


      В. А. Чернобров - СУЩЕСТВУЮТ ВОПРЕКИ ЛОГИКЕ.

Вадим Александрович Чернобров родился в 1965 г. в
Волгоградской об- ласти. Закончил парашютную школу, летную школу
ДОСЛАФ, сержантскую школу по специальности следопыт.
Московский авиационный институт им. Орджоникидзе (факультет
космонавтики) и аспирантуру. Работал в качестве инженера по
проектированию и изготовлению космических ракет, станций и
спутников. С 1982 г. - член ежегодных уфологических экспедиций в
самых различных регио- нах СССР и России. С 1986 г. участвует в
экспериментах по созданию прототи- пов НЛО-подобных
летательных аппаратов. С 1988 г. проводит опыты по изуче- нию
физики Времени, моделируя процессы, протекающие вблизи
техногенных НЛО.

Участвовал в написании целого ряда научно-популярных статей,

книг и энцик- лопедий.
 
Если факт существования НЛО будет подтвержден официально,

то это будет означать крушение устоявшихся взглядов в

психологии, политике, науке и технике. Уфологи, изучающие это

явление, сталкиваются со множеством пара- доксальных на первый

взгляд явлений, которые невозможно объяснить с пози- ций

"традиционной" науки. Но и наука не стоит на месте, теоретики и

экспе- риментаторы уже подтвердили, в частности, факт

неравномерного течения Бре- мени и даже течения Времени в

обратном направлении. Благодаря этим исследо- ваниям возможно

не только объяснение многих тупиковых проблем уфологии, но и (кто

знает!) создание собственных НЛО-подобных аппаратов. А может

быть, мы их уже и... создали в будущем? Мысль о том, что часть всех

НЛО представ- ляет собой корабли наших будущих прямых

потомков, не кажется такой уж фан- тастической, если

ознакомиться с собранными в книге фактами и свиде- тельствами...

Вместо предисловия

А действительно, можем ли мы, обычные люди, задавать себе
такой не совсем понятный и не совсем нормальный вопрос -

построить НЛО?!



Все верно - построить неопознанный объект нельзя. Построить
можно только то, что мы сумеем опознать, еще лучше - познать. В
случае же с НЛО нужно еще и... признать. Признать сам факт
существования этого феномена.

Каких только статей и книг об НЛО не выходило в последнее
время, каких только красок не пожалели на описание невероятных
случаев наблюдений зага- дочных "тарелок", но все старания авторов
разбивались об один очень прос- той вопрос: если они есть, то
почему они... (Далее возможны варианты: не прилетают к
космонавтам, президентам, астрономам и т. д.) Давайте посмотрим на
проблему иначе. Предположим, НЛО - есть. Пред- положим, что мы
узнали его устройство и даже сами полетели на НЛО. Куда бы мы
полетели? Как бы мы вели себя, находясь на НЛО или на чужой
планете?

Вступили бы в контакт с тамошними учеными, президентами,

космонавтами?..

Так, может, сначала попытаемся понять, кто они, откуда и почему
так поступают? Иными словами, попытаемся "влезть в их шкуру". Нам
эти знания пригодятся, когда мы действительно построим подобные
аппараты...

Познакомьтесь с лженаукой
Поставить рядом эти два понятия до недавнего времени

считалось де- лом кощунственным или просто смешным. "НЛО"

(Неопознанные Летающие Объекты) и "наука" были даже словами-

антиподами: официальная академическая наука долгое время
старалась как бы не замечать существования самой проблемы.

Если где-то возникала хотя бы видимость дискуссии на тему "Есть
ли НЛО?", то считалось, что уважающие себя ученые не вправе
опускаться до обсуждения проблем "лженауки призванной отвлечь
народ от более серьезных проблем" "у- чения, основанного на
фальсифицированных фактах и наблюдениях сумасшедших"

(примерно такими эпитетами "награждались" теории существования
НЛО в 50-70-х годах).

Но оставим в стороне эмоции. Изучение НЛО и явлений,

связанных с ними (АЯ - аномальных явлений) со временем
превратилось в самостоятельную науку уфологию (от ПРО -



английский синоним НЛО) с множеством вспомога- тельных и
самостоятельных течений (палеоуфология, инструментальная и
наблю- дательная уфология, уфокосмонавтика и т. д.).

Если верить письменным летописям, неопознанные объекты
наблюдали всегда и везде. Самые первые изображения НЛО, по всей
видимости, были сде- ланы 10-15 тысяч лет назад в пещерах Китая, в
пещере ЛаПассиега (Испания), Но-и-Фон-де-Гома в провинции
Дордона (Франция).

...В XXVI веке до н. э. древние китайские летописи весьма
подробно со многими техническими деталями описывали прилет
людей и роботов (одинако- вых железных братьев) налетательных
аппаратах самых различных конструкций.

Один из таких пришельцев - Хуан-ди даже стал на время
императором, научил китайцев рыть колодцы, делать музыкальные
инструменты, лечиться иглоукалы- ванием и еще многому другому, а
затем вместе с 70 соплеменниками улетел на "драконе"

предположительно "за 7 пределов, в созвездие Сюаньюань"...

...В XX веке до н. э. древний японский царь стал свидетелем приле-

та 7 дисков. Картину, на которой царь приветствует пришельцев в
небе, запе- чатлели на гробнице Чин Сан в провинции Кюсю...

...В XV веке до н. э. фараон Тутмос III вместе с подданными долго
наблюдал в небе маневры "огненных кругов"...

...В IV веке до н. э. индийские манускрипты описывали
техническое устройство летающих тарелок "виман" и приводили, как
бы мы сейчас сказали, тактико-технические характеристики этих
аппаратов, т. е. указывали, каким образом, с какой скоростью, на
какой высоте эти "виманы" летают.

Одним словом, древние летописи просто пестрят сообщениями о
наблю- дениях в небе неопознанных объектов. Например, только в
трудах римского ис- торика Юлия Обсекуэнса описания круглых
летающих шаров и дисков встречают- ся 63 раза, у Тита Ливия - 30, у
Плиния Старшего - 26, у Дио Кассия - 14, у знаменитого Цицерона - 9.

При анализе 50 трудов римских авторов было выяв- лено, что только
огненно-яркие объекты появлялись тогда в небе не менее чем 39 раз,

летающие "щиты" - 11 раз, "шары" - 8, ночные "солнца" - 5.



В средние века наблюдений НЛО не стало меньше. Буквально
невозмож- но найти страны, где не фиксировались бы в небе "диски",

"шары", "колеса", "тарелки", "стога сена", "рыбы".

В России сохранилось документальное подтверждение
появления одного из таких объектов 15 августа 1663 года над
деревней Робозеро в Вологодской губернии. Местные жители и
священнослужители в течение полутора часов наб- людали
мгновенные исчезновения-появления и маневры над озером
светящегося шара диаметром около 40 м. Крестьяне пытались на
лодке приблизиться к шару, но их остановил идущий от него жар,

зато смельчаки сумели разглядеть, что рядом с объектом было ярко
освещено даже дно озера (на глубине 8 м!), а из шара время от
времени исходили два луча...

В архивах Казанского университета до сих пор хранится
донесение о неком холопе Яшке, который однажды повстречал в
лесу "странного человека в белой одежде". Незнакомец пригласил
Яшку "полететь на небо", и они на большом блестящем "медном
котле" взмыли в небо, где соединились (сейчас бы мы сказали -

состыковались) с "большим белым домом, очень чистым внутри". В
этом "доме" Яшку обучали "наукам и чародействам", затем на том же
"котле" его вернули на землю, подарив на память "три
чудодейственные монеты".

Чем ближе к концу XIX века, тем больше возрастает количество
зафик- сированных наблюдений НЛО. Наконец, в XX веке начались
массовые наблюдения, и наиболее значительные пики их приходятся
на годы первой и второй мировых войн. Правда, единого и
устоявшегося названия у неопознанных объектов еще не было, их
называли и метеорами, и божьими знаками, но чаще всего - сек-

ретной техникой противника. Юркие светящиеся шары часто
преследовали само- леты всех воюющих сторон, англичане считали
их немецким оружием возмездия и называли "капустниками", немцы
и японцы думали, что имеют дело с американ- скими аппаратами,

американцы же подозревали, что "шары" сделаны в СССР. .

Начиная с начала века и до конца 80-х годов НЛО неоднократно
пыта- лись сбить пулеметами, зенитками, ракетами. Наиболее
известен бой, произо- шедший недалеко от ЛосАнджелеса 25



февраля 1942 года, когда америкаь цы приняли группу из двух
десятков НЛО за японски самолеты. Батареи ПВО выпус- тили по ним
"безответною 1430 снарядов, но сильный обстрел даже не нарушил
строй таинственной и мирно настроенной эскадрильи...

Открыто заговорили об НЛО только после второй мировой
войны. Число наблюдений всех таинственных объектов в небе
неуклонно росло, и требовался лишь повод для того, чтобы
послевоенная изголодавшаяся по сенсациям пресса подхватила
новую тему. И такой повод представился: 24 июня 1947 года амери-

канец Арнольд Кеннет, пролетая над Каскадными горами, заметил,

как его са- молет обогнали со сверхзвуковой скоростью девять
дискообразных объектов, которые при движении в двухрядном
строю подпрыгивали примерно так же, как прыгает по поверхности
воды камень, выпущенный умелой рукой. Кеннет сумел сделать
несколько удачных фотоснимков и, демонстрируя их журналистам,

срав- нивал эти объекты со "сковородками", но газеты сразу же
подхватили другой термин - "тарелки" или даже "тарелочки" - таким
образом как бы подчеркива- лось скептическое отношение к этой
теме.

Сенсация, казалось самим газетчикам, продержится в лучшем
случае неделю, но ничуть не бывало - и спустя полвека находятся
люди, видевшие по- добные объекты, даже их пилотов. И эти
рассказы до сих пор потрясают вооб- ражение. Заинтересовались
проблемой военные и ученые (они-то и придумали термин "НЛО"),

многим тогда казалось, что через год-два покров таинствен- ности
спадет с "тарелок". Прошло уже полвека, а вопросов сегодня еще
больше, чем ответов...

Однако мало кто сейчас помнит о том, то однажды тайна НЛО уже
была полностью раскрыта, когда авторитетная комиссия, собранная
из весьма влия- тельных американских ученых, проанализировав
рассказы очевидцев, пришла к безапелляционному заключению: все
случаи либо вымысел, либо... шизофрени- ческие галлюцинации у
психически больных людей. Казалось бы, все - с тай- ной покончено!

Ведь таким авторитетным выводам полагалось верить.

А дальше произошло следующее: в хвост летящему над
территорией США самолету пристроился НЛО, и около часа



пассажиры имели возможность им любо- ваться. Бывшие на борту
самолета видные экономисты и бизнесмены во главе с Фордом,

видимо, не слишком интересовались новейшими достижениями
научной мысли, иначе они бы прикусили языки из-за риска прослыть
психически ненор- мальными. Над ними потом, конечно, посмеялись,

но и над выводом "ученых" - тоже. Вот так не без участия политиков
"буржуазная лженаука уфология" была реабилитирована в 60-70-х
годах (в СССР - в 1989 году).

Однако, будучи уже признанной, уфология по-прежнему остается
в представлении большинства людей чемто напоминающим скорее
мистицизм, чер- товщину, все что угодно, только никак не
"нормальную" науку. Связано это, конечно, в первую очередь с тем,

что за десятки лет ни любители, ни спецы из секретных лабораторий
так и не сумели дать однозначного ответа на воп- рос, что такое НЛО.

И только незнакомый с уфологией человек может подумать, что
такой "прокол" произошел из-за того, что нет достоверных фактов и
дока- зательств (нет предмета для дискуссии, как говорят ученые).

Наоборот, фак- тов, в том числе и противоречащих друг другу,

слишком много, настолько мно- го, что связать их воедино еще не
удалось никому.

Итак, какие на сегодняшний день существуют факты,

подтверждающие существование НЛО? То есть такие факты, против
которых не мог бы возразить никто?

В руках ученых уже имеются несколько образцов,

представляющих со- бой осколки явно искусственных конструкций,

причем таких, сделать которые при самых современных технологиях
еще невозможно. Самые известные среди них: сегмент толстой
сферической оболочки диаметром 1,2 м, найденный на ре- ке Вашке
в Архангельской области; осколок весок 38 г из-под Тулы; оплавлен-

ные шарики, оставшиеся после взрыва шарообразного НЛО на
высоте 611 км под Дальнегорском; "румынское шасси" - алюминиевая
плита с отверстиями, напоми- нающая посадочную опору, возрастом
в миллион лет; так называемые "волосы ангела" - тающие на воздухе
серебристые пустотелые нити, состоящие в основ- ном из
редкоземельных металлов, и многое, многое другое...



На поверхности Земли известны места, где обычно после
наблюдения НЛО свидетели находят следы деятельности
неизвестной супертехники. Такие, например, как целые стада
мертвых коров, которым за одну ночь удалили с по- мощью
тончайшего инструмента жизненно важные органы (бригада
американских хирургов в целях эксперимента едва сумела в более
комфортных условиях сде- лать за то же время с худшим качеством
аналогичную операцию... с одним жи- вотным). Или очищенный
летающим "объектом" за несколько секунд заросший ка- нал в Индии.

Или бесшумно и мгновенно вырванные из вечной мерзлоты и бес-

следно пропавшие за одну ночь тысячи кубометров грунта на севере
России вблизи Кобозера в 1961 году...

Кроме того, имеются фотографии огромной каменной (?) женской
голо- вы, дорог, пирамид на Марсе, "кубиков" на лунной поверхности
и странных ле- тающих объектов над поверхностью Луны. Факт
существования марсианских пира- мид лишь в сентябре 1994 года
официально признали американские ученые НАСА.

Существуют тысячи фотографий, кино- и видеопленок, записи
радаров и других приборов, полученные при непосредственном
контакте с НЛО, какой, например, имел место 17 июля 1957 года с
американским самолетом РБ-47, на- чиненным специальной
электронной аппаратурой. Имеются тысячи рапортов, до- несений и
свидетельских показаний о появлениях неопознанных объектов в не-

бе, на земле, на воде и под водой, которые невозможно на
сегодняшний день объяснить естественными природными
явлениями или следствием человеческой деятельности. Есть и
бессчетное количество так называемых косвенных доказа- тельств,

таких, как уже упоминавшиеся записи в исторических архивах и лето-

писях. И многое, многое другое. С разной степенью достоверности,

разумеет- ся. Но пусть 50 процентов, пусть даже 90 процентов всей
информации не под- твердится - что прикажете делать с
оставшимися процентами?!

В последнее время в печать попали многочисленные
сенсационные све- дения о найденных разбитых летающих тарелках,

замороженных телах гуманои- дов, о встречах космонавтов с НЛО в
космосе и на Луне. Такие сообщения мо- гут быть, конечно, случайно



просочившейся из секретных отделов правдивой информацией, но
скорее всего, как это не раз бывало и раньше, в данном слу- чае речь
идет лишь о добротно сфабрикованных (с фотографиями и
документами) "утках". Но в любом случае до тех пор, пока не будут
рассекречены многочис- ленные секретные военные и
государственные архивные материалы, говорить о правдивости этих
сведений преждевременно.

То, что военные и государственные органы засекречивают свои
соб- ственные исследования проблемы НЛО, совсем неудивительно.

Конечно, они да- же обязаны изучать (по возможности - тайно)

"тарелки", хотя бы только с целью понять, представляют ли они
какую-либо угрозу для данной страны, да и для всей Земли в целом.

Ну а для того, чтобы оценить степень опасности, исходящей от
при- шельцев, нужно прежде всего понять, кто они, эти гуманоиды.

Собственно, эта задача - одна из первостепенных в уфологии.

Попробуем перечислить все из- вестные гипотезы.

С подачи агентства "Рейтер" и итальянских уфологов пошла гулять
версия о том, что НЛО - секретные военные корабли- Однако эта
версия не объясняет, почему те же самые НЛО наблюдались еще во
времена, когда самым секретным оружием являлся лук со стрелами.

Но нет дыма без огня - современ- ные и перспективные летательные
аппараты (российские "ЭКИП", "невидимки", американские "Аврора",

В-2, Ф-117А) начинают все больше походить на кораб- ли из фильмов
про звездные войны...

Выдвинутая Джером Кларком версия о запрограммированном
обмане лю- дейконтактеров с помощью какойлибо организации
также опровергается нали- чием НЛО еще в древности. Очень трудно
предположить, что в течение тысяч лет во всех частях Земли
существовала какая-либо тайная организация, играю- щая такую
непонятную роль. Тем не менее современные уфологи с дезинформа-

цией (иногда намеренной, иногда нет) встречаются довольно часто,

вот только ее авторы бывают разные...

Версия о неизвестной форме земной жизни достаточно
интересна. Дей- ствительно, некоторые виды НЛО ведут себя словно
живые существа: с любопыт- ством подглядывают за людьми,

"играют" с кораблями и самолетами, резвятся сами с собой (словно



малые котята). Изучением такого рода явлений долгое время
занимались итальянец Боккони и россиянин А, Кузовкин. Еще один
иссле- дователь, М. Тальбот, конкретизировал идею и выдвинул
собственную гипотезу о протеин-психической природе НЛО, которая
основывалась на предположении, что летающие тарелки - это лишь
"притворяющиеся" протеиновые хамелеоны, подстраивающиеся под
наше сознание и иногда даже гипнотизирующие нас...

О гипнотизирующем воздействии, или, если хотите, о
руководящей ро- ли, НЛО говорят и другие гипотезы: спасительная
сверхъестественная (НЛО - посланцы Бога, Будды, Кришны, Аллаха...);

губительная сверхъестественная (посланцы сатаны, дьявола,

чертей...); магическая (эльфы, гномы, тролли...); ритуальная (НЛО -

плод деятельности шаманов, колдунов, ведьм, собирающихся на свои
шабаши, и т. д.); просветительская (НЛО - вовсе не от Бога для нашего
спасения, не от дьявола - для нашей погибели, а от какого- то иного
Высшего Разума, нам неизвестного и подготавливающего нас к че-

му-то); живой Земли (наша планета разумна и с помощью НЛО
контролирует нас); предупредительная (все чаще вспоминается
перед концом века - появле- ние "огней на небе" якобы
предупреждает о надвигающемся каком-либо событии, обычно
говорят о конце света, апокалипсисе); реальной игры (примерно то
же самое, только НЛО не предупреждает, а готовит, тренирует нас
посредством "заигрывания" с нами)...

Существует и еще множество гипотез, как говорится, в том же
стиле.

При желании можно всегда найти массу подтверждений любой из
них, и в то же время каждая из них пока подтверждается только на
уровне веры (хотите - верьте, хотите - нет). Но, оказывается, и одной
веры еще недостаточно, во всяком случае, разные представители
одной и той же религиозной веры тол- куют об НЛО иногда с
диаметрально противоположных позиций ("посланцы Все- вышнего"

- "посланцы преисподней"), и у каждого из толкователей, разумеет-
ся, находятся нужные доказательства, в основном почерпнутые из
древних книг.

Появилась также гипотеза о психической потребности,

объясняющая по- добные разногласия и разночтения. Согласно' ее



положениям все загадочные явления - "проявление коллективного
бессознательного". Говорят также о зах- ватнической гипотезе и
опытах с землянами (много подобных фактов собрал Г.

Ажажа), но трудно обвинять в агрессивности пришельцев,

которые за тысячи лет вполне могли бы уничтожить или поработить
нас, и никакие наши пушки и ракеты им бы в этом не помешали...

Что бы ни говорили о психофизическом влиянии НЛО на людей и
людей на НЛО, большинство этих объектов существуют помимо
нашей воли, т. е. НЛО почти всегда материальны. И есть большой
шанс, что хотя бы часть всех НЛО имеет техногенное происхождение
или, говоря иначе, НЛО - это корабли, тран- спортные средства, иные
механизмы, сделанные кем-то. Кто их пилоты, где на- ходится их
родная цивилизация? И здесь самый широкий спектр гипотез: под-

водная (неизвестная цивилизация находится на дне океанов и
морей); атлан- тидная (они - потомки утонувшей, но непогибшей расы
атлантов); горная, или чаще всего ее называют версией о шамбале
(действительно, не раз наблюдали вылетающие из-под воды и из
ущелий типичные НЛО); подземная (о полой Земле писали в начале
века В. Рид и М. Гарднер, о возможном существовании "там жизни - В.

Зигмейстер); полюсная (входы в обитаемые полости находятся яко-

бы на обоих полюсах); селечитная (М. Джессуп предположил наличие
жизни уже внутри Луны).

Версия "номер 1" по количеству приверженцев и одновременно
самая старая версия - инопланетная (приверженцем ее, в частности,

является Б. Шу- ринов). В 40-х годах многие даже не сомневались в
том, что НЛО прилетают с Марса. Однако уже в 60-70-х годах стало
ясно, что на Марсе, Венере, очевид- но, и на других планетах
Солнечной системы разумной жизни нет. Поэтому эта версия быстро
уступила место другой - межзвездной (о ней говорил и Ф. Зи- гель).

Новая гипотеза изменила не только адрес домашней прописки
иноплане- тян, но и поставила под сомнение само их существование:

огромные межзвез- дные расстояния делают частые визиты к нам
невозможными. А это находится в явном противоречии с
наблюдаемым на нашей планете большим количеством НЛО.

Следовательно, пилоты НЛО либо прилетают не со звезд, либо
они наш- ли способ изменять структуру Пространства-Времени



вокруг кораблей для того, чтобы в тысячи и миллионы раз сократить
время перелета. Если это так, то корабли пришельцев вполне могут
прилетать и из другого Пространства-Време- ни! Существуют
подпростринственнап, надпространственная, гиперпростран-

ственная, н-мерная версии, предполагающие, что пришельцы живут
в ином изме- рении нашего пространства. Гипотеза
параллельномирния говорит о том, что гуманоиды живут в мире,

аналогичном нашему, а пространством с иными измере- ниями
пользуются лишь для того, чтобы перемещаться по более короткому
пути: Похожа на эти гипотезы и версия полтергейстная: домовые, или
полтергейст, связанные каким-то образом с НЛО, как раз и являются
жителями миров с ины- ми измерениями...

Пришельцы действительно могут изменять вокруг своих
кораблей струк- туру Пространства-Времени. Этому есть много
прямых и косвенных подтвержде- ний. Например, вблизи НЛО у
случайных очевидцев часы почти всегда идут мед- леннее, а на
местах, где НЛО производил посадку, даже спустя год можно наб-

людать остаточные эффекты - точнейшие хронометры опаздывают
примерно на де- сятые-сотые доли секунды в час. Но если НЛО
изменяет Время, почему бы не предположить другую версию -

иновременную. Действительно, если хотя бы часть пришельцев
прилетает к нам из будущего, тогда становится понятным, почему они
не вступают с нами в контакт (опасаются изменить ход прошлой
собственной истории); почему случайным контактерам дают массу
дезинформа- ции (т. е. делают все, чтобы им не верили при попытках
описать устройство и внешний вид НЛО и не воспользовались
раньше времени новыми знаниями); поче- му они часто, иногда даже
заранее, прилетают к местам исторических событий (с помощью
учебника истории дату им несложно уточнить); почему они часто
вообще неотличимы от нас (собственно, они - наши прямые потомки)

и т. д. В объединении "Апогей-Пропеллер" при МАИ удалось собрать
и классифицировать сотни случаев, прямо или косвенно говорящих в
пользу этой версии.

Но как бы ни было, в настоящее время из более чем 31 гипотезы
ни одна так и не стала общепринятой. А бесспорным можно считать
только одно: одной гипотезой при объяснении всех случаев



наблюдений реальных НЛО обой- тись невозможно. Вероятнее всего,

какая-то часть этих объектов действи- тельно представляет собой
прямые или косвенные проявления деятельности ка- койлибо иной
Жизни, какая-то часть - технические аппараты, прилетающие са- ми
или на борту более крупных кораблей-маток из Будущего, с иных
планетных систем, из иных пространственных измерений. В любом
случае будем надеяться, что Человечество достаточно скоро сумеет
разобраться в этих вопросах.

Все-таки неуютно чувствовать себя одиноким в громадной
Вселенной...

Имеющий глаза да увидит!

Странную и не объясненную до сих пор закономерность
подметили ис- следователи - часть неопознанных летающих
объектов, появление которых за- фиксировано в различных
летописях, претерпела изменения, совпадающие с из- менениями,

произошедшими за то же время с человеческой техникой. Иными
сло- вами: как у человека накапливались знания,

совершенствовалась техника, так и некоторые типы НЛО (за
исключением неизменных "блюдечек") с веками сильно
преобразились. До нашей эры в небе преимущественно наблюдали
"повозки, ко- леса и колесницы", затем - "корабли с парусами и
якорями", еще позже по не- бу плыли "корабли с трубами" и т. д.

Разумеется, часть таких сообщений можно объяснить
субъективным вос- приятием или, к примеру, тем, что не нашлось в
лексиконе у предков слов, которыми можно было описать
увиденное. Но в тех же исторических записях на- ходим упоминания
о полетах в небе светящихся шаров, дисков, кругов. И эти описания
абсолютно совпадают с показаниями очевидцев полетов НЛО уже в
на- ши дни.

Кстати, термин "летающая тарелка" изобретен вовсе не в 1947

году, его употребляли во все времена, а впервые - в летописях
Древнего Рима. Вот термин "НЛО" (неопознанные летающие объекты)

действительно современный, в отличие от нас, древние очень часто
"опознавали" объекты - чудо, и все тут!

А в некоторых местах (Волжская Болгария, Китай) и за чудо не
считали, вос- принимали как часть природы, наравне с Луной,



молнией и облаками. Вспомним и об изображенных 10-15 тысяч лет
назад на стенах пещер Испании, Франции, Китая каких-то
дискообразных объектов в небе. В альтаирской пещере в испан- ской
провинции Сантандер летающие тарелки мирно соседствовали с
изображе- ниями бизонов. Но и там в древних пещерах помимо
"нормальных НЛО" на небос- воде изображались повозки и
колесницы. Случайность или безграмотность ху- дожников?

Можно предположить, что очевидцы в средние века, завидев
летящее по небу "нечто", мысленно дорисовывали над этим объектом
мачты и паруса. Не исключается и вероятность того, что люди
наблюдали миражи, т. е. отражение в небе своих же собственных
парусных фрегатов; хотя данное объяснение не всегда годится - есть
свидетельства, что с них вниз спускались люди, спра- шивали дорогу,

брали провиант, однажды даже якорь одного из "миражей" заце-

пился за ограду церкви и пилотам летательного аппарата пришлось
обрезать канат... И, наконец, главная загадка: летящие корабли с
трубами люди заме- тили до того, как были изобретены первые
пароходы! О каких же "стереотипах мышления наблюдателей" или о
каких "миражах" здесь может идти речь? Разве что о миражах,

передающих изображение не только на расстоянии, но и во вре-

мени?! С парусными судами нет никакой ясности: что появилось
раньше из них - оригиналы в море или "миражи" в облаках? Слишком
давно это было, поэтому лучше "полистать страницы истории" где-то
поближе к нам.

Шары в небе наблюдали задолго до полетов Крякутного и братьев
Мон- гольфье. Едва появились воздушные шары у землян, небо уже
бороздили "приз- раки" дирижаблей. Когда первые небольшие
дирижабли появились в Европе, в Америке возник бум наблюдений
за гигантскими скоростными дирижаблями, при- чем с них
спускались "люди", которые охотно вступали в разговоры с местны-

ми жителями. Первый всплеск наблюдений "дирижаблей"

происходил с ноября 1896 по апрель 1897 года в Сан-Франциско,

Окленде, Омахе, КанзасСити, Чика- го, Милуоки, Сакраменто. Никаких
дирижаблей, тем более скоростных, да еще с мощными
прожекторами, в Америке в то время не было. Затем наибольшее
число наблюдений имело место в 1909 году в Англии (зафиксировано



43 объекта), в США, Новой Зеландии и России (Одесса, Саратов,

Ревель). Так, в декабре 1909 года над городом Хорчестер (штат
Массачусетс) дважды появлялся "странный воздушный корабль,

освещавший все вокруг мощным прожектором", на следующую ночь
объект наблюдали уже тысячи жителей Бостона и Вилимонтике...

"Люди с неба" рассказывали об устройстве новой модели
дирижаблей, обещали, что по- кажут его на ближайшей выставке,

рассказывали о себе и исчезали, превращая восхищенных очевидцев
ч посмешище, потому что и имена, и выставки были чис- тейшим
вымыслом. Правдой из всего этого было только описание
конструкций!

В конце прошлого века еще до полета Можайского и Райтов в
небе ста- ли появляться "летающие кресты" и "большие механические
птицы". Когда нако- нец и у землян появились первые хрупкие
аэропланы, очевидцы многих стран наперебой заговорили о
странных сверхсамолетах, способных совершать ночные полеты (!),

зависать на одном месте (!). Такие наблюдения в конце 1912 - начале
1913 года были отмечены по всей Европе: в Англии, Австро-Венгрии,

Румынии, Франции и России (Каменец-Подольский, Белосток,

Слободка, в райо- нах Гайворона, Гайсина, Жмеринки). И опять
пилоты вступали в диалоги с мес- тными жителями, спрашивали
дорогу и даже "подвозили" некоторых из них по воздуху.

Близилась мировая война, и подобные "шутки" НЛО (мало кто
верит, что самолеты в то время могли совершать такие "подвиги")

расценили как вторжение секретного оружия потенциального
противника. НЛО в виде самоле- тов видели и потом, в 30-е годы,

затем лжесамолеты наблюдали вплоть до 80-х годов. Однажды
очевидцу посчастливилось даже осмотреть на поляне в лесу
беспилотный "муляж самолета", который сразу после этого поднялся
верти- кально и... да, да, - исчез!

В 30-40-е годы возник новый бум - ракетный. Часть наблюдений
ракет над Скандинавией впоследствии объяснили испытательными
полетами "Фау" и других первых ракет, но основная часть
наблюдений (в Прибалтике, Финляндии, Швеции, США)

приписывается, в зависимости от взглядов экспертов, либо к НЛО,

либо к метеоритам, либо к галлюцинациям и просто выдумкам...



Чем объяснить подобные явления? Среди возможных гипотез
можно наз- вать следующие: эта часть неопознанных объектов
представляет собой материа- лизацию мыслей землян, особенно
чутко реагирующих на передовые технические идеи. Не зря же
говорят: "идеи носятся в воздухе"; это искусственное либо
спонтанное перемещение во Времени предметов, транспортных
аппаратов с води- телями либо их изображений, фантомов. В этом
случае объясняются и таин- ственные исчезновения самолетов и
кораблей с людьми - они просто исчезают во Времени; это мимикрия
техногенных НЛО (кораблей пришельцев или землянпу-

тешественников из будущего) с целью маскировки (плохо читают
учебники исто- рии развития земной техники, поэтому ошибаются
изредка на 1 5-10 лет и за- летают в более ранние периоды
человеческой истории); это сознательная под- сказка НЛО с целью
указать землянам следующий логический ход эволюции тех- ники
(честно говоря, пока неизвестно ни одного случая, чтобы
конструкторы после наблюдения НЛО создали бы нечто подобное,

но, может быть, так и надо подсказывать - исподволь, ненавязчиво).

В случае подтверждения любой из этих гипотез в настоящее
время мож- но с большой долей достоверности спрогнозировать шаг
нашей техники. А дей- ствительно, что же они нам там ненавязчиво
подсказывают с небес, какое та- кое наше будущее? Для начала
попытаемся подытожить имеющиеся у нас сведе- ния об НЛО: они и в
воде не тонут, и во взрывах ракет не горят, и в возду- хе, и в космосе
летают, и на Луну заглядывают, а может, и дальше...

Битва за Землю
Точной даты начала войны за планету Земля не знает никто. Речь

идет не о жутких сценариях голливудских космических боевиков, а о
самых реальных боевых столкновениях в воздухе (пока все еще не в
Космосе!) наших "земных" боевых самолетов с... чем-то странным.

Нет, не подумайте, Землю вовсе не атакуют инопланетные
косморейдеры, атаковали бы - мы об этом уже не смогли бы писать.

На самом деле чаще всего наши истребители атакуют какие-то непо-

нятные образования. Возможно, обстрелу подвергаются миражи,

возможно - неизвестные физические явления, возможно - вообще
неизвестно что, одним словом - неопознанные летающие объекты.



Результат от этих атак бывает та- кой, как если бы наши самолеты
атаковали бы именно не что иное, как кораб- ли пришельцев,

превосходящие нашу технику по всем своим показателям. Чаще
всего НЛО игнорируют жалкие попытки землян доказать свое право
на владение воздушным пространством родной планеты, реже,

однако, эти столкновения оканчиваются трагически...

Вероятнее всего, историю боевых столкновений надо начать с
1942 го- да, когда самолеты практически всех воюющих стран
встречали и обстреливали в воздухе неизвестные светящиеся шары.

Без каких-либо последствий. Первые потери начались в июне 1944

года... Тогда в районе действий 38-го ударного соединения ВМС США
появился объект, который по своей форме никак не был
идентифицирован, однако на всякий случай его решили сбить. С
авианосца "Ти- кондерога" поднялись два истребителя, однако при
попытке атаковать НЛО у обоих самолетов остановились двигатели.

Не дотянув до авианосца, пилоты со- вершили вынужденную посадку
на воду. Самолеты утонули, а летчиков спас эс- минец "Аарон Бард"...

7 января 1948 года командующий авиабазой Форт Кноко-Луисвилл
(штат Кентукки, США) дал приказ на перехват "дис- кообразного
объекта 80-100 м в диаметре". В небо поднялись четыре самолета,

командовал ими опытный капитан Мантелл. Радары авиабазы
внимательно следи- ли за действиями перехватчиков, магнитофон
начал запись последних донесе- ний капитана: "15.00. Ничего не
обнаруживаю.

15.02. Видимость хорошая. Продолжаю набирать высоту...

15.11. Вот! Вижу объект - диск ненормальных размеров, трудно
ска- зать точно, может быть, 70 метров. Купол на верхней части.

Представляется, будто имеет необычно быстрое вращение вокруг
центральной оси. Высота 10 500.

15.12. Пилот справа. Вижу "объект", фотографирую. Мантелл
бросился преследовать "объект". "Объект" в 150 метрах надо мной.

Пытаюсь прибли- зиться.

15.14. Мантелл. Еще 900, и я его настигну. Вид металлический,

отра- жатели блестящие, стекло в иллюминаторе желто-палевого
цвета. Цвет меняет- ся, становится красным, оранжевым!



15.15. Мантелл. Не более 350 метров. Скорость растет. Пытаюсь уг-
наться. Поднимается под углом почти 45 градусов.

15.16. Пилот справа. Мантелл почти догнал его. Скорость диска
уве- личивается. Я не могу больше продолжать преследование.

Мантелл исчез в слое облаков.

15.18. Мантелл. Объект гигантский. Скорость невообразимая.

Теперь..." К 16 часам поисковая команда обнаружила обломки
самолета, часы ка- питана Мантелла остановились на 15.18, т. е. до
того, как перехватчик вре- зался в землю... Следующее столкновение
с НЛО произошло.над Уэйвиллем (штат Нью-Йорк). Неизвестный
"объект" догнал Ф-94 и "прочно сел ему на хвост".

Пилот получил с земли приказ атаковать преследователя, но
воздушного боя не получилось: еще не достигнув НЛО, в кабине Ф-94

образовалась настолько сильная тепловая волна, что экипаж едва
успел катапультироваться из самоле- та... В июне 1948 года
американский четырехмоторный военный самолет над по-

луостровом Юкатан (Мексика) приблизился на расстояние одной
мили к неизвес- тному блестящему диску. Внезапно НЛО, ранее
висевший неподвижно на высоте 2,5 км, устремился с большой
скоростью навстречу, настиг самолет и стал описывать вокруг него
круги. Желая избежать столкновения, пилоты опусти- лись ниже; но
на высоте 0,9 км двигатели стали давать перебои. Еще ниже са- молет
затрясло, как подозревают летчики - оттого, что неизвестный объект
задевал кромки крыльев. Члены экипажа запаниковали, командир
принял реше- ние покинуть самолет. Во время спуска на парашютах
летчики наблюдали, что дискообразный объект сопровождал пустой
самолет до самого его падения в бо- лото, затем уже НЛО быстро
улетел вверх...

В октябре того же года над Японией американские истребители,

по меньшей мере, шесть раз пытались догнать продолговатый
объект, однако каж- дый раз тот набирал скорость свыше 10 000 км/ч,

отрывался от преследовате- лей, а затем вновь замедлял полет...
В том же году, по сведениям Г. К. Колчина, после встречи с НЛО по-

терпел аварию самолет вблизи авиабазы Годмен в штате Кентукки...

В декабре 1952 года в районе Ларедо пилот истребителя Ф-51

лейте- нант Фогль попытался приблизиться к неизвестному



дискообразному летательно- му аппарату, а после того как он стал
описывать круги вокруг Ф-51, лейте- нант невольно вступил с
превосходившим его в скорости НЛО в неравную схват- ку. Диск,

продемонстрировал свое превосходство перед самолетом,

попытался не спеша улететь прочь. Фогль бросился в погоню, и тогда
НЛО, видимо возму- щенный прытью "побежденного", развернулся и
пошел в лобовую атаку. Летчик свернул вправо и почувствовал
сильный удар о консоль крыла. НЛО развернул- ся для атаки вновь,

но Фогля второй раз не пришлось уговаривать, он в сроч- ном
порядке сел на землю. Долгое время спустя Фогль лечился после
сильней- шего шока...

В районе Калгари (Канада) сразу три НЛО, двигавшиеся в сторону
Ва- шингтона, были обнаружены радаром на высоте около 5 км.

Пилот-перехватчик доложил, что видит цель и... тут же передал
сигнал бедствия! Мгновенно с экранов радаров исчезла даже
отметка самолета (чего не могло случиться, да- же если бы он
взорвался на этой высоте). Несмотря на предпринятые поиски, ни
пилота, ни обломков обнаружено не было, а летчикам авиабазы,

понесшей потерю, было предписано не приближаться к НЛО ближе
чем на 16 км...

В 1955 году недалеко от Санджент-Хилл без вести пропал военно-

тран- спортный самолет с 26 пассажирами на борту. Исследователь.

Доминирский ут- верждал, что самолет якобы исчез после встречи с
быстролетящим НЛО...

Подобное же исчезновение сразу трех самолетов произошло в
конце 1972 года в США. Сразу четыре РЛС на земле и один
транспортный самолет в воздухе наблюдали НЛО, на перехват
которого и было направлено звено, нахо- дящееся неподалеку. Вслед
за преследуемой целью три истребителя влетели в большое облако
и... исчезли с экранов радаров, хотя отметка от НЛО еще про-

должительное время отслеживалась операторами.

В марте 1974 года в районе авиабазы Киртленд (штат Нью-

Мексико) якобы сразу три наземные РЛС обнаружили рядом с
осуществляющим тренировоч- ный полет военным самолетом
неизвестный объект. Отметки на экранах РЛС сблизились и слились,

после чего одна отметка с большой скоростью удали- лась. Попытки



связаться с пилотом по рации и поисковые работы успеха не имели.

Официального подтверждения этого происшествия не было (как и во
мно- гих других случаях)...

В 1953 году, по данным Р. Фаулера, трагически для самолета
кончи- лась погоня за НЛО недалеко от базы Отис...

Аналогичный случай, описываемый Р. Фаулером, имел место на
базе ВВС Кинросс (штат Мичиган) со всепогодным перехватчиком
Ф-89С пилота лейтенан- та Вильсона в ноябре (по другим данным - 23

февраля) 1953 года над озером Сюпериор. Локаторы зафиксировали
сближение самолета с НЛО, а затем исчезно- вение двух отметок. Не
исключено, что произошло столкновение аппаратов в воздухе, либо
захват неопознанным объектом истребителя. Никаких следов Ф-89С
ни на земле, ни в озере до сих пор не найдено.

В июле 1954 года в штате Нью-Йорк Ф-94С с секретным
электронным оборудованием, с экипажем в составе пилота капитана
Саггса и оператора ра- дара лейтенанта Баркова выполнял
запланированный рейс. По показаниям пило- та, на высоте 450 м, во
время перехвата НЛО, двигатель остановился. Элек- троника вышла
из строя. Самолет начал пикировать. Сначала оператор, а за- тем и
пилот катапультировались. Последний - за три секунды до удара
самоле- та о землю. Поиски самолета, который должен был разбиться
поблизости от места приземления пилота и офицера-

радиолокаторщика, проводились самым тща- тельным образом в
течение трех месяцев с земли и с воздуха... в плотнонасе- ленной
местно сти и в разгар туристского сезона. Известно, что пилот убрал
газ на высоте только 180 м над землей и что баки с горючим были
почти пол- ными, т. е., по всем данным, взрыв при падении
истребителя должен был быть весьма значительным... Тем не менее
никто не слышал взрыва, не видел ни вспышки пламени, нк обломков
самолета...

2 июля 1954 года вблизи Утики, США, пилот и оператор едва
успели покинуть горящий "Старфайтер" после неудачной ракетной
атаки на НЛО...

В октябре 1956 года пилот реактивного истребителя открыл огонь
по НЛО вблизи базы ВВС на Окинаве, результат печальный - сам
летчик погиб...



9 июня 1974 года над Хьянкура, Япония, после попытки сбить 10-

мет- ровый краснооранжевый диск из 20-миллиметрового орудия
вспыхнул истреби- тель "Фантом". Пилот подполковник Накамура,

парашют которого загорелся, по- гиб, а его напарник майор Широ
Кубоса остался жив...

Кроме того, в аналогичных ситуациях гибли самолеты: в 1954 году
над базой ВМФ Сан-Диего (Калифорния); в 1956 году в штате Индиана;

в марте 1967 года - над Кубой; в 1971 году над израильским
аэродромом ЭльУмара; в 1972 году - над пустыней Аламогордо...

Чтобы не сложилось впечатление, что встреча с НЛО неизбежно
закан- чивается фатальным исходом для ВВС землян, необходимо
упомянуть и о слу- чаях, когда неопознанные объекты проявляли
миролюбие, при этом не забывая продемонстрировать свое
превосходство.

В октябре 1948 года истребитель американских ВВС шесть раз
пытался над Японией догнать неизвестный продолговатый объект,
однако каждый раз НЛО отрывался от преследователя со скоростью
более 10 000 км/ч, после чего каж- дый раз вновь замедлял
движение...

Также в октябре 1948 года в районе авиабазы Фарго, штат
Северная Дакота, пилот Гормон бросился в погоню за светящимся 30-

сантиметровым ша- ром, однако тот искусно маневрировал, сам
стремительно имитировал атаку на самолет, и в конце концов Гормон
отказался от дальнейших попыток...

В ночь на 7 ноября 1950 года, как свидетельствует знаменитая
"Си- няя книга", американский истребитель шесть раз пытался зайти
"в хвост" не- коему светящемуся объекту, и каждый раз НЛО сам
заходил истребителю в хвост...

В 1951 году НЛО на большой скорости оторвался от
преследующих его истребителей над Нью-Дели в Индии. В 1953 году
все в точности повторилось над штатом Южная Дакота в США, а в
октябре того же года - над Балтимором.

20 февраля 1956 года "крупный пылающий шар" ушел от
преследования в районе аэропорта Орли...

В июне 1967 года радиостанция американских войск в Европе
сообщила, что над воюющими сторонами во Вьетнаме неоднократно



наблюдали НЛО разных типов. Свыше тысячи американских
пехотинцев наблюдали с земли, как две эс- кадрильи истребителей
пытались приблизиться к висевшему неподвижно огромно- му
светящемуся диску. Это не удалось, так как объект окутался дымом и
скрылся вверху.

В марте того же года металлический шар диаметром 10 м
пронесся вплотную с гватемальским самолетом...

В мае 1975 года около Мехико два серых диска диаметром 3-3,5 м
с плоскими куполами преследовали самолет "Пайпер-24" и даже
оставили на его фюзеляже вмятины от контакта с корпусом.

19 сентября 1976 года вблизи Тегерана два "фантома" пытались
сбить НЛО, но на дистанции открытия огня у них отказали система
электронного уп- равления пуском ракет и некоторые приборы.

Всего через два месяца уже четы- ре истребителя "Мираж" были
посланы на перехват цели над Марселем (Франция). Пилоты
передали, что видят визуально на высоте 3 км твердый шар,

окруженный каким-то облаком. Когда "Мираж" приблизился
достаточно близко, шар увеличил скорость до 3600 км/ч и скрылся...

В мае 1978 года два чилийских истребителя Ф-5 в районе
Антофагасты вылетели на перехват НЛО, движущегося на 10-

километровой высоте со скорос- тью чуть меньше 4000 км/ч. В
момент сближения самолетов и объекта послед- ний резко изменил
направление полета и увеличил скорость до величины свыше 6000

км/ч. В 1979 году, т. е. через год, согласно сведениям Г. Колчина, НЛО
вновь ушел на большой скорости от чилийских самолетов...

В ноябре того же года несколько НЛО зависли над местом
вынужденной посадки пассажирского самолета в Валенсии. На
перехват были подняты четыре "Фантома" с испанской авиабазы
Льянос, но едва наземные РАС вывели истреби- тели на цель, НЛО
поднялись на недосягаемую высоту. Затем, когда самолеты ни с чем
удалились, НЛО вновь опустились и оставались в поле зрения
фотока- мер и РЛС в течение четырех часов.

9 мая 1980 года перуанский истребитель вблизи авиабазы Мариа-

но-Мельгар обстрелял висящий в воздухе НЛО, когда же пилот стал.

заходить на повторную атаку, неопознанный объект рванул в сторону
и удалился с гро- мадной скоростью...



В июне 1980 года в Чили четыре истребителя с авиабазы Сьерра-

Море- но были посланы на перехват обнаруженного радаром на
высоте 4,5 км "трех- звездного" НЛО (треугольный объект с огнями по
краям). При приближении са- молетов НЛО стал подниматься
вертикально вверх, а затем резко полетел пря- мо на звено
истребителей. Чтобы избежать лобового столкновения, пилоты вы-

нуждены были спикировать на несколько сот ветров.

Потревоженный же "трех- звездник" снова стал подниматься вверх,

визуально и с помощью радаров его наблюдали вплоть до высоты 18

км, где НЛО исчез...

30 марта 1990 года, т. е. ровно через десять лет, бельгийские Ф-16

аналогично предприняли неудачную попытку догнать
"трехзвездный" НЛО. Офи- циальная версия погони нам известна от
начальника оперативного отдела шта- ба ВВС Бельгии полковника де
Брауера: две наземные РЛС обнаружили треу- гольный объект на
трехкилометровой высоте летящим со скоростью 280 км/ч и навели
на него два перехватчика, однако, как только НЛО был пойман в при-

цел самолета, он всего за одну секунду увеличил скорость до 1800

км/ч и снизился до высоты 1700 м. Иными словами, объект двигался с
ускорением свы- ше 150 , что на порядок превышает смертельный
порог для человека и кон- струкции летательного аппарата! В
последующие секунды "трехзвездник" сни- зился до вьсоты ниже 200

м, где РЛС потеряли его из виду. После пролета са- молетов НЛО
вновь поднялся и исчезал точно таким же образом трижды при трех
попытках перехвата. В течение 1 часа 15 минут объект как бы играл с
самоле- том, чему с земли были свидетелями среди прочих 20

местных жандармов...

Разумеется, нельзя не упомянуть об известных (с разной
степенью достоверности) случаях столкновений с НЛО наших
советских и российских ВВС.

Военный летчик Копейкин при подлете к аэродрому должен был
проле- теть на самолете сквозь облако, похожее на НЛО. "На подходе
истребитель стало трясти так, словно он не летел, а ехал по
булыжнику, - вспоминал лет- чик, - в наушниках поднялся вой, я даже
сорвал шлемофон - стало больно ушам. Не дойдя до облака, я
отвернул, не выдержал, и все прекратилось..." 16 июня 1948 года над



озером Баскунчак на высоте 10,5 км летчик-ис- пытатель Апраксин
начал преследование сигарообразного НЛО. Объект ответил на это
лучевым ударом, после которого пилот временно ослеп,

электрооборудо- вание и двигатель вышли из строя.

Всего через год, б мая 1949 года, тому же пилоту вновь "повезло".

В районе Вольска на высоте 15 км Апраксин вновь встретил "сигару",

и вновь НЛО не подпустил к себе самолет ближе чем на 10-12 км. Под
воздействием яр- кого луча отключилось бортовое
электрооборудование, пропала радиосвязь, плексигласовое стекло
повредилось и герметичность кабины была нарушена.

Апраксин с трудом посадил самолет на отмель Волги в 40 км
севернее Сарато- ва и потерял сознание. Ему пришлось провести два
с половиной месяца в гос- питале.

24 июля 1957 года был обстрелян неопознанный летающий
объект, поя- вившийся над батареями ПВО на Курильских островах.

Попаданий не зафиксиро- вано.

Во время войны во Вьетнаме летним вечером в 1965 году на
высоте 10 км над Ханоем появился дискообразный объект,
размерами примерно 300 м в диаметре без опознавательных знаков;

на приказ по радио немедленно призем- литься НЛО никак не
отреагировал. Залп советских зенитных ракет не причи- нил ни
малейшего вреда таинственному пришельцу, все девять ракет,
выпущен- ные тремя дивизионами, взорвались с недолетом до цели.

Два дивизиона огня не открывали. Обстрел продолжался до тех пор,

пока не был израсходован бое- запас. После этого НЛО выпустил по
одной из ракетных установок лучевой им- пульс. Обслуживающий
персонал ПВО не пострадал, хотя весь зенитный ком- плекс "КУБ"

превратился в сплавленную единую, монолитную груду металла.

Информация по данному случаю несколько раз опровергалась
советскими офи- циальными средствами массовой информации, не
подтвердилась она пока и при непосредственных беседах с
участниками этой войны.

В 1976 Году над полигоном, где проводились испытания ракет
ПРО и ПВО, на большой высоте завис огромный, около
полукилометра в диаметре, ша- рообразный объект. Генерал,

руководивший испытаниями, решил воспользо- ваться появлением



неожиданной "цели" и приказал выпустить по ней готовую к старту
экспериментальную ракету. Ракета взорвалась с большим недолетом
до цели, вероятнее всего, под воздействием лучевого импульса с
НЛО.

Согласно данным Н. Посысаева, летом 1981 года на оперативке
на- чальник штаба Туркестанского военного округа зачитал боевое
донесение ко- мандира истребительного авиаполка объединения
ПВО. В нем сообщалось, что над аэродромом полка на высоте более 7

км завис неизвестный летательный ап- парат сигарообразной формы,

размерами примерно 100х200 м. В воздух была поднята дежурная
пара перехватчиков. Когда пилот ведущего доложил: "Есть захват",

командир полка скомандовал: "Огонь!" - и летчик выпустил две раке-

ты. Почти в тот же миг отметки самолета и его ракет исчезли с
экранов рада- ров слежения. Пилот ведомого перехватчика
исчезновение наблюдал визуально.

Он приземлился благополучно, а НЛО на скорости около 5000 км/

ч с набором высоты исчез. Никаких следов падения или обломков
самолета и ракет обнару- жено не было. Командир полка в донесении
обосновывал принятое решение слож- ной обстановкой в районе
дислокации: полк удален от границ Ирана всего на 100 км (буквально
минута полета), а Иран в то время воевал с Ираком. Да и в
Афганистане 40-я армия Туркестанского военного округа вела
интенсивные бое- вые действия. Тем не менее командир полка,

отдавший команду на открытие ог- ня, был снят с должности
приказом главкома ПВО, который снова подтвердил запрещение
любых боевых действий против неопознанных летающих объектов.

В период с 3 по 15 марта 1985 года неудачно закончились все
попыт- ки перехвата периодически появляющегося над Батуми-Поти
дискообразного све- тящегося неопознанного объекта. В марте 1990

года вблизи Нарткала (Кабарди- но-Балкария) в течение 23 минут на
экранах локаторов наблюдался НЛО. Штур- ман Н. Бортичук из
экипажа вертолета, вылетевшего на опознание объекта,

впоследствии так описывал произошедшие события: "Погода в тот
день была солнечной. Взяли предложенный курс. Цель
(трехметровый серебристый шар с концентрическими кругами)

обнаружили сразу, хотя на земле было множество естественных



бликов. Он был на высоте порядка 500 метров, но, завидев нас,

поднялся на нашу высоту (800 м) и начал уходить. Через несколько
мгновений объект внезапно развернулся и понесся на нас с бешеной
скоростью, увеличи- ваясь в размерах. Мы стали отворачивать где-то
под 90 градусов. Объект зер- кально повторил наш маневр. Уходя на
посадку, мы увидели, что НЛО остано- вился и, повисев, возвратился
на свою исходную позицию. Честно говоря, нам, наверное, повезло,

что "цель" не отреагировала на нас агрессивно..." В аналогичных
ситуациях, при столкновениях с дискообразными облака- ми и
полупрозрачными светящимися субстанциями, а то и просто при
пролетах вблизи "заколдованных" мест разбились несколько
советских истребителей.

После того, как попытки перехвата НЛО стали приводить к
человеческим жер- твам, в некоторых странах, в том числе и в СССР,

были разработаны спе- циальные инструкции для военнослужащих,

запрещающие применение к НЛО любых видов оружия и проведение
каких-либо мероприятий, могущих привести к кон- фронтации с
неопознанными объектами.

Один из последних примеров такого "нового мышления" - ночной
вылет подполковника А. А. Семенченко на опознание цели в 1990

году. Посты наблю- дения севернее Москвы четко вывели
истребитель на "цель" - светящийся объект, летающий над лесом
вблизи Ярославского шоссе. Несмотря на большую разницу в
скорости с НЛО, пилот успел поймать его в прицел и рассмотреть.

Объект на запрос "Я свой" не ответил, он попросту... исчез,

переместившись почти мгновенно на сотню километров в зону
видимости других наблюдательных постов. Если учесть, что оружие
истребителя за все время полета не снима- лось с предохранителя, то
можно заключить, что провокационных действий уда- лось избежать
с обеих сторон.

8 октября 1990 года в районе Грозного на экранах наземных РЛС
чет- ко появилась и долго отслеживалась отметка от НЛО,

находящегося на высоте 4,5 км. Именно только для опознания, никак
не для перехвата, в район цели был направлен истребитель. Но,

несмотря на безоблачную погоду, майору П.



Рябишеву поначалу не удалось засечь НЛО - возможно, из-за
жесткого лимита времени (у него заканчивалось горючее).

Покрутившись в районе цели, майор доложил о том, что
возвращается на аэродром, и... словно бы НЛО услышал доклад - в тот
же момент Рябишев заметил справа сзади (т. е. там, где он только что
был) две огромные "сигары" длиной 0,4 и 2 км, оба объекта лете- ли
боком и были прекрасно видны. Пилот развернул самолет и пошел
на сближе- ние, и в тот же момент "сигары" перестали быть
видимыми, хотя операторы на земле продолжали фиксировать все
цели на экранах и утверждали, что в тот момент между истребителем
и НЛО было около 15 км, т. е. при таких размерах "сигары"

обязательно должны были быть видимыми... Интересно, что
достовер- но известно о наблюдении с земли в том же районе за 16

лет до этого случая такого же объекта, так же летящего боком, точнее
- под углом 50-60 граду- сов к потоку воздуха. Аналогичный объект
наблюдался и почти 5 лет спустя, в декабре 1994 года.

Встреч с НЛО, не повлекших никаких жертв, зафиксировано
много. Та- кая встреча у одного из советских экипажей, к примеру,

была в 1956 году над Гренландией. В ноябре 1967 года НЛО
"размером с двухэтажный дом" даже по- мог экипажу ИЛ-14 (полет
АнадырьИркутск) в районе Нерчинска, освещая само- лет и
местность под ним и впереди мощным прожектором.

В 1978 году над Кустанаем, по сообщению пилота Новикова,

светящий- ся дискообразный объект, настроенный миролюбиво,

также освещал самолет ТУ-134 на высоте около 10 км. В том же году в
Тюменской области ЯК-40 стал объектом внимания для
быстролетящего круглого НЛО.

В феврале 1981 года два неизвестных объекта повторяли все
маневры самолета ЯК- 40, летевшего на остров Сааремаа; спустя 5

лет, в 1986 году, подобное происшествие случилось над Якутском. 28

октября 1989 года над Иркутским аэропортом неизвестный объект
неоднократно приближался к совет- ским и корейским самолетам...

Стоит ли пытаться делать выводы после анализа случаев, не
всегда заслуживающих доверия? Напомним, что лишь примерно в
трети описанных слу- чаев информация о столкновениях с
неопознанными объектами подтверждалась официальными



органами (повезло в какойто мере "трехзвезднику" - большин- ство
произошедших с ним инцидентов в небе над Чили, Канадой,

Бельгией, СССР подтверждены представителями ПВО этих стран). Но
явная опасность таких встреч позволяет заняться своеобразным, нет,
не подведением итогов, а изу- чением накопленного бесценного
опыта.

Во-первых, появление техногенных НЛО в атмосфере Земли не
является слишком исключительным происшествием, описанные
объекты чаще всего вели се- бя, как будто они управлялись именно
разумными существами. Чаще всего эти существа стараются
оставаться незамеченными, реже они игнорируют назойли- вых
землян или же реагируют на угрозы, как любят выражаться политики,

адек- ватно. В любом случае непохоже, чтобы они чувствовали себя
гостями на на- шей планете.

Во-вторых, невооруженным глазом видно, что тактико-

технические ха- рактеристики НЛО и земных самолетов абсолютно
несравнимы, хотя время от времени НЛО и летает на "самолетных"

высотах и с "самолетной" скоростью.

То, что НЛО способны летать на любых высотах, наводит на мысль,

что они при желании могли бы совсем избежать встреч с самолетами,

но вместо этого они время от времени не только преднамеренно
встречаются в небе с земными аппа- ратами, но и как бы играют с
ними.

В-третьих, основную опасность для самолетов представляет не
физи- ческое столкновение с корпусом НЛО (благодаря
сверхманевренности НЛО), а воздействие на самолет каких-либо
полей (возможно, электромагнитной приро- ды), действие которых
имеет ненаправленный характер и распространяется на десятки
(реже - на сотни) метров вокруг НЛО во все стороны. Видимо, дей-

ствием этого (защитного?) поля объясняется и то, что ра- кеты и
снаряды, выпущенные по НЛО, не достигают цели.

В-четвертых, воздействие НЛО на самолет, находящийся в 10-50

км от НЛО, возможно только благодаря остро направленному
распространению како- го-то излучения. В некоторых случаях это
воздействие наблюдалось в виде уз- кого яркого луча. Наносимые им
повреждения говорят о том, что луч не яв- ляется лазерным...



Есть, конечно, и другие выводы. Но о них, пожалуй, стоит пока
про- молчать...

ВМФ против НЛО
Чисто психологически мореплаватели давно были готовы

встречать в океанах морских чудовищ и даже вступать в схватку с
ними. Что, собственно, и происходило не единожды - если верить
записям в судовых журналах. Но мо- ряки вместе с тем совершенно
не были готовы встретить в морских глубинах подводные
технические аппараты, превосходящие известные им в такой же про-

порции, как мифический морской змей - дождевого червяка! Меньше
всего адми- ралы ожидали встретить под водой неопознанные
"летающие" объекты!

Но раз уж неопознанные объекты оказались все-таки на пути
боевых кораблей, то, вероятнее всего, от боевых адмиралов
следовало ждать прика- зов на открытие огня. В январе 1960 года,

если верить сведениям, получен- ным польским профессором-

уфологом Анджеем Мостовичем, сторожевые корабли аргентинского
ВМФ обнаружили с помощью ультразвуковых локаторов-сонаров две
подлодки необычной формы. Одна из них лежала на грунте, вторая
совершала вокруг нее какие-то сложные движения.

К району местонахождения подлодок подошла группа
противолодочных кораблей, и после того, как обычными средствами
связи и предупреждениями не удалось добиться, чтобы лодки
всплыли, были применены глубинные бомбы. Их взорвали много
(бомбы были получены от США безвозмездно: остатки второй ми-

ровой войны), и, казалось, малейших шансов уцелеть у тех, кто под
водой, не оставалось. Тем сильнее было изумление моряков, когда
обе "субмарины" всплыли и стали уходить. Огромные шаровидные
рубки возвышались над водой, корпуса лодок тоже были невиданной
формы. Аргентинцы устремились в погоню, однако угнаться за ними
не смогли и открыли огонь из орудий. "Субмарины" вновь
погрузились, и на экранах сонаров стали происходить чудеса:

сначала их было две, затем четыре, наконец, целых шесть. Вся эта
подводная флоти- лия, развив невероятную скорость, растворилась
в' глубинах Атлантики.



Впрочем, эта "субмарина" (или похожая) появилась через две
недели в Карибском море, а через два месяца - в Средиземном. А в
конце 1960 года за ней в районе Сиэтла гонялись уже корабли
Тихоокеанского флота США - с тем же результатом.

В 1964 году в Атлантике у берегов Пуэрто-Рико, согласно данным
ис- следователя Н. Посысаева, произошел инцидент с НЛО во время
учений противо- лодочных кораблей 9-го авианосного соединения
ВМС США. В отчете американ- ского специалиста-аналитика
профессора Андерсона отмечено, что соединение подверглось
неожиданной атаке мощного подводного корабля. Это случилось у
берегов Пуэрто-Рико, когда лидер группировки авианосец "Уосп",

окруженный кораблями эскорта, как раз готовился к отражению
атаки. Но не с глубины же в пять километров! Офицеры
переполошились: не было в то время, как нет и теперь, подлодки,

способной погружаться на глубину более полутора километ- ров.

Неведомая подлодка, по донесениям, мчалась со скоростью 280 км/ч
(150 узлов, современные подводные лодки развивают скорость не
выше 45 узлов).

Она прошлась под судами эскорта и устремилась в просторы
океана, опустив- шись на 2 км за несколько минут. Такой перепад, по
законам гидродинамики, неизбежно вызвал бы разрушение самого
прочного корпуса, поскольку сопровож- дается огромным ростом
давления. Но фантастический корабль проигнорировал эти законы.

Последний факт смутил адмиралов, и они приказали отменить бом-

бометание и применение самонаводящих торпед, вероятно здраво
рассудив, что против таких "подлодок" бороться невозможно с
помощью обычных средств. Для истории после этого случая остались
десятки показаний очевидцев, рапорты и донесения командующего
Атлантическим флотом ВМС США в Норфолке, а также за- писи в 13

вахтенных журналах подлодок и бортжурналах самолетов об "ультра-

быстроходном подводном корабле с одним винтом или сходным по
характеристи- кам устройством"...

В 1972 году в полярных районах Атлантики проводились военно-

мор- ские маневры "Дип фриз". Учения проходили среди пакового
льда и обеспечива- лись ледоколами. На борту одного из них
находился известный полярный иссле- дователь Рубене Дж. Виллела.



Внезапно, пробив почти трехметровую толщу льда, из глубин
вынырнуло шаровидное серебристое тело и на огромной скорос- ти
исчезло в небе. "Объект имел в диаметре не менее 12 ярдов, но
пробитая им полынья была намного больше. Он увлек за собой на
высоту 20-- 30 ярдов громадные глыбы льда, причем студеная вода в
полынье была покрыта клубами пара, очевидно, от раскаленной
обшивки этого шара..." Так как на верхней палубе ледокола из-за
мороза совсем не было людей, само явление наблюдали лишь
Виллела, рулевой и вахтенный офицер.

Вылет подобных объектов из-под воды фиксировался и ранее, о
чем свидетельствуют записи в судовых журналах. В 3.30 утра 12

августа 1825 го- да моряки дважды видели взлет круглых светящихся
красных шаров. 18 июня 1845 года южнее Сицилии экипаж судна
"Виктория" наблюдал медленный подъем трех ослепительных
дисков, связанных между собой тонкими светящимися стер- жнями.

Во второй половине дня 20 июля 1967 года команда аргентинского
суд- на "Навьеро" недалеко от Бразильского побережья фиксировала
рядом и под со- бой ярко светящуюся "сигару" 105-110 футов (35-37

м) в длину. В 16 часов 15 ноября 1975 года недалеко от Марселя 17

человек стали свидетелями вылета из-под воды десятиметрового
серебристого диска. Относительно недавно, в 1990 году, вылет трех
НЛО из воды Берингова пролива южнее самого узкого его места (по
некоторым сведениям, там, у мыса Святого Лаврентия, существует
аномальная зона) наблюдал визуально и в бинокль академик Р. Ф.

Авраменко с коллегами.

В 70-х годах советское научное судно "Владимир Воробьев"

зафиксиро- вало какое-то неизвестное тело в Аравийском море.

Эхолот показывал глубину в этом месте 170 ми одновременно
подтверждал присутствие под килем ка- кой-то массы на глубине 20

м. Одновременно команда в течение получаса наб- людала яркое
белое пятно, вращающееся против часовой стрелки и распадающее-

ся на восемь частей.

28 февраля 1977 года газета "Вечерняя Одесса" опубликовала
интер- вью с капитаном теплохода "Антон Макаренко" Евгением
Лысенко, который пове- дал, что однажды в два часа ночи пять
человек команды оказались свидетеля- ми свечения еще большего



масштаба. Светящееся колесо со спицами имело центр вращения
позади судна, а радиус вращения - более 12 миль!

Косвенным доказательством того, что источником энергии для
вращаю- щихся кругов на поверхности воды служат именно НЛО,

являются случаи наблю- дения в воздухе и под водой ярко
светящихся объектов с расходящимися вок- руг кругами. Так,

например, из книги Ж. Пиккара и Р. Дитца "Глубина 7 миль",

вышедшей в 1963 году, можно узнать о том, что подводники на
глубине в 700 саженей наблюдали крупный диск с многочисленными
светящимися точками.

Погружения, всплытия и взлеты НЛО неоднократно фиксировали
и, со- ветские военные. Такие явления, к примеру, неоднократно
устанавливались приборами базы слежения за спутниками войск
противокосмической обороны. Ба- за находилась на некотором
удалении от памирского озера Сарез, имеющего глубину до 500 м, и
его военнослужащим было неизвестно, наблюдал ли эти яв- ления
кто-либо еще вблизи озера или с его поверхности. Случались
изредка и инциденты между ВМФ и НЛО в те моменты, когда их
интересы шли вразрез. К счастью, к каким-либо серьезным
последствиям это не привело, к тому же чис- ло боевых
столкновений военноморских кораблей и кораблей пришельцев
значи- тельно меньше, чем число боевых схваток самолетов с НЛО.

В конце декабря 1989 года над бухтой Тихой вблизи Владивостока
под огонь корабельной артиллерии попал треугольный НЛО. Не
отвечая на "гру- бость", объект быстро переместился в сторону
города.

Аналогичный инцидент, произошедший 7 октября 1977 года,

также за- кончился без последствий. На этот раз по причине того, что
радисты плаву- чей базы Северного флота "Волга" в течение 18 минут
не могли вызвать на по- мощь авиацию. Все это время базу
блокировали девять НЛО, как только они за- кончили свой хоровод
над кораблем, связь восстановилась, и вызванный само- лет-
разведчик, естественно, ничего необычного в небе уже не
зафиксировал...

Помимо наблюдений "просто НЛО" над и под водой нередки и
наблюде- ния странных человекоподобных существ. Впрочем, это



неудивительно - если на земле рядом с местами посадок НЛО иногда
видят и фотографируют гуманоидов, то почему их не могут видеть и
под водой рядом с местами посадки (на воду или на дно) таких же
объектов? Ведь верно, но с одним "но". Никто и нигде не видел, как
"подводные гуманоиды" выходили (выплывали) из НЛО, т. е. при-

частность одного к другому пока не установлена.

Летом 1982 года начальник водолазной службы войск МО СССР
гене- рал-майор В. Демьяненко на окружных сборах разбирал
действия коллег. Неза- долго до этого на западном берегу Байкала
водолазы-разведчики во время учебно-боевых погружений в
студеной воде озера неоднократно встречали неве- домых
подводных пловцов в облегающих серебристых комбинезонах, во
всем схо- жих с людьми, но огромного, почти трехметрового роста.

На глубинах около 50 м они не имели ни аквалангов, ни каких бы то
ни было иных аппаратов - только шаровидный шлем, скрывавший
голову. Передвигались с большой скорос- тью, наблюдая за районом
спусков. Встревоженное командование решило задер- жать
"неопознанных ныряльщиков", для чего семь водолазов во главе с
офице- ром попытались набросить сеть на одного из них Результат
операции был пла- чевным - все нападающие были выброшены на
поверхность воды каким-то мощным импульсом. Из-за резкого
перепада давления и кесонной болезни вся группа серьезно
пострадала: четверо стали инвалидами, трое погибли. Вскоре после
этого случая вышел соответствующий приказ главкома Сухопутных
войск, где критиковалась "самодеятельность" подводников
Сибирского и Забайкальского округов и где среди прочего
перечислялись глубоководные озера, в которых подводникам
следует быть осторожными, так как в этих озерах наблюдались
спуски и всплытие дисков и шаров, подводные свечения и другие
аномальные явления. Описанный случай является единственным из
известных контактов ВМФ с аномальными явлениями, повлекшими
человеческие жертвы.

В гипотезах, трактующих такую активность НЛО на водных
акваториях Земли, присутствует весь спектр объяснений: от того, что
пришельцы просто прячутся под водой от систем обнаружения ПВО,

а заодно добывают полезные ископаемые со дна, до версии



существования на дне океана самостоятельной подводной
гуманоидной цивилизации. Общепринятой гипотезы не существует, и
это понятно хотя бы потому, что океанские глубины до сих пор
изучены недос- таточно хорошо, намного хуже, чем пространство
ближнего Космоса. В ближай- ших от нас окрестностях лишь Луна
известна нам еще хуже...

На Луне мы были не первыми
Утром 16 июля 1969 года со стартовой позиции Центра

космических по- летов им. Кеннеди в дыму и пламени устремилась
вверх ракета с кораблем "Аполлон-11". Через несколько часов, уже на
трассе полета к Луне, астронав- ты Н. Армстронг, М. Коллинз и Э.

Олдрин доложили, что их корабль пресле- дуют какие-то светящиеся
шары и повторяют все маневры "Аполлона". Специа- листы Центра в
Хьюстоне не на шутку встревожились: от этих русских всего можно
ожидать! Было выдвинуто множество версий, одна из них - это
торпеды.

В тягостном ожидании прошло три дня, но взрыва так и не
последовало. От мысли, что это "всего лишь" НЛО, никому не
становилось легче, тем более что нервы и без этого у всех были
накалены до предела.

Через 20 лет в меморандуме известной уфологической
организации ИКУФОН, обращенном к Д. Бушу и М. Горбачеву, будет
приводиться содержание письма близкого помощника Армстронга:

"На удалении четверти пути от Луны к "Аполлону-11" приблизились
на расстояние 3 футов (1 м) три неизвестных объекта... Когда
посадочный модуль стал снижаться для посадки, три НЛО диа-

метром 15-30 м "прилунились" на краю кратера..." Сам Армстронг в
беседе с нашим дипломатом заявил: "Мы тоже давали подписку..."

После посадки на поверхность Луны 20 июля в Хьюстон вновь посту-

пает тревожная информация. За докладами экипажа в прямой
трансляции следит практически весь мир, кроме СССР и Китая: "Вижу
много небольших кратеров...

Они диаметром от 6 до 15 метров... На расстоянии около
полумили от нас вид- ны следы, которые похожи на следы,

оставленные танком..." Внезапно миллио- ны телезрителей слышат
странные звуки, напоминающие свист локомотива или визг



электропилы. Обеспокоенный оператор НАСА спрашивает: "Вы
уверены в том, что вы связались не с ними!" Астронавты проверяют
передатчик, стано- вится ясным, что таинственный сигнал поступает
из другого места. Армстронг переходит для связи с Хьюстоном на
другую частоту: "Что это? Я хотел бы знать правду, что это такое?"

Оператор тоже ничего не понимает: "Что проис- ходит? Что-нибудь не
в порядке?" Ответ экипажа: "Здесь находятся большие объекты, сэр!

Огромные! О Боже!.. Они стоят с другой стороны кратера! Нахо- дятся
на Луне и наблюдают за нами!.." По иронии судьбы место, на котором
находились в тот момент астронавты, было названо Морем
Спокойствия.

Лишь через пять часов, когда нервное напряжение несколько
спало, Армстронг и Олдрин решают наконец выйти из корабля, но
перед этим предуп- реждают Коллинза на орбите, чтобы он был готов
к экстренному бегству с Лу- ны. Армстронг неожиданно застревает в
выходном люке, несколько минут в эфи- ре слышны только хрип и
звуки возни. Фотографы ловят момент и делают исто- рические
групповые портреты седеющих на глазах работников НАСА и
родствен- ников Армстронга с раскрытыми от ужаса глазами.

Наконец послышались шаги спускающегося по лестнице астронавта.

Казалось, весь мир вышел из оцепене- ния. Все ожидали, что сейчас
первый человек на Луне произнесет слова в честь и во славу
Америки, но, как потом рассказывал Армстронг, он вдруг яс- но
почувствовал, что является представителем всей Земли. Первыми
словами человека на Луне стали: "Это небольшой шаг для человека,

но огромный ска- чок для Человечества!" ..."На лунной пыли остаются
следы!" - сидящие в Центре управления ученые удивляются как дети
любой услышанной фразе. Армстронг оставляет на поверхности
силиконовую капсулу с записями -приветствий на 74 языках и от-
рывком из кодекса США о воздушной и космической навигации. Ясно,

что эта посылка предназначена совсем не для наших потомков...

Пройдя около 100 метров по лунной поверхности, через 2,5 часа
ас- тронавты возвращаются в корабль, взлетают и стыкуются с
орбитальным моду- лем. 24 июля восторженные американские
моряки встречают своих героев-земля- ков и... сажают их в изолятор.

К счастью (а может, к сожалению), выясни- лось, что жизни и



микробов на Луне нет. Следовательно, космические путешес-

твенники не могли занести инопланетные болезни на Землю, и их
выпустили на свободу...

Во время лунной программы таинственные объекты видели не
только с "Аполлона11". Из неофициальных источников, например,

стало известно, что дважды какие-то диски со скоростью II 000 км/ч
сближались с "Аполлоном-8", у которого в эти моменты отказывали
приборы и радиоаппаратура. А астронав- ты Стаффорд и Сернан с
"Аполлона-10" над поверхностью моря Сиита засняли на пленку
пролет неизвестного белого объекта (копия пленки имеется).

По требованию Пентагона и ЦРУ вскоре НАСА дает указание
Космическо- му центру Годдарда "очищать все изображения и
телеметрические данные, иду- щие с Луны, от возможных ссылок на
НЛО".

14 ноября за летящим к Луне "Аполлоном-12", повторяя все его
манев- ры, вновь пристраиваются два неизвестных светящихся
объекта и на протяже- нии 150 тысяч миль сопровождают его (по
сведениям Джеймса Оберга в журнале "5расе ж)гШ"). Тем не менее
полет проходит без запинок, астронавты прилу- няются в районе
Океана Бурь без происшествий. Командир Чарльз Конрад радос- тно
восклицает: "Нам повезло! Выходит, что они хорошо к нам относятся!"

Экипажу "Аполлона-13", которого также преследовали таинственные
ог- ни, повезло меньше: 13 апреля 1970 года на борту корабля
неожиданно взор- вался кислородный баллон, и астронавтам едва-

едва хватило воздуха, чтобы, отказавшись от высадки в районе
кратера Фра Мауро, вернуться на Землю. Не- медленно возникла
легенда о том, что этот взрыв - "дело рук" старого знако- мого НЛО, не
позволившего "Аполлону" привезти на Луну атомную бомбу для
сейсмических исследований.

А таинственный кратер Фра Мауро через девять месяцев вновь не
про- пустил к себе земных исследователей. Алан Шепард и Эдгар
Митчелл с "Аполло- на-14" попросту... заблудились на его склонах! В
узкий люк корабля они про- тиснулись уже после того, как в Центре
управления решили, что запас кисло- рода в их скафандрах уже
кончился... Вернувшись с Луны (и "с того света"), астронавты



немедленно подали в отставку, так и не поведав миру о том, ка- ким
образом им удалось спастись!

Уже спустя много лет в беседе с Эдуардом Наумовым Митчелл
признал- ся, что вблизи кратера ему привиделся... седобородый
старик, по внешности очень напоминающий знаменитого Порфирия
Иванова.

На Луне астронавты видели многие странные явления, некоторые
из них они сумели запечатлеть на фотопленке. Часть из этих
фотографий была опубли- кована в книге Ф. Штеклинга "Мы
обнаружили чужие базы на Луне". Там есть огромное количество
неизвестных объектов круглой, яйцевидной и цилиндричес- кой
формы. Самые известные снимки: огромная буква 5, снятая на
поверхности экипажем "Аполлона-14", а также большой
цилиндрический с заостренными кон- цами объект над кратером.

В СССР четырежды пытались запустить новую русскую
суперракету Н-1 для полета космонавта на Луну, однако из-за
недостатка финансирования так и не удалось довести до ума ее
первую ступень. На ракеты установили новую мо- дификацию
двигателей, но по указанию Брежнева все работы д этой области бы-

ли прекращены. Восемь готовых к старту Н-1 были разрезаны, из
изделий, ко- торые в течение нескольких лет делали сотни тысяч
человек, соорудили...

крыши для свинарников! В спешном порядке, чтобы хоть как-

нибудь спасти престиж страны, академик Мишин сконструировал
несколько типов лунных авто- матов. "Луна-16" доставляет на Землю
добрую порцию грунта из Моря Изобилия, а "Луноход-1" в безводном
Море Дождей "ударяет автопробегом по бездорожью".

Тремя днями позже в предгорьях Апеннин прилуняется
посадочный мо- дуль "Аполлона-15", астронавты Скотт и Ирвин
первыми получили удовольствие покататься по лунной пыли верхом
на вездеходе. В это же время их компаньон Уорден фиксирует других
лунных "лихачей" - на бреющем полете над Луной про- неслось
какое-то огромное тело.

В апреле 1972 года настала очередь оседлать луноход в районе
крате- ра Декарт экипажу "Аполлона-16". На склонах гор они вдруг
заметили движу- щиеся объекты, немедленно доложили об этом в



Хьюстон и навели на них теле- камеры: "Дьюик. Смотри, устройство
этих объектов просто невероятное. Я не видел ничего подобного до
сих пор!

Янг. Да, действительно какое-то чудо. Но посмотри, они двигаются
вверх! Земля. Хьюстон. Хорошо видим два объекта..." После этого оба
астронавта наблюдали пролет большого НЛО у повер- хности Луны.

Третий член экипажа Маттингли подтвердил с орбиты, что это не
галлюцинация. 'Командир Джон Янг привез на Землю не только
воспоминания и видеозаписи, в лунной пыли он обнаружил...

стеклянную призму, возраст кото- рой оценивается в миллиарды лет!

Уже на орбите он преподносит еще один сюр- приз Хьюстону -

случайно либо специально забывает нажать на кнопку разъеди-

няющего устройства, благодаря чему посадочный модуль "Орион" не
разбился, как было запланировано для экспериментов, а целым и
невредимым остался на орбите. Острословы немедленно
отреагировали: "Это ответный подарок тем, кто подкинул ему
призму!" Последним из двенадцати человек, побывавших на Луне,

был геолог Харрисон Шмитт, который вместе с командиром
Юджином Сернаном подобрал на окраине Моря Ясности странное
оранжевое стеклышко совсем неясного происхож- дения. Они оба
затем видели на склоне горы перемещающийся объект оранжево- го
(!) цвета и несколько светящихся объектов. И вновь с орбиты, на этот
раз от астронавта Эванса, приходит подтверждение увиденному.

Вскоре, 15 декабря 1972 года, лунный модуль "Аполлон-17"

покинул гостеприимную спутницу Земли. Азарт
первооткрывательства уступил место обычному прагма тизму, все
чаще в США стали вспоминать, что каждый подоб- ный модуль стоит
в 15 раз дороже такого же, но сделанного из золота, что привезенный
с Луны грунт обошелся американской казне дороже, чем тот, что был
доставлен в Россию двумя автоматами, что по весу обычная лунная
пыль стоила в 35 раз дороже бриллиантов, что,.наконец, каждой
семье гонка обош- лась в 472 доллара. Увязший во вьетнамской
войне президент Ричард Никсон дает указание прекратить лунную
гонку Экипажам "Аполлона-18, -19, -20" так никогда и не удалось
побывать на Луне. Многие ученые были разочарованы этим, считая,

что на Луне осталось еще много неизведанного; другие же реши- ли,



что программу свернули именно потому, что узнали о нашем
спутнике слиш- ком много.

Осенью 1973 года НАСА все же немного приподняло завесу
секретности и подтвердило, что в общей сложности НЛО видели 25

астронавтов. Начальник отдела информации НАСА Д. Цистра заявил:

"Во время пилотируемых полетов по программе "Аполлон" имели
место наблюдения с бортов странных космических кораблей,

происхождения которых астронавты не смогли объяснить". Сами же
астронавты выразились яснее. Ю. Сернан: "Я думаю, что они приходят
из дру- гой цивилизации". Д. Ян1": "Все говорит о том, что НЛО
существуют". Г. Ку- пер: "Я уверен, что Землю посещают космические
корабли с других планет...

Некоторые из нас (астронавтов) имели возможность наблюдать
НЛО с Земли или с летательных аппаратов".

Возглавлявший всю американскую лунную программу Вернер
фон Браун высказывался в журнале "Еао^ега" также однозначно:

"Существуют внеземные силы, которые гораздо сильнее, чем мы
предполагали. Больше я не имею права ничего об этом говорить..." И
руководство НАСА действительно не проронило больше ни звука, не
подтверждая и не опровергая слухов. И тем самым способ- ствуя
возникновению новых слухов, так что сейчас уже достаточно трудно
оп- ределить, что из перечисленного выше имело место в
действительности, а что было плодом чьей-то буйной фантазии.

После того как 19 августа 1976 года "Луна-24" взлетела с пробой
грунта из Моря Кризисов, ни один земной аппарат больше не
беспокоил миллио- нолетней лунной пыли. В полетах людей на Луну
возник перерыв в несколько десятилетий, который скорей всего
продлится до 2015 года, именно тогда пла- нируется соорудить на
нашем естественном спутнике обитаемую базу.

А пока, как и раньше, начиная с 1969 года и по настоящее время,

наблюдают НЛО над лунной поверхностью только астрономы. Если в
60-е годы они более 300 раз фиксировали аномальные объекты на
фоне видимой части ноч- ного светила (светящиеся точки,

треугольники, кресты, выбросы газа, медлен- норастущие борозды и
т.д.), то в наше время, в связи с уменьшением интере- са к Луне, их
число явно пошло на убыль; о том, что творится на невидимой



половине поверхности, как и прежде, можно только догадываться.

Но и сейчас еще иногда японским астрономам удается заснять на
видеопленку проносящиеся над Луной неизвестные объекты
размером до нескольких десятков километров.

Пока же удивительная Луна продолжает хранить свои тайны.

Впрочем, не одна только Луна. Мы не видели НЛО над другими
планетами не потому, что их там нет, а потому, что мы там еще сами не
были (автоматический зонд "Фо- бос" сфотографировал нечто
похожее на инверсионный след в атмосфере Марса).

Ну а полетим на другие планеты - наверняка найдем там много
удивительного.

В доказательство этого - отправимся на Марс, где, как известно,

жизни нет...
По ком плачет марсианка
Всего двадцать лет назад трудно было найти человека, который

хотя бы раз не присутствовал на лекции "Есть ли жизнь на Марсе?". За
срок при- мерно в полвека (рекорд выживаемости для научно-

популярных лекций) назва- ние успело слегка поднадоесть людям,

озабоченным более земными проблемами, и в годы всеобщего
недоедания на афишах вслед за типографской надписью "Есть ли
жизнь..." шутники все чаще дописывали "...или ее оставить на чер- ный
день?".

Тем, кто в силу своей молодости не застал лекций, название
которых крепко вошло в поговорку, напомню вкратце суть дела. Еще
в конце прошлого века астрономом Скиапарелли были открыты на
Марсе линии, пересекающиеся под разными углами.

Первооткрыватель назвал линии каналами и тем самым подло- жил
бомбу под самого себя: в итальянском языке слово "сапаП" означает
"про- лив, проток", во всех остальных языках - "искусственно
прорытое русло".

Обыватели намек поняли, конечно, буквально. Что касается
профессионалов-ас- трономов, то эти сугубо мирные люди
раскололись на два враждебных лагеря: на сторонников
Скиапарелли, считающих "сапаН" оптическим обманом и игрой
воображения, и на приверженцев Персиваля Ловелла, который
объяснил причину возникновения каналов строительной



деятельностью обитателей Марса. Они-де специально построили
каналы для перекачки воды из полярных шапок в засушли- вые
экваториальные районы. И действительно, каждую марсианскую
весну райо- ны вокруг каналов начинали зеленеть. Во многих странах
вслед за этим откры- тием стали возникать общества по "дружбе с
марсианами" и клубы людей, опа- сающихся агрессии с Марса...

И общества, и клубы, и лекции исчезли в конце 70-х годов.

Космичес- кие аппараты прислали на Землю фотографии
безжизненной поверхности, изъе- денной такими же, как на Луне,

кратерами. Астрономы вздохнули и помирились, поводов для спора
больше не было. Разочарование было настолько большим, что вновь
вытаскивать на свет божий старый вопрос стало считаться дурным
тоном.

Но вскоре оптимизм сторонникам существования жизни на
Марсе внуши- ли... те же фотоснимки, которые так недавно
похоронили их мечты. Широкую известность получил лишь один из
них - "фотопортрет" странного марсианско- го образования, весьма
напоминающий женское лицо.

В 1979 году разочарование и уныние, навеянное безжизненными
пейза- жами, у операторов в Центре управления полетами было
столь велико, что они почти с полным равнодушием оформили и этот,
поступивший с борта "Викинга" снимок номер 35А72. С поверхности
далекого Марса на операторов смотрело ог- ромное женское лицо.

Ну и что? На памяти все еще был пример с "каналами", привиделись
же прямые линии на красной планете, теперь вот привиделась жен-

щина, видимо, по причине усталости.

Прошло совсем немного времени, "снимок с оптическим
обманом" выку- пил некий западногерманский программист,
который, недолго думая, ввел его параметры в компьютер с целью
приблизить изображение, взглянуть на него не с высоты орбиты в
сотни километров, а всего лишь с полутора километров.

Когда ЭВМ распечатала результат, он... обомлел - оптический
обман полнос- тью исчез, на него действительно смотрела женщина!

За неморгающий, устрем- ленный в небо, взгляд и за характерную
"древнеегипетскую прическу" это из- ваяние получило прозвище
"марсианский сфинкс".



Сенсация просто не могла не попасть на страницы прессы, после
чего, как всегда, немедленно появились опровержения.

Руководитель программы "Ви- кинг" К. Снайдер, тот самый, что
допустил утечку ценной фотографии, не скрывая раздражения,

заявил, что "обнаруженное изображение - всего лишь скальные
образования, принявшие причудливые очертания в результате игры
света и теней". Советский академик Сагдеев горячо поддержал эту
мысль, ска- зав, что нового самообмана, такого, что имел место с
каналами, уже не будет.

Не воздержались от изучения фотографии и в Институте
геохимии и аналитической химии им. Вернадского. По мнению
кандидата географических наук Р. Кузьмина, "все дело в косом
освещении, свет низкорасположенного Солнца отбрасывает тени от
обычных бугорков, а что касается ноздрей и оже- релья на лице, то
это обычные помехи, возникшие при передаче изображения на
Землю!". Действительно, по законам теории вероятностей коварная
игра света и тени вполне может вдруг составить любое изображение,

одно на целой плане- те, вплоть до надписи "Привет, земляне". Но
если это не настоящее изображе- ние, то стоит только поменять
направление освещения, как весь эффект немед- ленно пропадет. Но
как это сделать на Марсе, ведь космические аппараты "Ви- кинг"
давно отслужили свой срок и повторно заснять этот район при
другом освещении уже не смогут? Однако, надо отдать должное
упоминавшемуся Снайде- ру, работники НАСА перерыли тысячи
фотографий и нашлитаки еще один, ранее забракованный, снимок,

сделанный на другом витке и, следовательно, в дру- гое время.

Сфинск хотя и был едва виден, но тем не менее не исчез!

Получив в свои руки два снимка, американские специалисты
приступи- ли к компьютерной постройке стереоизображения.

Ноздри, ожерелье, другие точки, считавшиеся помехами, на новом
изображении почему-то не исчезли, за- то ЭВМ уверенно вырисовала
только ею одной увиденные зрачки глаз и даже зу- бы в приоткрытом
рту!

В те времена соперничать с Америкой в области компьютерной
графики нам было еще очень трудно, однако решение, найденное
самарским ученым Вла- димиром ТюринымАвинским, понравилось



по своей простоте и наглядности даже за океаном. Благодаря работе
с пластилиновой копией сфинкса, он добился именно такой его
формы, при которой при любом освещении не пропадал эффект
сходства с человеческим лицом.

Теперь стало возможным оценить примерные размеры исполина.

Длина от подбородка до волос - 1,5 км, ширина - 1,3 км, высота от
поверхности пусты- ни до кончика носа - 0,5 км! Как вы понимаете, на
Земле ничего подобного встретить просто невозможно. Нет, - вновь
заявили скептики, - такой гигант может построить только очень
могущественная цивилизация, но ее на Марсе нет, а если бы и была,

то зачем ей статуя-, которую можно рассмотреть только из Космоса?

И сфинкс вновь перешел в разряд случайного совпадения, только
теперь не света и тени, а как результат выветривания горных пород. С
известной долей натяжки можно было бы согласиться с подобным
утверждением, если бы это был... единичный случай.

Если изображение женского лица как-то сразу бросалось в глаза,

то на сооружения, отстоящие от сфинкса на 7 км, обратили внимание
несколько позже. Сооружения - это мягко сказано, Тюрин-Авинский
насчитал в этом мес- те целых II пирамид (4 больших, 7 малых), целый
город! Со времени его ис- следований прошло около 10 лет,
компьютерная техника за это время ушла да- леко вперед, поэтому
то, над чем когда-то трудились целые институты, стало под силу всего
одному программисту. Александр Палачев, к которому пришлось
обратиться с этой просьбой, очень быстро написал программу, и...

вот уже один из самых мощных на сегодняшний день компьютеров
показывает трехмерное изображение Ацидалийской равнины на
Марсе.

Подтвердились почти все самые смелые прогнозы. Даже более
того, вместо II пирамид и строений на схеме проступают уже 19,

появляются дороги и странная круглая площадка. Дороги явно
проложены не просто случайным об- разом, две из них подходят к
пирамидам, сразу три сходятся к кругу в цен- тре города. Размеры и
здесь поражают воображение: самая большая цен- тральная
пирамида почти в десять раз (!) превосходит знаменитую пирамиду
Хеопса в Египте. Если пирамиды нам хоть как-то близки и понятны, то
о наз- начении круга диаметром в километр можно спорить до



бесконечности: космод- ром, полигон, лаборатория типа ускорителя,

засыпанный кратер, центральная площадь города?.. Судя по обилию
подходящих дорог, последний вариант наибо- лее
предпочтительный. Опять же) исходя из того, что и к пирамидам
проложе- ны две трассы, можно сказать, что они не использовались
(или использова- лись не только) как культовые сооружения и
усыпальницы (дороги к египет- ским пирамидам-усыпальницам
давно уж заросли).

Вот так незаметно мы стали пользоваться глаголами прошедшего
време- ни. Действительно, нет никаких сомнений, что город построен
очень давно и в настоящее время необитаем. Откуда это известно?

Судите сами: крупные метео- риты не так уж часто падают на
поверхность планеты, на снимках же города можно заметить, по
крайней мере, два прямых попадания таких метеоритов в левую
большую пирамиду и в перекресток дорог. Ни то, ни другое не
восста- новлены, вероятно, потому, что восстанавливать было уже
некому!

Конечно, некому. Если раньше на Марсе была вода, воздух, текли
ре- ки (высохшие русла которых сфотографировали наши корабли) и,

как теперь убеждаемся, была жизнь, то в наше время никаких
условий для жизни человека на Марсе нет: чрезвычайно
разреженная (всего 0,6 процента от земной) атмос- фера из
углекислого газа, отсутствие воды, температура от -139 до+22 граду-

сов Цельсия! Нет, люди должны были погибнуть здесь либо уйти из
этого мира (разумеется, на Землю, ближе некуда). Надеюсь, понятно и
то, почему в раз- говоре о марсианах упоминалось слово "люди" - у
их сфинкса слишком челове- ческое лицо.

Марс терял атмосферу очень и очень долго, он очень медленно
превра- щался из планеты с реками и морями в планету с холодными
пустынями. Не зна- чит ли это, что город вымер миллионы лет назад?

Нет! Мы не знаем, из како- го материала возведены сфинкс и
пирамиды, и поэтому не можем сказать, что За такое большое время
они должны были бы развалиться; зато мы точно знаем, что за 5-10

тысяч лет из-за частых пылевых бурь от дорог могли остаться только
одни воспоминания. Еще один аргумент в пользу сравнительной
молодос- ти города: некоторые дороги были построены явно в



объезд метеоритных крате- ров! Это значит, что люди строили
дороги, уже когда метеориты не задержива- лись разреженной
атмосферой, т. е. люди-марсиане работали в чрезвычайно
разреженной атмосфере, такой, как у нас бывает на высоте до 20-40

км. В та- кой атмосфере не то что работать, просто находиться можно
считанные секун- ды! Получается, что марсиане работали в
скафандрах с помощью роботов? Или, может быть, проще - они
делали очень прочные дороги на возвышениях, так, чтобы их не
засыпало песком?

Не правда ли, в любом случае все это походит на фантастику?

Хоте- лось бы, чтобы теперь наши космические аппараты уточнили
данные о сфинксе и городе, такая задача ставилась в последние годы
всем кораблям. Но... исчез- ла связь с двумя "Фобосами", в августе
1993 года пропал на марсианской ор- бите без вести американский
"Марс-Обсервер". Странная эта планета, мы пос- лали туда 10

космических аппаратов, ни один из них не выполнил программу до
конца, примарсианились только два (столько же у американцев),

большинство вообще исчезли в бескрайних просторах Космоса. И
дело тут не в плохом ка- честве техники, на Венеру, чья атмосфера
гораздо более негостеприимна, ле- тало в два раза больше кораблей,

по большей части успешно (14 сели у нас, у США - 1).

Разумеется, вряд ли вблизи Марса существует система
противоракет- ной обороны, но такая печальная статистика должна
насторожить кого угодно.

Следующая попытка разгадать тайну Марса предстоит
российскому аппарату в 1997 году. Будем считать, что он (если
прорвется сквозь "заградительный огонь") сумеет многое прояснить,

именно поэтому не стоит пока подводить итоги с историей о
марсианах.

И все же одна мысль, несмотря на эти оговорки, так и не идет из
го- ловы. Несколько тысяч лет назад жили на красной планете люди,

строили ог- ромные сооружения, возвели рядом с живописными
Столовыми горами Кидония на прекрасной Ацидалийской равнине
большой город Кидония, а затем город погиб вместе с планетой...

Может быть, по причине искусственно вызванной экологи- ческой
катастрофы или из-за атомной бомбардировки (метеорит ли разнес



на куски одну из пирамид?), а может, гибель Марса была вызвана
вполне естес- твенными причинами, марсиане лишь ускорили ход
событий и не сумели спасти положение? В любом случае хотелось бы
знать, что стало с обитателями Кидо- нии? Они ушли из города как
раз тогда, когда на Земле. начала развиваться цивилизация, неужели
же они все перелетели на Землю и дали мощный толчок в развитии
землян (чтобы через тысячи лет уже здесь вновь подойти к угрозе
экологической катастрофы?). Хотелось бы верить, что все они
спаслись. Но отчего же тогда так печален лик марсианского сфинкса?

И российские, и аме- риканские компьютеры заметили и выделили на
правой щеке небольшую (все- го-то в 50 метров) "точку". Слеза! Так по
ком же плачет марсианская женщи- на, взгляд которой устремлен в
небо?

Звездоплавание
Как быстро мы сможем побывать на других планетах и, что

называется, лично засвидетельствовать свое почтение
инопланетянам?

К концу XX века в мировой космонавтике сложилась следующая
ситуация: - почти полностью исчезли прежние главные стимулы -

политическое противостояние мировых систем, гонка вооружений,

престижность и романтизм первых открытий;

- новым главным критерием при выборе дальнейших путей
развития яв- ляются требования науки и экономики;

- усиливаются решительные требования общественности во главе
с уче- ными о пересмотре космических программ (вплоть до полного
закрытия от- дельных направлений) с целью обеспечить в них
гарантированную экологичес- кую безопасность.

Вместе с тем законное желание ученых иметь исчерпывающую
информа- цию о планетах нашей и других звездных систем, угроза
перенаселения Земли, планы экономистов по размещению в Космосе
энергостанций, грязных и опасных производств, сырьевых баз - все
это вместе требует не только не уменьшать, но и даже значительно
увеличивать грузопоток на космических трассах.

Данное противоречие возможно разрешить только с помощью
принци- пиально новых способов выведения грузов на орбиту и
дальнейшего полета в космическом пространстве. В настоящее



время придумано достаточно много так называемых "неракетных"

способов, но все они (космические мосты, эстакады, лифты и т. д.)

имеют много минусов: сверхвысокую стоимость сооружения,

большая продолжительность строительства на отчуждаемых
площадях, немо- бильность и чрезвычайно низкий к. п. д. установок...

Каким бы хотелось видеть космический транспорт ближайшего и
далеко- го будущего? Представляется, что это должна быть система
универсальных мно- горазовых высокоскоростных (со значением
удельного импульса до 300 000 км/с) кораблей с самыми
разнообразными значениями грузоподъемности (от 30 до 300 и
выше тонн), способных взлететь с неподготовленной площадки (без
отчуждаемых площадей), осуществлять полеты в атмосфере, в
ближнем, дальнем и желательно сверхдальнем Космосе, при этом не
оказывая вредного воздей- ствия на окружающую среду. Разработки
последних лет указывают на то, что данные требования (пусть даже
завышенные на первый взгляд) вполне могут быть выполнены,

например с помощью принципиально новых типов летательных
аппаратов (ЛА), имеющих в качестве двигательной установки (ДУ)

электромаг- нитные полевые двигательные системы (ЭПДС).

Идея путешествия в космосе с помощью электромагнитных
движителей не нова. Ф. Цандер еще в 1910 году указал (опубликовал
в 1930 г.) материал движителя (сверхпроводники) и способ
получения тяги: "Пересекая с весьма большой скоростью магнитный
поток, можно, пропуская электрический ток че- рез проводник и
замыкая ток в пространстве вне корабля, получить силу, дей-

ствующую на проводник".

Спустя более полувека резко возрос интерес к этому типу ДУ. В
печа- ти появились описания проектов ЛА, создающего вокруг себя
плазменное обла- ко, сделанных инженером Александром Ильиным
(Москва). Валерий Туманов (Вол- гоград) и Мария Смирнова
(Ярославль) предложили для получения тяги созда- вать вокруг ЛА
магнитные вихриловушки. Томас Т. Браун решил превратить весь ЛА с
плоским корпусом в один большой конденсатор: согласно открытому
им "эффекту Бифельда-Брауна" заряженный конденсатор стремится
двигаться в сто- рону своего положительного полюса. Известны
также проекты подобных ЛА Д.



Мотовилова (Пенза), Н. Абачарова (Дагестан), К. Щукалова
(Иванове), Г.

Огненко (Усть-Каменогорск), М. Щербины (Сумы), В. Докучаева, В.

Балыберди- на (ИПМ АН Украины), А. Злобина (ЦИАМ), С. Ратникова
(Калининград), В. Ша- бетника (НПО ЭМ), Д. Ньюмена (США) и других...

Главным камнем преткновения при проектировании подобных ДУ
явля- лась слабая теоретическая база конструкторов, как,

собственно, и их оппо- нентов. Мнения о степени работоспособности
новых типов ЛА бывают иногда диаметрально противоположными,

буквально до доводов типа "полетит" или "не полетит". Главный
аргумент противников сводится к тому, что ракеты в прин- ципе не
могут летать без выброса в противоположную от себя сторону ка-

кой-либо массы. В электромагнитных ДУ, как. правило, никакого
расхода мас- сы во время разгона не предусматривается, и
следовательно, нарушаются (?) законы Ньютона.

По одной из версий, в подобных ДУ должна использоваться
гравита- ционная энергия, разрешающая возникшие противоречия.

Проекты, говорящие об этом, не замедлили появиться: Г. Успенский
(ЦНИИМаш, Калининград), В. Га- тицкий (Тюмень), А. Горелый
(Волгоград), Б. Додонов (Москва), Б. Грошавень (Москва), В. Григорьев
(Алтай), В. Галаов (Балашиха), А. Щеглов, В. Овчин- ников (Ижевск), Д.

Фронинг... Однако до тех пор, пока не будут построены надежные
способы фиксации гравитационных волн и, как следствие, не будет
получена удовлетворительная теория гравиволн, трудно говорить о
принци- пиальной работоспособности таких устройств.

Физик А. Мельниченко (МГУ), работавший совместно с НПО
"Энергия", для преодоления разногласий между сторонниками и
противниками полевых ДУ пытался доказать, что в целом ряде
случаев 3-й закон Ньютона не выполняет- ся. Например, в целом ряде
случаев, когда заряженная частица искривляет свою траекторию в
магнитном поле вследствие воздействия на нее силы Лорен- са -

частицы действительно получают при этом ничем не
компенсируемое уско- рение.

Или, может, сила, скомпенсировавшая ускорение частиц, нам пока
поп- росту не известна?



Кроме теоретических разработок, был сделан и целый ряд
успешных эк- спериментальных попыток построения лабораторных
аналогов электромагнитных ДУ: это упомянутые уже Томас Т. Браун в
1953 году; кроме него, в США подоб- ные эксперименты проводили
фирмы "Мартин Мариэтта" и "Локхид" (проекты "Авро" и "Аврора"); В.

Балыбердин в 1976 году; авторские испытания в 1988-1992 году;

Барнаульский политехнический институт в 1992 году; Андрей
Мельниченко в 1993 году; готовятся аналогичные испытания у В.

Шебетника, В.

Чичерина и В. Шелихова... В основном значение тяги в
экспериментах фиксиро- валось на уровне порядка 0,001-10 г.

Итак, был зафиксирован эффект появления не
скомпенсированной ничем (на первый взгляд) силы. Разумеется, не
стоит выделять электромагнитные по- левые ДУ в особое
"привилегированное" положение в физике, на которое не
распространяются обычные физические законы. Кажущуюся
"противозаконность" можно объяснить, по крайней мере, двумя
причинами.

Во-первых, явное отсутствие отбрасываемой массы не является
дока- занным фактом. В действительности же физический вакуум на
самом деле бук- вально переполнен скрытой массой. Общеизвестен
тот факт, что в любые момен- ты времени в любом месте постоянно
спонтанно возникают с поглощением кван- тов энергии и через
весьма короткое время исчезают с выделением такой же энергии
пары виртуальных частиц и античастиц. За подобную хаотичность и
пе- ренасыщенность энергией эта среда и получила наименование
"кипящий вакуум".

Не исключено, что скрытая, наблюдаемая нами только в точных
опытах масса и участвует в создании тяги?! Действительно, возникнув
на какое-то мгновение в непосредственной близости от
электромагнитной ДУ, заряженные частицы и античастицы в полном
соответствии со всеми физическими законами просто "о- бязаны"

получить ускорение в электромагнитном поле. Было бы скорее
стран- ным, если бы этого не произошло! Во-вторых, отличительным
свойством подоб- ных типов ДУ является создание электромагнитных
полей значительной напряжен- ности на микроуровне (т. е. на



околоатомных расстояниях) в непосредствен- ной близости от ДУ.

Исследования последних лет указывают на то, что подоб- ные
условия обязательно влекут за собой некоторое изменение
физического хо- да Времени в этих микрообластях. Действительно,

благодаря однозначной свя- зи и зависимости между
напряженностью, конфигурацией электромагнитного по- ля и
физическим Временем, можно утверждать, что именно в рабочей
зоне ЭПДС, т. е. там, где и "формируется" тяговое усилие, реальная
физическая картина уже не описывается обычными законами общей
теории относительности (ОТО).

Как известно, теория Ньютона (которая перестала во всех случаях
удовлетворять физиков в начале нашего века) является всего лишь
частным случаем ОТО, описывающей физические процессы при
обычном, привычном нам "земном" Времени (назовем его
"единичным", Т=+1, т.е. Время движется по направлению к Будущему с
"единичной" скоростью) и при скоростях, значи- тельно меньших
скорости света (У-О; У"С). Это и есть параметры того земно- го мира, в
котором мы все привыкли жить. Аналогичные параметры, описывае-

мые релятивистскими законами ОТО, запишутся соответственно:

Т=+1; 0"У"С.

Следовательно, случаи, когда Т"+1 или Т"+1, совершенно не
охвачены ни тео- рией Ньютона, ни ОТО.

Возникает вопрос, возможно ли в действительности, чтобы при
нереля- тивистских скоростях (У"С; У-О) нарушался обычный
"нормальный, единичный" ход Времени? Вопрос тем более законный,

что на него фактически не обращали внимания по настоящий момент
времени (исключение составляют только описан- ные в печати
космические объекты типа "черных дыр", где условия У~0 и Т-О).

В действительности же на поверхности Земли имеются сотни мест
(из- гибы больших рек, океанские водовороты, места посадок НЛО и
т. д.), где на- рушается привычный ход Времени, что неоднократно
подтверждалось опытами профессора Н. Козырева и других.

Обычная величина запаздывания часов в них составляет 0,01-10 с/ч.

Итак, случаи, когда У~0 и +"Т"1, действительно существуют. Но
воз- можно ли нам с помощью своих технических средств оказывать
аналогичное, ес- ли не большее, влияние на Время? Словом, настало



время подробнее погово- рить о Времени. Без знания природы
Времени мы не сможем разобраться ни в том, как мы будем летать, ни
в том, как, почему, куда и откуда летают так горячо любимые нами
НЛО. Самое время поговорить о Времени...

Тайны "заколдованных" мест
Одно из самых наших распространенных заблуждений о Времени

гласит: Время постоянно везде. Увы, но если это было бы так, то наша
родная плане- та лишилась бы половины таких милых человеческому
сердцу тайн. Существует взаимосвязь между изменением
нормального хода Времени и "гиблыми, заколдо- ванными" местами.

Самые точные часы "врут" в районе падения Тунгусского "метеорита",

на местах посадок НЛО, в различных "треугольниках", в местах
испытаний ядерного оружия, около Чернобыльской АЭС. Чаще всего
часы опазды- вают в этих местах на доли секунды в час, но по не до
конца понятной зако- номерности в определенные моменты может
произойти явление "срыва Времени" (подобно освобождению
накопленной энергии). И тогда...

Заходивший на посадку в аэропорт Майами авиалайнер со 127

пассажи- рами на борту на 10 минут исчез с экранов локаторов и из
радиоэфира. Затем, возникнув "ниоткуда", самолет возвратил из
небытия экипаж и пассажиров с опаздывающими на 10 минут
часами...

Также внезапно в 1982 году остановились все имеющиеся на
борту од- ного из черноморских кораблей часы. В том же районе
Цемесской бухты впос- ледствии так неожиданно для всех не хватило
секунд для спасительного манев- ра теплоходу "Нахимов" (не
единственного затонувшего в этом районе судна).

Явление срыва Времени можно вызвать и искусственно,

например, при помощи ядерного взрыва. В Семипалатинске С. А.

Алексеенко с еще двумя воен- ными специалистами были у оголовка
скважины, когда прямо под ними на глуби- не 3 км грянул взрыв:

"Что-то меня подняло, находящиеся впереди меня люди оказались
вдруг внизу и какими-то уменьшившимися. Я перестал ощущать под
собой землю, казалось, весь земной шар исчез... Затем послышался
тяже- лый-претяжелый вздох откуда-то снизу, после чего я очутился
на дне глубоко- го оврага - Иванов исчез из поля зрения, а



Константин Михайлович оказался на краю обрыва, - я увидел его как
бы через огромную линзу увеличенным в несколько раз! Потом
волна схлынула, мы все опять стояли на ровной повер- хности,

которая, как кисель, содрогалась... Затем будто резко прихлопнули
дверь в иной мир, дрожь прекратилась, и земная твердь вновь
застыла, вер- нув мне ощущение реальной силы тяжести..." Нельзя не
вспомнить про таинственный остров Барсакельмес (в перево- де
"Пойдешь - не вернешься"), находящийся в северо-западной части
Аральско- го моря. Этот небольшой остров (27х12 км) манит и манит
к себе исследовате- лей. Местные жители утверждают, что в прошлых
веках беглецы, отсидевшись на острове всего несколько лет,
попадали к своим постаревшим родным спустя...

десятилетия; целые семьи бесследно исчезали здесь, одной из
причин их гибе- ли казахи считают появление на Барсакельмесе
доисторического (!) летающего ящера (зуб от свежего скелета ящера
прилагается к их многочисленным "бай- кам"). Пропадали здесь и
современные экспедиции. В одной из них люди, отой- дя от берега,

"прогулялись всего полчаса в белом тумане", а вернувшись - с
удивлением узнали, что отсутствовали... сутки!

В XVIII веке в Сицилии, в городке Таконе, жил уважаемый
ремеслен- ник Альберте Гордони. 3 мая 1753 года ремесленник шел
по двору замка и вдруг неожиданно исчез на ровном месте,

"испарился" на глазах жены, графа Занетти и многих других
соплеменников. Изумленные люди перекопали все вок- руг, но не
нашли никакого углубления, куда можно было бы провалиться. Ров-

но через 22 года Гордони появился опять, возник в том же самом
месте, отку- да исчез, - во дворе имения. Сам Альберте утверждал,

что он никуда не исче- зал, поэтому его поместили в дом для
умалишенных, где только через семь лет с ним впервые заговорил
некий врач, отец Марио. У ремесленника до сих пор сохранялось
ощущение, что между его "исчезновением" и "возвращением" прош-

ло совсем немного времени. Тогда, 29 лет назад, Альберте вдруг
попал как бы в тоннель и вышел по нему к "белому и неясному" свету.

Там не было никаких предметов, только причудливые
приспособления. Альберте увидел нечто, похо- жее на небольшой
холст, весь в звездочках и точечках, каждая пульсировала на свой



лад. Там было одно продолговатое существо с длинными волосами,

ска- завшее, что он провалился в "трещину" Времени и Пространства
и доставить его назад очень трудно. Пока Альберте ожидал своего
возвращения - а он го- рячо просил доставить его назад, - "женщина"

ему рассказала про "дырки, ка- кие открываются в темноте, про некие
белые капли и мысли, которые переме- щаются со скоростью света (!),

про души без плоти и тела без души, про ле- тающие города, в
которых жители вечно юные". Врач был уверен, что ремеслен- ник не
лжет, и поэтому отправился с ним в Такону. Альберте сделал шаг и...

исчез опять, теперь уже навсегда! Святой отец Марио, осенив
себя крестом, приказал оградить это место стеной, назвав его
ловушкой Дьявола!

Откуда взялись на нашей планете подобные "заколдованные
места"?

Ведь этому противоречит другой миф, придуманный нами же
самими, - на Время не влияют никакие природные явления.

Оказалось, что Время замедляется не только около массивных
космических тел и при движении с околосветовой ско- ростью,

многочисленные опыты подтвердили также взаимосвязь между
скоростью вращения тел и изменением Времени вблизи них (около
центра вращения часы отстают, на периферии - спешат).

Почти все места с аномальным течением Времени на нашей
планете на- ходятся именно там, где существуют течения больших
масс воды по окружности.

Это и гигантские (до сотен километров) водовороты в Бермудах, и
повороты морских и коварных подземных течений, изгибы рек.

Например, высокоэнергети- ческие поля, существующие на
Жигулевском изгибе Волги, давно уже прослави- лись своими
странными миражами и полетами в этом районе большого количес-

тва НЛО.

Несколько меньший эффект производят воздушные вихри
(смерчи, торна- до), однако и они несут весь "букет" явлений,

связанных с изменением Време- ни: запаздывание часов, изменение
веса предметов, появление после воздей- ствия вихря у людей
необычных экстрасенсорных способностей. Типичный при- мер -

знаменитая болгарская баба Ванга, которая после полета внутри



смерча ослепла, но получила взамен дар предвидения и
возможность разговаривать с душами умерших.

Однажды в Грузии (1984 год) проверили правильность хода всех
неис- портившихся часов, находившихся в разрушенных недавним
смерчем домах. Не нашли ни одного целого или правильно идущего
будильника, а в одном дворе из-под обломков извлекли
электронный будильник, спешащий на 8 минут. Жаль, что смерчи "не
соглашаются" провести более качественный эксперимент. Извес-

тность получил случай, произошедший во время войны с экипажем
бомбардиров- щика, возвращавшегося в условиях очень тяжелой
облачности на свой прифрон- товой аэродром. За полчаса,

прошедших с момента последней проверки местона- хождения, этот
самолет каким-то образом преодолел "лишние" полторы тысячи
километров и вынырнул из "странного облака" аж за Уралом!

Самолет сэра Виктора Гуддарда в 1934 году также попал в
жестокий шторм, и то, что с ним произошло, нельзя не назвать
"чудом". Кругом были плотные темные облака, и вдруг впереди пилот
заметил участок земли, осве- щенный солнцем. Сэр Гуддард
рассмотрел залитый очень ярким слепящим светом аэродром,

странного вида ангары и желтые самолеты возле них. Ничего подоб-

ного в Шотландии не было, Гуддард это знал точно! Сесть не удалось,

само- лет вновь попал в какую-то странную тучу... Спустя четыре года
он все же попал на этот аэродром, где только что начали красить
самолеты в желтый цвет. По свидетельству Гуддарда, ставшего
впоследствии маршалом авиации, он действительно каким-то
образом увидел будущее этого аэродрома, словно бы подсвеченное
мощными лампами.

Словно бы видение из будущего видел и матрос Т. Досдалбеков на
уже знакомом нам острове Барсакельмес. Перед ним за холмом
открылась странная картина, словно бы из фантастического фильма:

непонятные здания, люди в неизвестной светлой униформе,

удивительные сооружения, похожие на летающие тарелки большие
цистерны, окруженная "штопором" прозрачная труба-антенна.

Как и в предыдущем рассказе, все вокруг было освещено ярким
синим светом...



На следующее утро Досдалбеков вновь пошел на то же место, но
не нашел там ничего.

И уж совсем невероятные эффекты возникают во вращающейся
заряжен- ной плазме, чудо это известно под именем шаровой
молнии... Супруги Артемо- вы из Владивостока так описывали в
адресованном комиссии "Феномен" письме свою встречу с этой
"гостьей из другого Времени": "В 1990 году к нам в ок- но залетела
шаровая молния. Она не причинила вреда, лопнув как-то беззвуч- но.

Шок мы испытали чуть позже, когда по телевизору начали
передавать прог- рамму "Время", хотя все часы в квартире
показывали еще "без пятнадцати де- вять"... Наверное, можно еще
объяснить, почему забарахлил электронный бу- дильник. Но и
наручные механические часы, и даже ходики с кукушкой стран- ным
образом отстали на одно и то же время..." Что мы еще знаем о
Времени? То, что оно постоянно и непрерывно^ Но яркий пример
дискретности (т. е. прерывистости) Времени демонстрируют нам
многие космические объекты, в том числе и самые странные из них -

пульсары.

Кстати, эти космические тела отвечают многим признакам
искусственности: ма- лыми размерами (около километра), высокими
скоростями (до 500 км/с), высо- кой стабильностью, кроме того,

пульсары часто "выстраиваются" в космосе четкими линиями в виде
геометрических фигур, (а по расчетам кандидата гео- лого-

минералогических наук В. Б. Неймана, пульсары - не шары, они имеют
форму дисков или цилиндров).

В архивах уфологии зафиксировано немало случаев таинственных
явле- ний, происходящих с непонятной периодичностью. Не раз в
самых различных местах замечали странную закономерность -

появление в небе НЛО ровно через сутки, через неделю или год
после предыдущего своего визита: в феврале 1913 года над Торонто
(Канада); в 1950 году над Фармингтоном (штат Нью-Мексико);

в 1950 году на Колыме; в сентябре 1972 года в городе Тари
(Австралия); в 1977 году в Новой Гвинее; в 1977 году в провинции
Уэска (Испания); в декаб- ре 1978 года в Олонце (Карелия); в 1982-

1983 годах над Жирновском (Волгог- радская обл.); в 1985 году над
Батуми; в 1987 году вблизи Старой Полтавки (Волгоградская обл.)...



Не менее удивительными событиями можно по праву назвать и
случаи перемещения людей во Времени (в том числе на целое число
суток в будущее или прошлое).

В одном из полковых архивов старой русской армии хранился
докумен- трасследование, скрепленный подписями всех офицеров
полка и членов чрезвы- чайной комиссии: "В полку ожидали приезда
назначенного полкового командира.

В один из вечеров увидели, что приготовленная для него
квартира освещена.

Когда все собрались в зале, командир вышел из кабинета,

поговорил с офице- рами и сделал некоторые распоряжения. На
другой день утром вновь дали знать о приезде командира.

Удивленные офицеры опять собрались в зале. Опять вы- шел
командир из дверей, говорил то же самое, что и накануне, отдал те же
приказания и, продолжая разговор, направился в кабинет. Подойдя к
дверям, он вздрогнул и спросил: "Видите ли вы?" Когда все
приблизились, то увидели: за письменным столом сидел другой
командир полка - его двойник. Действи- тельный командир подошел
к своему двойнику, и когда последний моментально исчез, он
мертвый упал на пол". Аналогичные встречи "самих с собой" были у
Вяземского в Петербурге (он застал самого себя сидящим за
написанием письма) и у императрицы Анны Иоанновны в 1740 году
за 3 дня до смерти (ка- раул по приказу едва не открыл огонь по
лжесамодержице).

Перенос людей (либо их душ, фантомов) во Времени, при котором
не происходит встречи путешественника со своим двойником в
прошлом и будущем, заканчивается, к счастью, без трагических
последствий. Во время поездки Марка Твена по Канаде, в Монреале в
его честь был дан обед, там среди при- сутствующих он заметил
рядом с собою миссис Р. Вечером ему передали, что какая-то дама
желает его видеть. В посетительнице он узнал миссис Р., кото- рая
выглядела и одета была точно так же, как и накануне. Но Р. была
крайне удивлена рассказом Твена - она прибыла в Монреаль из
Квебека только что!

Подобные же истории происходили с ирландским поэтом Итсом;

настоя- телем монастыря Альфонсе де Лигоро в 1744 году;



английским поэтом Байроном в Греции в 1810 году...

Станете ли вы возражать против следующего "закона": Время
течет только в одном направлении (принцип "стрелы времени")" Нет
ни одного зако- на, запрещающего Времени идти "вспять", все
физические формулы действи- тельны для Времени, текущем в
любом направлении! Но как же обнаружить по- добные
"неправильные" явления, ведь отличить их от "нормальных" порой
весьма не просто? Возможно, что специально искать и не придется,

достаточ- но будет провести мысленный эксперимент: развернуть
Время в описаниях уже известных таинственных и неразгаданных
событий и посмотреть, не станут ли они более понятными.

Опыты профессора Н. Козырева, в котором он измерял скорость
прихо- дящего от ярких звезд излучения, поставил многих просто в
тупик. Результа- ты эксперимента были неожиданны даже для самого
пулковского профессора ас- трономии, нужно ли говорить, что
вскоре его просто обвинили в нечистоте эк- сперимента. Напомню
вкратце суть опыта: на звезду (Сириус) наводился телес- коп, в
фокусе которого находился регистратор излучения (например,

кварце- вый генератор). Результат: датчик зафиксировал излучение,

пришедшее из то- чек: где мы видим звезду сейчас и где она
находилась 8 лет назад (скорость этого излучения равна скорости
света); где она находится сейчас па самом деле (скорость излучения
чрезвычайно большая или мгновенная); и из точки, где она будет
через 8 лет! Парадоксальный результат можно объяснить, только
если предположить, что последнее излучение пришло из звездной
системы, на- ходящейся в Будущем! Следовательно, движение
сигнала происходило... против обычного хода Времени!

В архивах уфологии отмечено множество случаев наблюдения
соедине- ний НЛО. Что это такое? Представьте себе - летят по небу
два "блюдца", под- летают друг к другу и... исчезают. Непонятно!

Очень часто оба объекта бы- вают полностью или почти полностью
похожи. Как в случае соединения двух "тарелок" в Альпах в 1968 году,

где оба объекта с цилиндрами внизу и штан- гами вверху были
зеркальноподобными. Каким образом из двух аппаратов полу- чился
один? Один вошел в другой? Парадокс можно разрешить, если
предполо- жить, что НЛО был изначально всего один. Но видели мы



его дважды: когда он двигался по направлению к Будущему, как и мы,

и когда он летел против хода нашего Времени. То, что мы видели как
момент соединения двух объектов, на самом деле является
моментом "поворота направления" полета НЛО во Времени.

Но самый классический пример данному утверждению
представляет Тун- гусский метеорит. О нем и следующий рассказ...

101 гипотеза тайны века
Какое явление, как вы думаете, можно назвать "тайной XX века"?

Нет, это не НЛО, экстрасенсорика или парапсихология - все это было
известно уже тысячи лет. Главный претендент на эту роль - взрыв,

прогремевший вблизи Подкаменной Тунгуски в самом начале нашего
века и остающийся загадкой для ученых на закате столетия.

Чудовищная сила тогда буквально потрясла Евроа- зиатский
континент, взрывная волна дважды обогнула планету, случись все это
на четыре часа позже, вращение Земли подставило бы под
всеуничтожающий удар прекрасный город Петербург. Что ждало бы
его тогда, ведь мощность взрыва была эквивалентна 50-мегатонной
бомбе - более 2000 Хиросим? В тайге же все обошлось гибелью тысяч
оленей, травмами и сердечными приступами у местных жителей.

В данном случае люди не проявили большого любопытства:

первый энту- зиастисследователь Л. Кулик отправился на место
катастрофы лишь спустя 19 лет, в послевоенное время с 1958 года эту
работу возобновил К. Флоренский.

Поиски метеорита (а искали вначале только метеорит) с треском
провалились.

И чем больше отправлялось в тайгу экспедиций, тем больше
среди ученых рос- ло убеждение, что в тайге упал вовсе не метеорит.
А что?

Гипотезы и предположения посыпались, как из рога изобилия:

комета, углистый или ледяной метеорит, черная дыра, антивещество,

болотный газ, вспыхнувшая стая комаров, сверхпроводящее тело,

солнечный протуберанец, плазменное образование, детонация
шаровой молнии... Исследователи Л. Анис- тратенко и А.

Войцеховский собрали 77 гипотез, возникших до 1968 года.

Больший-" ство же все больше склонялось к кометной версии.

Даже посылая космические аппараты "Вега" к комете Гадлея,



основной из задач ставили сбор данных, могущих помочь этой
гипотезе. Однако эта версия оказалась практи- чески
несостоятельной. К примеру, свечение атмосферы до и после взрыва
объясняли нахождением вблизи Земли кометного хвоста и
попаданием пыли из хвоста в воздух. Однако хвосты комет имеют
поверхностную яркость, не зави- сящую от расстояния, сравнимую с
яркостью Млечного Пути. Белых ночей такой отраженный свет
вызвать не может, тем более не может светиться в конусе те- ни
Земли! Кроме того, пылинки диаметром 0,1 микрона опускались бы в
атмос- фере годами, а белые ночи, как известно, закончились... через
три ночи.

Наконец, когда ни одна из гипотез не смогла объяснить всех
замечен- ных в тайге таинственных явлений, известный фантаст
Александр Казанцев в 1945 году (сразу после бомбардировки
Хиросимы) предположил: причина всему взрыв атомных двигателей
инопланетного корабля! Но напрасно Генеральный конструктор
Сергей Павлович Королев для того, чтобы выяснить, из какого ма-

териала делают пришельцы свои "тарелки", посылал в тайгу
экспедицию. Ни эта, ни последующие многочисленные экспедиции
на Тунгуске ничего не обнару- жили.

Так бы и исчезла гипотеза взрыва НЛО, если бы не неразбериха с
ис- тинным направлением полета Тунгусского тела. Баллистики,

исследовавшие кар- тину вывала леса, однозначно указали, что
перед взрывом тело медленно лете- ло с востока па запад. Это же
направление фигурировало в рассказах людей, живущих восточнее
Байкала. Однако тысячи очевидцев западнее этого озера ут-
верждали - тело быстро летело с юга на север'. Феликс Зигель
предположил, что над Тунгуской летел НЛО, сделавший перед
взрывом пару крутых виражей.

Но "южный" объект был звездообразным и бело-голубым, летел
он мед- ленно ранним утром; "восточный" виделся гораздо позже
днем как круглый красный быстролетящий объект. "Похоже, это два
совершенно разных объекта", - первым догадался А. Золотев. По его
версии два НЛО, один с юга, другой с востока, прилетели в одну
точку, где и... взорвались. Перехват одного аппа- рата другим? Ракету
"земля-воздух", разумеется, запустили не воиска цар- ской России.



Но, видимо, взрыва НЛО все же не произошло, иначе наверняка
его ос- колок-два получил бы для изучения Королев. До сих пор с
тайге не найдено ни одного намека на осколок! (В 1993 году
московская экспедиция обнаружила весьма подозрительный камень,

подарила его автору этой книги, но эксперти- за не признала
метеоритного происхождения. А в сентябре 1994-го Юрий Лаб- вин в
600 км от этого места нашел действительно метеорит весом 5 тонн!

Но баллистики отвергли версию, что он является осколком
Тунгусского метеорита.) Найденному в 1985 году на реке Вашке
фрагменту сферической оболоч- ки пророчили стать первым таким
осколком Тунгусского корабля. Исследования действительно
подтвердили его искусственное происхождение: воспроизвести
материал, из которого он был сделан, невозможно при самых
современных тех- нологиях.

С внеземным происхождением находки трудно спорить, но от
Вашки до места предполагаемого взрыва, до Тунгуски, более трех
тысяч километров!

Взрыв действительно мог забросить небольшое количество
осколков на такое расстояние, но 'не объявлять же теперь любую
находку на бескрайней россий- ской земле обломком именно
Тунгусского НЛО? По сведениям Стрингфильда, на Земле до 1980 года
произошло не менее двадцати восьми катастроф НЛО, а в России -

более пяти... Попробуем взглянуть на эту тайну с другой стороны.

Утром 30(17) июня 1908 года большой объект (по описанию
соответствующий ги- гантскому НЛО, так называемому "кораблю-

матке") влетел в атмосферу Земли.

Судя по страшному грохоту (редкое явление у таких
кораблейпришельцев), это был аварийный спуск. Время на корабле
совпадает с нашим, поэтому земляне видят то, что происходит на
самом деле - НЛО падает. На высоте пяти кило- метров пришельцы
разворачиваются на 90 градусов в пространстве (устранили аварию?

Заметили что-то на земле? Не нашли подходящей посадочной
площадки среди тайги и болот?) и на "180 градусов" во времени (т, е.

изменяют нап- равление хода Времени на противоположное). Ни
один физический закон не зап- рещает такой маневр, хотя это,



возможно, противоречит правилам безопаснос- ти космического
движения, если только таковые существуют во Вселенной.

Громадный корабль медленно, под звуки ревущих двигателей,

развора- чивается над тайгой. Проходя через временный барьер, он
так же, как и про- шивающий звуковой барьер самолет, создает
вокруг себя взрывную волну. Его двигатели, работавшие в течение
долгих минут, пока НЛО проходил через "ноль-время", по мнению
землян, выделили всю свою громадную энергию в одно мгновение!

Чудовищный взрыв повалил деревья, поджег тайгу, вызвал массу
других последствий!

При таком нестабильном прохождении через "нольвремя" для
внешнего наблюдателя возможно разделение самого взрыва на
несколько фрагментов. Дей- ствительно, некоторые очевидцы на
расстоянии 40-80 км слышали от 2 до 4 мощных взрывов, а
находившиеся ближе других эвенки Чекарен и Чучанчи - да- же 5!

Вскоре Тунгусский корабль стал набирать скорость и через
тысячу ки- лометров вышел за пределы атмосферы. Теперь Время на
Земле и на НЛО шло в разных направлениях, и люди вначале увидели
этот объект в верхних слоях ат- мосферы, затем все ниже и ниже,

потом услышали далекий взрыв. Все это напо- минало кинопленку,

прокрученную с конца. Т. е. светящийся объект, по обще- му мнению
очевидцев, тоже падал в тайгу!

При этом у НЛО, как и у любого объекта, летящего в другом
Времени, должны измениться видимая форма и цвет. Что, собственно
говоря, и наблюда- лось. Объяснимо свечение атмосферы до и после
этого дня. Видимо, в верхние слои атмосферы попали частицы
отработанного вещества (либо это какой-то выброс - не забывайте,

корабль был в аварийном состоянии). И частицы этого вещества
(точнее, газа из антивещества?) по инерции переместились на нес-

колько суток назад, при этом все время светясь (аннигилируя с
разреженным воздухом на высотах около 100 км).

Объясняется и то, почему такое свечение было только к западу от
Тунгуски (вплоть до Англии). Так как корабль был в аварийном
состоянии и энергетики его не хватало, чтобы, "как все нормальные
НЛО", взлететь в ка- ком угодно направлении, пилоты вполне резонно
решили для набора 1-й косми- ческой скорости использовать



дополнительно и скорость вращения Земли. Соб- ственно, так же
поступают и все космические ракеты, сделанные землянами, почти
все они взлетают в направлении вращения Земли. Наша родная
планета как бы помогает им быстрее набрать нужную скорость,

благодаря чему эконо- мится порядка 10-20 процентов топлива. Но,

по мнению инопланетян (точнее сказать - иновремян), наша планета
крутилась не с запада на восток, а как раз наоборот. Вот и повернули
пришельцы свой корабль вначале на юг (где их и видели очевидцы), а
затем, после пролета Енисея и предварительного разго- на - строго
на запад (здесь они уже набрали высоту, к тому же в этих часо- вых
поясах еще не наступил рассвет, поэтому чем дальше на запад, тем
меньше очевидцев). И чем выше подымались они над Землей, тем
меньше светящихся выбросов оставляли после себя. Действительно,

район белых ночей был похож на сильно вытянутый клин с широким
концом у Байкала и острым в Атлантике...

Вот так и ушли в Космос пилоты - нарушители правил
безопасности, оставляя за своим дышащим на ладан кораблем
длинный шлейф инопланетной и иновременной гари! И напрасно мы
уже 60 с лишним лет ищем на Земле следы тех, кто почти 90 лет назад
бчагополучно "унес ноги" с нашей планеты.

Возможно, даже эти "нарушители" понесли наказание за свой
просту- пок. Но мы, земляне, за давностью лет их могли бы
амнистировать, а еще луч- ше - поблагодарить. Ибо ни один лихач не
стимулировал такого полета фанта- зии (более ста гипотез, более
двухсот экспедиций!) у человечества в тече- ние всего XX столетия!

Вам кажется эта гипотеза еще более фантастичной, чем другие?

Прове- рить ее нетрудно: в эпицентре взрыва и вдоль трассы полета
до сих пор сох- ранилась остаточ ная ускоренная аномальная
скорость Времени, роста де ревьев, мутаций животных и т. д. И если
пришельцам позволено было так вольно в чужом доме обращаться
со Временем, то что помешает нам когда-ни- будь слетать назад в
Прошлое и выяснить все.подробности. Говорят, у каждой аварии и
катастрофы (как говорил тот же Королев) есть конкретные имена, от-
чества и фамилии. Вот их-то мы и выясним в будущем. Впрочем,

имена некото- рых хронопутешественников мы можем назвать уже
сегодня.



Герои ненашего времени
Я долго мучился, не зная, с чего же начать свой рассказ об этом

удивительном и загадочном человеке. Придумал десятки различных
вариантов захватывающей завязки и умопомрачительного развития
сюжета. Но чем дальше я оттачивал и доводил документальное
повествование о реальном человеке, тем все больше он становился
похожим на персонаж фантастического романа. Как же сделать героя
в глазах читателя вполне реальной осязаемой фигурой? В конце
концов пришлось пожертвовать художественностью и перейти к
непосредственно- му изложению этой истории...

Да и что лукавить, на самом деле началось все очень просто, без
ка- ких-либо приключений. Этот человек подошел ко мне и сказал: "Я
прилетел сю- да на машине времени" и представился: "Евгений
Иосифович". Что я должен был на это ответить?! Сказал: "До
свидания" и пожелал ему на прощание написать об этом рассказ. Что
с больного возьмешь?!

Версия о психической болезни была самой первой и самой
логичной, я и сейчас, столько лет спустя, иногда возвращаюсь к этой
спасительной мысли, будь она правдой - все бы очень сильно
упростилось в этой истории. Забегая вперед, скажу, что выяснял у
местных медиков - человек он абсолютно здоро- вый в психическом
плане. И, как я потом неоднократно мог убедиться, имел весьма
острый и проницательный ум. В день нашей первой встречи в ответ
на мое прощание он ответил тем же банальным: "До свидания", но
поставленным ударением как бы подчеркнул, что свидание состоится
обязательно. И следую- щая встреча состоялась...

Нельзя сказать, чтобы сейчас идея путешествия во Времени
овладела массами, но в те годы всякое упоминание о собственном
полете в Машине Вре- мени (МБ) служило пропуском в
психиатрическую лечебницу, даже лучшим, чем почти анекдотичное
утверждение "Я - Наполеон!" Людей, которые могли пове- рить или
хотя бы прислушаться к данному заявлению, было совсем немного:

всего месяца через два в одной из газет промелькнет маленькая
заметка об известном физике Кип Торне, который наконец-то
теоретически обосновал воз- можнее; создания Машины Времени,

еще через год аналогичная книга выйдет у московского ученого



Новикова. Наверное, должен был поверить в это и я: уже около года в
одной из редакций лежала моя статья об опытах со Временем и о
возможности создания МВ. Но не все так просто! Редактор отдела по
фамилии Чудаков сам, навесное. считал меня чудаком ("Это не может
быть!.."). А что бы подумал он и все остальные, если стало бы
известно, что в погоне за лиш- ними доказательствами написанного я
бы связался с умалишенными?!! Лучшей дискредитации и придумать
невозможно... Именно потому, и не почему больше, я инстинктивно
перестраховался (в чем, вероятно, теперь и пытаюсь оправ- даться
перед самим собой за упущенные возможности).

Прошло, однако, около двух лет, любопытство постепенно взяло
верх, и, захватив с собой в качестве официального предлога для
"нечаянного" во- зобновления разговора однудве собственные, уже
вышедшие к тому времени, статьи на эту тему, я отправился в путь.

Впечатление было такое, что Евге- ний Иосифович ждал этого визита,

во всяком случае, ни малейшего удивления по этому поводу не
выказал. Разговор сам собой зашел о политике (самая мод- ная тема
времен перестройки), предстоящих выборах первого Президента
Рос- сии... "Да, интересное время сейчас! - привожу его слова, как
запомнил. - Однозначно в Президенты изберут Ельцина, это всем
понятно. Горбачев уйдет, СССР распадется, война между армянами и
азербайджанцами продолжится, но при этом еще подошли вплотную
к войне Молдавия, Грузия, Чечено-Ингушетия, Сред- няя Азия,

Югославия... Тут еще Украина, как зубная боль..." Рассказывал он в
общем-то невероятные вещи, подкрепляя выводы вполне логичными
фактами;

все это было чрезвычайно интересно, но пора было брать быка за
рога...

- Евгений Иосифович, все это достаточно убедительно, вы
случайно не в Будущем про все это узнали? - на всякий случай я
улыбнулся, а вдруг его прежнее заявление о Машине Времени было
лишь шуткой?!

- Нет, на самом деле я -не так хорошо знал историю, да и многое
ус- пел забыть. Знал бы, что история мне может пригодиться, может,
все не так бы было... - он закурил папиросу, с самым серьезным
выражением на лице ус- троился поудобней на стуле (как оказалось,



надолго) и стал говорить. Более удивительно го, убедительного и
одновременно нереального устного рассказа ни мне, ни тем, кому я
впоследствии давал послушать четыре полностью запи- санных
кассеты, еще не приходилось слышать: ..."Я был тогда, в XXIII веке, еще
совсем молодым юношей. Вдвоем вместе с девушкой, несколько
старше меня по возрасту, мы однажды попали внутрь Машины
Времени. Каким образом и с какой целью - эту тайну я унесу с собой в
могилу... Мы собирались отправиться в гораздо более раннее Время,

но так уж случилось, что в 30-х годах вашего века мы потерпели
аварию... Я сильно ударился головой, в таком состоянии лететь
дальше не имело смысла.

Спутница моя была не в лучшем положении. Но не физические
травмы были бо- лее всего страшны...

Ужас сковал нас, когда выяснилось, что поврежденная Машина не
смо- жет вернуть нас обратно!! Возможно, существовал какой-то
выход из этой си- туации, но я был тогда лишь несмышленым
мальчиком, и все, что я смог приду- мать, - это вытащить все лишнее
из шарообразной кабины и максимально облег- чить Машину. У меня
была слабая надежда, что хоть один человек долетит до- мой, и
поэтому без колебаний я затолкнул девушку внутрь. Кроме того,

могло случиться так, что у Машины не хватит энергии долететь до
XXIII века, но, где бы она ни совершила вынужденную посадку, везде
она ближе к своему Вре- мени и дальше от вашего жестокого века.

Остаться в XX веке гораздо страш- нее, чем где-нибудь... попозже. Тем
более что мы хоть и слабо, но все же знали, чем опасно именно то
место и именно то время, где мы находились...

СССР - начало тридцатых... Именно поэтому в вашем-нашем
времени остался я.

Поначалу я надеялся на какую-то помощь, но никто за мной так и
не прилетел... Из-за травмы я какое-то время болел, меня подобрали
добрые лю- ди, и их семья стала впоследствии моей родной. И хотя
отношение ко мне бы- ло хорошим, тем не менее, признаться, я почти
возненавидел это Время. Пер- вый шок прошел, когда я впервые в
жизни прокатился на велосипеде. Самые не- забываемые
впечатления! Да, и в XX веке есть свои маленькие радости!



Я помнил, что скоро должны начаться бессмысленные аресты и
расстре- лы ни в чем не повинных людей, которые впоследствии
будут осуждены всеми, в том числе и самими советскими людьми.

Насколько мелочны и бессмысленны все эти революции, войны, вся
эта суета, если заранее знать, к чему это приве- дет. Мне, как
человеку инородному в этом Времени, ни во что нельзя было
вмешиваться. Да и не было никакого желания участвовать во всем
происходя- щем, это как читать детектив с известным финалом. Но
одно дело - знать о грядущих событиях, другое дело - суметь
воспользоваться своими знаниями. У себя мы не привыкли особенно
держать язык за зубами, да и к тому же знал "слишком много", вот и
сболтнул лишнего...

...Камера, куда меня поместили, была маленькой, зато народу в
ней - под завязку. "Статьи" были в основном "политические", хотя
мужики сидели в основном малограмотные. Исключение составлял
один офицер, его "подвел под статью" сосед, которому не нравились
чужие огуречные грядки под окном; сам сосец сидел в соседней
камере, на него "настучали" другие. Офицер же мне и подсказал, как
мне выйти из тюрьмы живым. Он понял, что я парень умный, но в
"современном моменте" ничего не смыслю. Теперь, когда
надсмотрщик прино- сил в камеру ежедневную порцию бумаги для
курева, мужики подолгу терпеливо ждали, пока я из обрывков
составлял фрагменты газет и устраивал им коллек- тивные чтения. За
компанию тогда я и втянулся в курение (в Будущем не было такой
глупой привычки), зато через пару месяцев в политике разбирался на
"отлично". Помогло и то, что, в отличие от остальных, я знал истинные
цели Сталина и Гитлера, а значит, мог читать "между строк"...

Перед войной меня освободили. Попал служить в аэродромную
службу бомбардировочного полка вблизи Баку. Во время финской
войны все опасались, что англичане начнут бомбить кавказские
нефтепромыслы. Я помнил, что Англия, наоборот, будет нашим
(именно "нашим") союзником, но тюрьма кое-че- му успела научить, и
я "опасался" и "был бдительным", как все. И так же, как все, "верил"

Сталину, соглашался, что война с Германией вовсе не нач- нется в 41-

м.



Зато когда Гитлер "внезапно" напал, я уже в воскресенье двадцать
второго, когда офицеры были просто ошарашены, читал бойцам
лекции о герман- ском зверином фашизме. Так и стал комиссаром,

политработником. Рисовал пла- каты, в Будущем умеют рисовать
практически все, вот мне здесь это и приго- дилось. Летчики всегда с
удовольствием слушали мои политбеседы, особенно когда я
анализировал политико-экономическое положение воюющих сторон
и предсказывал дальнейшие ходы союзников и противников. Надо
было лишь не сболтнуть ничего из того, что станет известно всем
только через некоторое время...

Закончилась война, я остался служить дальше. Со своей частью
объез- дил практически всю Восточную Европу, Север, Среднюю
Азию, Россию. В том веке, откуда я родом, цены бы мне не было! Со
стороны, конечно, они, мои бывшие современники, все основные
события истории видели, но одно дело под- глядывать незаметно из
летательных аппаратов, совсем другое - когда всю эту "историю"

своими руками чувствуешь...

Обзавелся семьей, вышел на пенсию, так незаметно и жизнь к
концу подошла. Здоровья - уж никакого, так что до того момента,

когда создадут первые Машины Времени, я не доживу (и не
возражай, я это точно знаю...).

Надежда была только на поисковые группы из Будущего, теперь
найти меня про- ще, чем до войны, достаточно обратиться в
паспортный стол, но я сам уже стал частью Истории. А это приговор
для меня - никто не имеет права забрать человека, от которого что-то
зависит в Прош- лом. Единственное, чем я могу "подсластить себе
пилюлю", - я оставлю им, бывшим-будущим современникам,

информацию. Я же знаю, какая именно информа- ция о Прошлом
ценится в Будущем. Рано или поздно они получат от меня эту
"посылку", пусть не поминают лихом и считают меня разведчиком..."

...Он ушел из жизни через год после этого разговора. Умер за два века
до собственного рождения...

Осталась его вдова, его ученики, его "посылка" и его личные
тайны.

Поначалу я предполагал, что, говоря о "посылке", он имел в виду
именно своих немногочисленных, но верных учеников. Именно так



он их и называл, хо- тя сам никогда не был учителем. Просто
знакомился с соседскими мальчишками и девчонками, учил их
рисовать, писать стихи и прозу, говорил с ними о неп- реходящих
ценностях. Учил жить благородно. Ученики, уж сами взрослые дяди и
тети, периодически слали Евгению Иосифовичу письма-отчеты. Таких
откровен- ных писем не пишут ни родителям, ни супругам, ни
друзьям. Ему - писали!

"Учитель" на каждое из них писал нужные советы и оперативно
отсылал ответы в письмах размером с приличную бандероль. Да,

таким верным ученикам можно было доверить свою тайну, и они
донесли бы нужную устную либо письменную информацию через
детей и детей своих детей! Но... я обзвонил, наверное, всех,

осторожно интересуясь поручениями Учителя. Бесполезно! Никто
даже не догадывался о "великой одиссее", казалось бы, столь
знакомого человека.

Или?..

Еще через полгода, как мне кажется, я узнал разгадку. В конце
своей жизни Евгений Иосифович создал практически на
общественных началах прекрас- нейший краеведческий музей.

Поглазеть на диковинку приезжали даже из-за ру- бежа, особенным
успехом пользовались им самим воссозданные украшения, ору- жие,

бытовые предметы старины. Лично меня заинтересовала его "Лента
време- ни" - огромной длины изображение всех основных
исторических событий однов- ременно по всей земле от каменного
века до... XXI века включительно! Прав- да, грядущие события
изображены несколько расплывчато, то ли автор подза- был историю
этого века, то ли не хотел допускать лишней и опасной утечки
информации. Но самый главный сюрприз, как выяснилось, был не в
открытых фондах музея, а в его мастерской. Тысячи, миллионы
вырезок из журналов и газет, иллюстрации, документы, письма - все,

что как нельзя лучше характе- ризует нашу эпоху с 1940 по 1991 год
(есть и более ранние реликвии). Не сомневаюсь, что, попади это
"полное собрание века" в Будущее, из него бы узнали о нас
сегодняшних не меньше, чем из фондов "Ленинки", а кое в чем и
больше. В отличие от государственных архивариусов, Евгений
Иосифович ста- рался подбирать не официально-помпезную



информацию, а ту, что максимально была приближена к
действительности. Классифицированная по самым невероят- ным
подборкам (от "Любви" до "Борьбы с генетиками"), она и есть сама
жизнь со всеми ее красивыми и неприглядными сторонами. В то же
время она - отра- жение нашей действительности в глазах будущих
потомков. Зная разделы этого величайшего собрания, могу с
некоторой долей уверенности утверждать, что в Будущем изучение
нашего искусства ставят (будут ставить) выше расследова- ния
военных баталий и преступлений, а темы любви, экологии, освоения
Космо- са, сегодняшних "нетрадиционных" наук - интереснее
заунывных официальных отчетов и репортажей.

Если это "полное собрание" и есть пресловутая "посылка", то
судьба ее не может не вызывать опасений. Еще при жизни владельца
музей дважды под- вергался опустошительным налетам
современных варваров. Евгений Иосифович относился к этому
философски снисходительно (как взрослые прощают неразум- ность
младенцев) и каждый раз начинал почти с нуля. Вырезки, к счастью,

не пострадали (для воров они имеют нулевую ценность), однако
оставлять в му- зее их было уже опасно. Для перевозки в надежное
(смею надеяться) место га- зетных вырезок понадобилось...

несколько рейсов грузовика!..

Теперь, оглядываясь назад, можно ли найти хоть какие-нибудь
доказа- тельства написанному выше? Вероятнее всего, странный с
виду директор музея никому больше не рассказывал своей истории
(да и зачем, у него не было та- ких целей). Значит, свидетелей нет? По
крайней мере, они неизвестны. Его друзья и ученики, наверное,

могут лишь рассказать о "необычайно остром уме, умных глазах и...

очень странной мимике лица". Именно так - совершенно неп-

ривычные для нас движения мышц лица могли нравиться или нет, но
не могли не бросаться в глаза! Но, согласитесь, и это не
доказательство...

А впрочем, чего же я хочу, чтобы в кладовке у его вдовы нашли
плаз- менный бластер или паспорт, выданный правительством
Объединенного Челове- чества?! Этого не может быть в принципе. Не
может, не имеет права человек, попавший в Прошлое из Будущего,

оказывать сколь-нибудь существенное влия- ние на ход Истории.



Если вспомнить даже его откровенный рассказ, то за все время он не
упомянул ни одной технической подробности (разве что "кабина МВ
круглая", так о том же было написано мною и в подаренной ему
статье), ни одного "опасного" факта (говорил о грядущих войнах и
военных конфликтах, но это ровным счетом ничего не могло- уже
изменить)...

Так что единственным доказательством можно считать лишь то,

что описанное... могло быть в принципе и не противоречит никаким
законам Приро- ды! Мало того, случай с Евгением Иосифовичем хоть
и уникальный, но вовсе не единственный. Известно, по крайней
мере, несколько случаев, когда на Земле появлялись непонятно
откуда люди с непонятными привычками, мимикой, жеста- ми,

знаниями...

В 1954 году в Японии после народных волнений во время
паспортного контроля задержали одного такого странного
гражданина. Документы у него бы- ли в полном порядке, за
исключением одной детали. Паспорт был выдан... ни- когда не
существовавшим государством Туаред! Возмущенный "туаредчанин"

на пресс-конференции утверждал, что его страна находится в Африке
между Мавританией и Суданом, и был потря- сен, когда ему показали
карту, где на месте большей части Туареда был Алжир. Правда, в
Алжире есть народность туарегов (разница всего в одну бук- ву), так
неужели же туареги в будущем создадут свое государство? Или не в
будущем, а, к примеру, в параллельном мире? (Кузовкин А.,

Непомнящий Н. Фе- номенальное/ /.?0551. 1991. С. 4).

В мае 1828 года в Нюрнберге полиция поймала очень плохо
одетого странного юношу шестнадцати лет. Власти провели самое
тщательное расследо- вание, разослали портреты по всей Европе,

исписали 49 томов дела, но не ус- тановили место, откуда прибыл
этот человек, получивший имя Каспар Хаузер.

Имевший самые невероятные привычки и способности, он видел
в темноте, как кошка, нюх имел лучше собачьего, но не знал, что
такое молоко, огонь и рас- стояние до объекта. О Каспаре, погибшем
от пули убийцы, достоверно извес- тно лишь одно - прежде, чем
попасть в Германию, он жил в мире, совершенно отличном от нашего.



Днем 24 января 1987 года на станции метро "Арбатская" в Москве
по- добная же непонятная "роботоподобная" женщина лет 40-45

"металлическим" го- лосом интересовалась у прохожих: "Какой это
год?" В 1942 году такого же "подозрительного" мужчину расстреляли
как "немецкого агента"... Сколько еще странных и удивительных
людей обнаруживали в нашем мире, а сколько - не об- наруживали?!

А сколько среди нас сейчас их, инопланетных и иновременных ту-

ристов и разведчиков? Поди ж, сосчитай...

Как я догадываюсь, данная глава в книге - это именно то, на что в
конечном счете рассчитывал Евгений Иосифович. Нет лучше способа
передачи информации в Будущее лучше, чем книга. Так что свой долг
перед ним я выпол- нил... Правда, то, что я рассказал только о нем
вовсе не означает, что бы- ла встреча лишь с единственным
"странным человеком". Отдельное спасибо то- му неизвестному
молодому человеку, который на улице по-шпионски незаметно сунул
мне в руки НЕКИЕ документы. И остальным спасибо тоже. Но не
пришла пора говорить о них, речь дальше пойдет не о личных
знакомствах.

Гости из послезавтра
Исторические архивы всех стран пестрят сообщениями о

таинственных пришельцах, "катающих на своих повозках"

доверчивых землян не только "в не- бесах", но и во Времени. Неужели
же древние были неравнодушны к научной фантастике? Или они
хотели подкинуть нам, своим потомкам, побольше тайн и загадок?

Действительно, удивляться есть чему...

Китайские летописцы начала 1 тысячелетия сообщали: "...Люй Гун,

по прозванию Веньцзин, вместе со слугой и служанкой искали
целительные сред- ства между хребтов. Внезапно они заметили в
ущелье трех человек. Обращаясь к Люю, те сказали: "Мы -

бессмертные небожители из палат Великой чистоты и Великой
гармонии... Если последуете с нами - секрет бессмертия вам откроет-
ся". Вслед за этим Люй вместе с небожителями исчез на два дня. Они
обучили его тайному заклятию, После же, отпуская Люя, сказали: "Вы,

почтенный, про- вели с нами два дня, однако в мире людей прошло
уже два века". Люй Гун воз- вратился, но увидел пустое жилище. Из



сыновей и внуков не осталось никого..." (Пурпурная яшма. Китайская
повествовательная проза 1-IV веков.

1989).

В других летописях сообщается о Хуанди, который в XXVI веке до
н.

э. спустился с неба вместе со своими помощниками в районе реки
Хуанхэ. Став императором, Хуанди научил людей копать колодцы,

лечиться иглоукалыванием, делать лодки и музыкальные
инструменты... Но больше всего землян удивляли не новые для них
знания, а удивительный треножник, на котором совершали по- леты
"неизвестно куда" их учителя. Этот аппарат мог "покоиться и идти",

"становиться легким и тяжелым", "летать в облаках, подобно дракону",

кроме того, он "не имел преград в прошлом и будущем"!

В саге "Плавание Брана, сына Фебала" главный герой, пробыв в
гос- тях в "большом доме" один день и вернувшись на корабле
домой, заметил, что за это время сменилось несколько поколений
людей и его помнили только бла- годаря старинным устным
легендам.

В 840 году в Лионе толпа растерзала сошедших с "небесного
корабля" трех человек. Несчастные уверяли, что они местные жители
и они только "не- долго" полетали по небу, однако во всем городе не
нашлось никого, кто вспомнил бы их лица и имена. В подобных сагах
и летописях замените устарев- шие слова на современные, и вы
получите описание событий, неотличимых от рассказов контактеров
наших дней. Из сотен зарегистрированных случаев "кон- тактов
третьего рода" с приглашением землян "полетать" в НЛО
повсеместно существует небольшой процент случаев, в которых
контактеры перемешались во Времени...

В 30-х годах нашего века мир стал узнавать о феноменальных
способ- ностях Эдгара Кейси, который предсказывал будущее (ряд
пророчеств позже сбылись) и занимался нетрадиционными
методами лечения, примерно так же, как этим сейчас занимаются
современные экстрасенсы. Якобы все свои знания Кей- си получил от
пришельцев, которые "катали" его на "тарелке" в начале XXI века.

Весь полет он просидел у иллюминатора, слушая рассказы своих
добрых экскурсоводов и как завороженный наблюдая лежащие в



руинах Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Японию, Северную Европу. По
словам пришельцев, вследствие подвижки тектонических плит в
Атлантическом и Тихом океанах гигантский ка- таклизм охватил в
начале третьего тысячелетия почти всю планету, кро- ме...России
(Халл А. И вот приходят шумы мыслей. Лондон, 1975).

В 1980 году в предместье Парижа Сержи-Понтауз 19-летний
Франк Фон- тен исчез после того, как его пикап накрыл ярко
светящийся туманный шар.

Появившись вновь на том же месте ровно через неделю, Франк
долго считал, что отсутствовал каких-то пять минут.

Капрал Армандо Вальдес в ночь с 25 на 26 апреля 1977 года
вблизи чилийской деревушки Путр на глазах своих подчиненных
подошел к приземливше- муся НЛО и... исчез. Через 15 минут он
вновь появился и упал без сознания.

По словам капрала, выходило, что он гостил у пришельцев
несколько дней, од- нако ему вначале показалось все сплошным
сном. Но на лице Вальдеса была не- дельная бородка, его наручные
часы отставали на 15 минут. Календарь часов показывал 30 апреля
вместо 26-го. Он отсутствовал в нашем Времени 95 часов 45 минут!

В подобные обстоятельства попадали жительница Восточной
Ютландии в 1976 году; украинец Г. В. Керносенко в 1989 году; Тукин
Айтматов в 1990 го- ду и другие контактеры. 27 сентября 1989 года в
старом парке на окраине Во- ронежа на глазах толпы 16-летний
подросток исчезал на несколько минут пос- ле того, как
трехметровый пришелец из эллипсоидального НЛО направил на не-

го полуметровую трубку...

Археологи Жозе Сабиттини и Аугуст Бенакидес в 1992 году
поведали миру о своей находке в гватемальских джунглях. По их
словам, незадолго до того ночью индейцы, живущие рядом с
затерянным в джунглях древним храмом майя в 100 км от Сан-Матео,

были разбужены странным шумом. Небо над джун- глями приобрело
ярко-фиолетовую окраску. Утром опять раздался шум, похожий на
рев самолета, затем все стихло, и индейцы рискнули приблизиться к
храму.

Недалеко от него деревья оказались примятыми и опаленными
как будто бы круглым прессом диаметром 186 м, внутри этого круга



имелись три вдавленных следа диаметром по 90 см. Якобы там же
индейцы обнаружили монету, выпущен- ную в... 2164 году, и надпись
"Том Саливан, июль 2172 г.". Пока трудно го- ворить о степени
достоверности данной информации, тем более что официально- го
подтверждения от археологов еще не получено, а сообщение между
тем печа- тается во всем мире в сомнительных изданиях.

Серьезную загадку для археологов представляют и странные
находки в пластах почвы, не соответствующих времени появления
данных предметов. Про- лежавшая миллионы лет на дне океана
"калифорнийская" автомобильная свеча зажигания; гигантские
наскальные рисунки древней Америки; принадлежащие древним
грекам, Александру Македонскому, турецкому адмиралу Пири Рейсу
кар- ты не открытых еще континентов; передаваемые старыми
мореходами по наслед- ству уже тысячи лет точнейшие изображения
Земли; найденный на острове Пас- хи рыцарь на коне и в амуниции, с
вещами и монетами, принадлежащими к пе- риоду за несколько
веков до открытия острова; хрустальный череп, совершен- ные
звездные карты и другие изделия, которые технологически сложно
сделать даже сегодня, - как это все попало в прошлые века? Надо
обладать большой фантазией, чтобы при объяснении подобных
фактов не вспомнить о НЛО и пере- мещениях во Времени!

Если допустить, что какая-то часть пролетающих над нами
неопознан- ных объектов представляет из себя межзвездные
корабли пришельцев, то необ- ходимо при этом подвести хоть какую-

то предварительную теоретическую базу под очевидный в таком
случае факт нарушения запрета на сверхбыстрые (свер- хсветовые)

скорости. Прекрасный способ "обмануть" теорию относительности -

объединить в одно целое звездолеты и Машину Времени, в этом
случае предел допустимой скорости не останется на отметке 300 000

км/с, а будет изме- няться от нуля до бесконечности в зависимости от
режима работы двигателя.

Общая теория относительности превращается при этом в частный
случай, вер- ный только для космолетов с выключенной Машиной
Времени. Теперь глубину проникновения во Вселенную будет
ограничивать не время полета, а запас энергии и мощность
кораблей.



Возможно, некоторые корабли являются к нам и из другого
Времени, в этом случае объясняются многие загадки, "заданные" нам
неопознанными объек- тами: это и места посадок НЛО, на которых
изменяется нормальный ход Време- ни, странные записи, сделанные
сложной аппаратурой в местах полетов этих объектов, рассказы
очевидцев...

16 октября 1954 года в Сьер-де-Ривьер (департамент Верхняя
Гаронна) фермер, возвращающийся с поля во время дождя, заметил
летящий на высоте 50 метров сероватый двухметровый диск. Когда
НЛО пролетал над очевидцем, вдруг "время как бы остановилось,

капли дождя повисли в воздухе, дождь тем самым прекратился,

дрожащая кобыла, словно позабыв про притяжение Земли, плавно
поднялась в воздух". Продолжался такой "столкадр" ровно столько,

сколько времени человек и животное находились внутри сферы
влияния объекта (т. е.

несколько секунд), затем, как только они вновь оказались вне
сферы, НЛО "резко полетел быстрее, кобыла опустилась на землю,

капли дождя тоже поле- тели вниз". Произошло это, по мнению
очевидца, через... 10 минут и никак не ранее!

В 15 часов 19 ноября 1957 года 27-летняя Ситния Эпльтон в доме
на втором этаже возле очага внезапно увидела постепенное, сначала
расплывча- тое, затем четкое появление в воздухе "человека" в
облегчающей одежде. Ма- териализация пришельца сопровождалась
легким свистом. Между ними произошел короткий мысленный
разговор, оказалось, что неизвестный пришел "из другого мира в
поисках тайтизма" (возможно, речь шла о титане - "тайтэйниеме").

После исчезновения "человека" никто не догадался проверить
домашние часы, однако находившиеся вблизи пришельца вещи как-

то внезапно постарели, нес- колько лежащих на полу газет сильно
пожелтели.

В 1958 году в Казахстане остановились часы у всех сидящих рядом
с костром студентов, когда над ними на высоте трех метров пролетел
большой диск. 9 июля 1965 года белый цилиндрический НЛО в
течение 45 минут маневри- ровал над аэропортом Санта-Мария
(Калифорния) на виду у большого количес- тва очевидцев из



наземного персонала. После отлета объекта обнаружилось, что
большие башенные часы за это время отстали на 10 минут.

В 1978 году в Атлантике по той же причине остановились все часы
у пассажиров теплохода "Шота Руставели", в 1982 году - у случайных
очевидцев появления красного шара неподалеку от Минска, в
октябре 1983 года - у гео- лога Э. Бачурина в 12 км от Молебки в
Пермской области...

Не стоит конечно же делать скоропалительный вывод о том, что
все посещающие нас пришельцы на самом деле не инопланетяне, а
"иновремяне". Но кто знает, может, и в самом деле, среди
пришельцев, которые нас иногда пу- гают внезапными встречами в
безлюдных местах, встречаются гости из Будуще- го - наши
праправнуки? Или даже наши дети - ведь полет на МВ может сос-

тояться уже в первой половине XXI века. Это зависит от того, когда
начнет- ся работа по созданию первых прототипов МВ. Или - когда
началась эта работа.

Уэллс был прав
Случилось так, что один мальчик сбежал из Лондона, не выдержав

из- нурительного труда в качестве слугиуборщика галантерейного
магазина. В от- чаянии он готов был даже покончить с собой. Но тут
маленькому фантазеру пришла в голову одна невероятная идея,

оказавшаяся настолько интересной, что не только спасла подростку
жизнь, но и определила всю его дальнейшую судьбу. Человек этот -

Герберт Джордж Уэллс, известный в мире больше как писатель-

фантаст. Разумеется, он изложил эту свою идею в первом же своем
романе "Машина времени" (был еще вариант "Аргонавты хроноса").

Потом Уэллс написал еще 76 книг, которые критики называли
ненаучной фантастикой. В 1898 году ученые смеялись над данным им
предсказанием появления боевого лазера, в 1899 году - бытового
.видеомагнитофона, в 1901 году - автомобильных "про- бок", в 1903

году - танковых сражений, в 1914 году- ядерного оружия...

В начале XX века, кажется, только известный русский поэт
Велимир Хлебников относился к идее создания Машины Времени с
полной серьезностью. В философскоматематической работе "Доски
судьбы", написанной им перед самой смертью в 1922 году, он сделал
великолепную попытку овладеть числовыми "за- конами времени".



Везде, где только можно было, он всячески пропагандировал
изобретение Уэллса и даже описывал свое путешествие в Москву
будущего, ко- торое удивляет своими совпадениями с реальной
Москвой конца нашего века: проспекты с большими зданиями, дом-

книга (здание СЭВ?), дом-тополь (Остан- кинская телевышка?)...

А век спустя выяснилось, что по степени научного предвидения
Уэллс вышел на первое место (обойдя Жюля Верна). Для объяснения
такой феноме- нальной прорицательности голливудские режиссерь?

придумали несложное объяс- нение: "Машина времени" - это
автобиографичный роман; Уэллс сам изобрел и сделал устройство
для перемещения во Времени, побывал в Будущем и узнал в нем
столько удивительного, что этого хватило на всю последующую писа-

тельскую жизнь.

И вот конечный итог этой "командировки": сбылось более 80

процен- тов его предсказаний, еще пять придуманных им
технических новшеств могут быть реализованы в ближайшие годы! А
как же первая идея фантаста? Так ли невероятна сама Машина
Времени?

Впервые с неоднородностью Времени столкнулся в 1943 году
Альберт.

Эйнштейн в своем знаменитом филадельфийском эксперименте с
созданием вок- руг эсминца "Элдридж" кокона из мощного
электромагнитного поля. В опыте ис- пользовались гигантские
магнитные генераторы (так называемые размагничите- ли),

работавшие на резонансных частотах. Никаких мер безопасности
предус- мотрено не было, секретный эксперимент закончился
трагически, Эйнштейн сжег свои рукописи из опасения, что Время
будет использовано в качестве оружия во вред человечеству.

Профессор Н. А. Козырев занялся проектированием Машины
Времени еще во время своего заключения в тюрьме ГУЛАГа. До
окончания расчетов ему не хватало некоторых астрономических
величин, но где их можно было узнать в тюрьме? Попав в
безвыходное положение, Козырев решил обратиться с просьбой о
помощи к Богу. И вот после нескольких дней молитвы к его ногам
упа.ч...



астрономический справочник! Возможно, это была своеобразная
шутка надсмот- рщика, но, как бы там ни было, книга была им
отобрана обратно слишком быс- тро... (Солженицын А. Архипелаг
ГУЛАГ).

Через много лет Козырев все же приступил в Пулковской
обсерватории к опытам со Временем. Изменений в ничтожные доли
секунды удалось добиться на вращающихся маховиках, в воде при
растворении в ней некоторых веществ, при экранировании
пространства с помощью зеркал. Опыты по праву вошли в зо- лотой
фонд физики, некоторые из них повторили и доработали позже:

академик В. Казначеев (в декабре 1990 года с помощью "козыревских
зеркал" установил, что Время "выше 73 параллели имеет нулевой
ход"), члены-корреспонденты АН Белоруссии А. И. Вейник и ^А. Ф.

Охатрин (опыты с экранами из расставлен- ных в виде спирали
массивных плит). А инженер Б. П. Додонов даже стал ис- пользовать
подобные экраны-статоры для лечения самых различных
заболеваний.

Кроме того, Вейник развил свою собственную, отличную от
козырев- ской, теорию хронального поля, согласно которой в
принципе возможно отсы- лать любое тело (систему) в его
собственное прошлое или будущее (омолодить или состарить тело).

Перемещения в физическом Времени, а значит, и созда- ние Машины
Времени согласно этой теории невозможно (Вейник А. Термодинами-

ка реальных процессов. Минск: Навука 1 тэхшка, 1991).

Однако спустя некоторое время Ален К. Холт (НАСА) в своих
статьях по теории поля теоретически подтвердил возможность
постройки Машины Време- ни. С 1989 года в научных изданиях стали
появляться статьи о "бросках че- рез время" с помощью "кротовых
нор пространства", "червоточин" и черных дыр. Впервые идею
существования во Вселенной каких-то мостов (нор, соеди- няющих
различные точки трехмерного мира по более короткому пути в
четвер- том измерении) высказали еще в 1916 году. Гипотеза
получила название "мост Эйнштейна - Розена". В конце 50-х годов
Джон Уилер довел дело "до ума", ему же принадлежит более
современное название теории - "червоточные ходы".



Астрофизик Кип Торн первым догадался использовать эти ходы
для перемещения во Времени. Чего же проще - надо всего лишь
заарканить пару-другую таких "червоточин", раскрутить их концы с
огромной скоростью, в результате мы по- лучим прекрасный "лаз"

сквозь века! И хотя руководитель знаменитой Ньюто- новской
кафедры, известный английский теоретик С. Хокинг считает, что все
пространство вокруг нас в масштабах околоплан ковской длины
(около 10-^3 см) состоит из микроскопических "червоточин", тем не
менее пока неясно, ка- ким образом оседлать гипотетические "норы".

Надо отметить, что теория Тор- на с некоторым приближением
описывает и поведение "обычных", не "червоточ- ных" Машин
Времени (Зигуненко С. Как устроена Машина Времени?/ Знак вопро-

са. 1991. ь 5).

Помимо американца К. Торна, в качестве авторов "дырочных"

Машин Времени нужно отметить и других известных ученых: У.

Юртсевера (Калифорний- ский технологический институт), М.

Морриса (университет в г. Висконсин), а также В. С. Барашенкова
(Дубна), И. Д. Новикова и В. П. Фролова (до 1991 года - Московский
институт космических исследований, позже - Дания и Кана- да). В
качестве теоретиков, продвинувших вперед науку о Времени, в
нашей стране также наиболее известны Дмитрий Сахаров (вел свои
изыскания в горьковской ссылке), москвич Юрий Фомин и европеец
русского происхождения Игорь Пригожин...

Далее над планетой в 1989-1993 годах стали "витать идеи" и по
прак- тическому созданию Машины Времени. Проекты для создания
действующих моде- лей стали появляться по всему миру, в том числе
и в России: волгоградец Гайдучок, москвичи С. Галицкий, А.

Пономарев (3 панели, генерирующие высо- кочастотные колебания),

И. Чернова (поле в форме ленты Мебиуса), В. Лен- ский из Вильнюса
(трехполярный конденсатор), Е. Кеслер из Бийска (Машина на основе
"первичной материи"), В. Костенков из Дзержинска, В. Орлов из Под-

московья, Е. Хабаров из Урая, А. Сиднев из Химок, калининградец С.

Ратни- ков, группа изобретателей из Астрахани (всего в картотеке
автора книги нас- читывается 31 изобретатель МВ и 520

изобретателей летающих тарелок).



Появились и первые рассказы о том, что идею создания такого
агрега- та преподносят землянам не кто-нибудь, а сами пришельцы.

По словам Юрия Ку- нянского из Люберец, в начале 90-х годов он как-

то возвращался домой поз- дней ночью. Выйдя в тамбур покурить,

Кунянский заметил, что к вагону элек- трички на ходу
пришвартовалась (или взяла на абордаж?) всамделишная летаю- щая
тарелка. Будучи исследователем с философским уклоном, Юрий не
удержал- ся и нанес пришельцам визит продолжительностью более
часа, после чего вновь оказался в прокуренном тамбуре...

Впоследствии, из-за того, что он запом- нил расположение кнопок во
внеземном аппарате, Кунянский сделал попытку не только описать
принцип работы Машины Времени с помощью трех генераторов,

выдающих в соотношении 1:0,5:0,25 частоту 3,3 1Тц, по и создать
практичес- кую конструкцию.

Часть полученных от пришельцев идей оказалась типичной
дезинформа- цией (что, вообще-то, может говорить в пользу того, что
Юрий Кунянский дей- ствительно побывал в "тарелке".

Например, для путешествия во Времени предлагалось сначала на
звез- долете отправиться в то место, где планета Земля была (или
будет) в это нужное время, и лишь затем перемещаться в Прошлое
(Будущее). Беда даже не в том, что пришельцы упомянули только о
суточном и годовом вращении Земли, не сказав ничего о вращении
Солнечной системы вокруг центра Галактики Млечный Путь, о
движении Галактики во Вселенной. Скорость ее движения
относительно, скажем, далеких квазаров настолько велика, что
жалким движением Земли отно- сительно Солнца (какие-то
несчастные 30 км/с) можно вообще пренебречь. Ник- то еще не знает,
движется ли наша Вселенная (некоторые полагают - она вращается!).

Так не придется ли нам для того, чтобы попасть всего на секунду в
Прошлое, отправляться сначала в соседнюю Галактику?! К счастью -

нет! К Земле "вчерашней" или "завтрашней", возможно, и пришлось
бы лететь, если бы существовало Абсолютное Пространство; нам же
во всех пространствен- ных расчетах приходится пользоваться
координатами относительно чего-то, а не абсолютными вехами и
верстами.



Все перемещения во Времени могут происходить вблизи Земли.

Доказа- тельство этому достаточно простое - на планете огромное
количество мест с измененным Временем, тем не менее они
прекрасно с нами соседствуют. Да и человек иногда попадает в
ситуации, при которых изменяется время. Если бы было верно
предположение о едином Времени Земли в Абсолютном
Пространстве, то достаточно было бы изменить Время возле
человека или какого-то места на доли секунды назад, для того чтобы
все они унеслись в Космос - в точку, где Земля была в прошедшее
мгновение. Люди у нас действительно иногда бесслед- но пропадают,
но не забывайте, что с изменением Времени сталкиваются все,

пропадают же немногие. Да и таинственные "заколдованные" места,

где другое время может сохраняться сколь угодно долго, также не
спешат покидать гос- теприимную Землю...

Три других исследователя считают, что основной деталью
Машины Вре- мени должен явиться сам человек. Это В. Казначеев
(проект "Зеркала Козыре- ва"), А. Прийма ("Третий глаз") и Ю. Иванов,

ученик знаменитого Порфирия Иванова ("Летающий человек").

Какой же способ изменения Времени выбрать для постройки? Ки
хими- ческие реакции, ни вращение маховиков, ни гравитационные
вихри не сулят больших перспектив, ибо во всех этих процессах
воздействие на Время весьма ограниченно. Более того,

невозможность быстрого управления данными процес- сами старит
под вопрос их использование в перспективных транспортных сред-

ствах. По рабочей теории, предложенной автором этих строк, Время
как физи- ческое явление объясняется в определенных условиях
проявлением всем знако- мых электромагнитных сил. Отсюда
следует, что с помощью таких сил на Время можно влиять: сделанная
на основе этой теории Машина Времени может иметь легкое
управление и более высокие технические характеристики.

Первая модель Машины Времени "Ловондатр" была закончена 7

апреля, заработала же она 8 апреля 1988 года. Тогда же были
получены первые, более чем скромные, результаты. В создании
установки.большую и бескорыстную по- мощь оказали специалисты
Московского авиационного института, завода им.



Хруничева, НПО "Салют" и "Энергия". Впервые "репортаж с места
события" вскоре опубликовала газета МАИ, произошло это в день 30-

летия первого поле- та человека в Космос.

Свое несколько странное имя "Ловондатр" установка получила
благода- ря следующей истории. При полуподпольном производстве
конструкция, напоми- нающая круглую клетку с дверцей, получила
официальное прикрытие в виде "эк- спериментальной
электромагнитной ловушки для диких ондатр". Надо ли гово- рить,

что такая маленькая хитрость позволила обеспечить живое участие в
производстве "ловушки" даже начальства ракетного завода
(состоявшего, кста- ти, из закоренелых охотников)...

Всего за пять лет были сделаны четыре экспериментальных
установки разной степени сложности. Аппараты чечевицеобразной
формы, с виду напоми- нающие НЛО, включали в себя: замкнутую
пространственную конструкцию с осо- быми электромагнитными
свойствами, блок управления, блок питания и измери- тельную
аппаратуру. Нужную конфигурацию электромагнитных полей
создавала электромагнитная рабочая поверхность (ЭРП) - вложенные
друг в друга по принципу матрешки слои плоских электромагнитов,

скрученных в виде эллипсои- дов. Внешний слой крепился на
силовую оболочку либо одновременно сам являл- ся такой
оболочкой. Режим работы, задаваемый блоком управления, мог быть
самым разнообразным; для каждой модели можно было подобрать
целые области благоприятных соотношений частот, напряженности и
режима переключения, сре- ди которых конечно же были и наиболее
оптимальные.

Максимальное значение измененного Времени устанавливалось
внутри самой маленькой "матрешки". Во время экспериментов
наблюдалось, как и ожи- далось, изменение Времени и вне
установки; только подобное изменение с об- ратным знаком было на
порядок ниже внутреннего (вполне в соответствии с
геометрическими законами - обратно пропорционально кубу
расстояния)...

Измерения проводились с помощью разнесенной пары
кварцевых генера- торов, а также путем сравнения с эталонными
часами и сигналами точного вре- мени показаний электронных и



механических часов, помещенных в отсек полез- ной нагрузки. На
первой модели разница в показаниях составляла до полусе- кунды в
час, на последующих модификациях она была доведена до 40 секунд
за час.

Объем отсека полезной нагрузки, находящегося в центре
симметрии, во всех Машинах Времени не превышал объема
футбольного мяча. Именно поэтому от услуг традиционных
первопроходцев новых видов транспорта - подопытных со- бак -

пришлось отказаться. Честь быть первопроходцами времени
досталась бо- лее миниатюрным мышам, а также тараканам. Первые
опыты с перемещением насе- комых и мышей в прошлое время
закончились плачевно для подопытных {разницы в две секунды, увы,

не пережил почти никто). У тех, кто имел неосторож- ность
находиться рядом с опытной установкой, появились болезненные
симпто- мы, аналогичные описанным в эксперименте с "Элдриджем".

Лишь после доработ- ки схемы "испытатели" - живстаке перенесли
процедуру перемещения.

Поздним вечером 18 марта 1990 года во время испытаний
улучшенной модификации в небе над лабораторией появился и стал
описывать круги огром- ный НЛО с тремя "габаритными огнями".

Вызванная бригада передачи "Добрый вечер, Москва" сумела заснять
"трехзвездник" на видеопленку. Позже, несмот- ря на скрупулезное
повторение предыдущего эксперимента, таинственный прише- лец
так и не появлялся. Тогда-то и возникло предположение, что данный
НЛО реагирует только на первый проведенный эксперимент. В
истории тому уже есть аналогичные примеры.

В начале XX века каждый раз, когда связисты опробовали новый
радио- диапазон, в приемниках появлялись таинственные послания,

над разгадкой ко- торых дешифраторы бьются по сей день. Стоило
расположить по осям графика номера сигналов и величину
запаздывания эха, как перед изумленными взорами возникали
странные таблицы и звездные карты.

Зашифрованное радиоэхо появлялось только во время первых
передач на новой радиоволне. Согласно гипотезе, передатчикам
вторил какой-то неизвес- тный космический корабль,

отслеживающий наш технический прогресс. Кстати, если это



действительно зондпришелец, то, по одной из версий, своей родины
он не скрывал, на звездных картах явно были выделены созвездие
Льва и звез- да Тэта Льва. Возможно, и сейчас пилоты этого "посланца
львовян" проявляют любопытство только к первым экспериментам.

Кстати, если вспомнить, какие именно типы НЛО чаще всего
появляют- ся во время испытаний новых ракет, самолетов, РЛС,

рядом с летящими на Лу- ну "Аполлонами", около испытывавших
сверхдальние телепатические связи ново- сибирцев и во время
других событий, не менее интересных с точки зрения зем- ной
истории, то выяснится интересная деталь. Самым любопытным и
небезраз- личным к техническому прогрессу человечества является
именно трехзвездный объект. Сейчас его иногда называют
"Бельгийским треугольником", хотя он имеет самую что ни на есть
российскую "прописку", но об этом стоит позже остановиться
подробнее...

Когда 30 апреля 1991 года заработала новая модификация
Машины Вре- мени, то с самого начала ее режим работы был
промодулирован таким образом, чтобы передать закодированное
послание к тем, кто сможет получить его. В конце переданного текста
стояла просьба через пять минут подтвердить факт получения
передачи. Секунда в секунду в зените появился наш старый знако-

мый!..

Пока неясно, используют ли таинственные пришельцы свои
Машины Вре- мени для связи. Но уже сейчас эксперименты
подтвердили возможность ис- пользования таких аппаратов с
разомкнутой схемой для создания подъемной си- лы в НЛО-

подобных аппаратах: 400-граммовая модель показала тягу 10

граммов.

На очереди - лабораторная проверка рассказов очевидцев о том,

что корабли пришельцев могут черпать энергию из Пространства и с
высоко- вольтных проводов с помощью лучей, создавать защитные
коконы, телепортиро- ваться и т. д. Фантастика? Пока фантастика.

Готовы ли мы к ней?

Хронопутешествия: вмешательство в Историю
Никто не будет спорить с известным утверждением, что наша

цивилиза- ция - техногенная, т. е. первостепенное внимание уделяет



прежде всего свое- му техническому, а отнюдь не нравственному
развитию. Споры идут уже на уровне: полезно ли для нас такое
положение вещей или нет?

С одной стороны, это хорошо, даже восточные страны, уделявшие
преж- де большое внимание духовному развитию человека, теперь
спешат догнать в техническом отношении индустриальный Запад. С
другой стороны, это плохо, наше сознание не поспевает за
техническим прогрессом, что привело к сорока годам ядерного
противостояния и двухвековой истории варварского уничтоже- ния
окружающей нас природы. Практически к каждой технической
новинке чело- вечество привыкало, "притиралось" постепенно,

иногда в течение десятилетий, и благо, если новшество в принципе
безобидно и не требует лет через трид- цать после повсеместного
применения повсеместного же запрещения (химичес- кое оружие,

ДДТ, фреоновые холодильники...). С каждым годом все труднее
предвидеть негативные последствия внедрения очередной новинки;

катастрофы водородных дирижаблей и дымные шлейфы паровозов -

ничто по сравнению с ава- риями на АЭС и мутациями
внутриутробных младенцев под воздействием безобид- ных на вид
таблеток. Плата за ошибки в научном планировании возросла непо-

мерно и уже сейчас достигла сверхкритической отметки. Что это
означает? Ци- вилизация наша рискует погибнуть (увы, без всякого
преувеличения) или дег- радировать, для чего вовсе не обязательно
давать свободу действий уче- ным-маньякам, столь популярным в
фильмах ужасов. Создать смертельный вирус пострашнее СПИДа
можно и в рамках обычных исследовательских работ в любой
биологической лаборатории. А еще можно в ходе экспериментов
уничтожить озо- новый слой, запустить необратимые реакции в
атмосфере или океане, разру- шить природный баланс, создать
опасные формы жизни, вторгнуться в наслед- ственную память
человеческого организма... Любая из перечисленных версий
пострашнее описанных фантастами многочисленных восстаний
роботов и бунтов домашних животных против Человечества.

После столь мрачного экскурса в будущее кто будет спорить, что
все перспективные научно-технические проекты должны проходить
всестороннюю про- верку? Среди наиболее ярких и



"подозрительных" будущих технических нов- шеств числятся:

значительное продление продолжительности жизни; создание
всемирной информационной сети, искусственного интеллекта и
новых форм жиз- ни; массовое обучение так называемым
экстрасенсорным способностям; развед- ка и строительство
поселений в среднем и дальнем Космосе; путешествия во Времени и
иное использование возможностей новой физики (список весьма не-

полный и приблизительный).

Если брать по большому счету, то все перечисленные пункты,

будь то трансплантация в организм человека искусственных органов
или сооружение ба- зы на Марсе, все это лишь расширение наших
прежних возможностей. Мы же имеем хоть какое-то представление,

допустим, о вживлении искусственных кос- тей или о надежном
функционировании научных баз в Антарктике! В списке есть лишь
одно исключение, требующее в процессе своей реализации
совершенно но- вого подхода, а возможно, и качественного
изменения наших привычек и созна- ния. Речь идет о путешествиях
во Времени.

Идея невероятна, если не сказать больше - идея близка к
безумной.

Перемещаться во Времени - это все равно как в сказке: "идти туда,

не знаю куда!" Не каждый фантаст решится пропагандировать этот
вид путешествий. Ибо подобные путешествия, пусть их никто пока и
не совершал, уже ассоциируются (!) с душевными и физическими
страданиями для человека: "Думаю, что самоу- бийца, который
подносит револьвер к виску, испытывает такое же странное чувство,

какое охватило меня, когда одной рукой я взялся за пусковой рычаг...
Сразу наступила темнота. У меня зашумело в ушах, и странное
ощуще- ние падения стало сильнее. Боюсь, что не сумею передать
вам своеобразных ощущений путешествия по Времени. Чтобы понять
меня, их надо испытать само- му. Они очень неприятны. Как будто
мчишься куда-то, беспомощный, с головок- ружительной быстротой.

Предчувствие ужасного, неизбежного падения не поки- дает тебя... Я
забыл обо всем, кроме своих новых ощущений" (Уэллс Г. Маши- на
времени. М.: Правда, 1979).



"В помещении было полным-полно техников с сосредоточенными
лицами, которые возились около многочисленных пультов и
информационных дисплеев...

"Мы зашвырнем его ровно на миллиард лет назад". - "Погодите
секунду! - за- вопил Баррет. - На миллиард лет..." Раздалось
пронзительное завывание, за- тем он ощутил боль... Столь острой,

буквально раздирающей тело на куски бо- ли он никогда не
испытывал за всю свою жизнь. Он был нигде... Он...

падал... приземлялся... Приподнялся оглушенный, весь п поту,

ничего не по- нимающий... "Нет, нет!" - он в ужасе загряс головой...

Баррет едва серил в происходящее... Он смотрел на голые скалы
вокруг, на голый, лишенный вся- ких признаков жизни, берег, и
реальность обрушилась на него мучительной болью..." (Силверберг Р.

Наковальня времени. М.: Вече, 1993).

"Мир сошел с ума, как если бы Рей нажал на красную кнопку,

вызываю- щую немедленную гибель. Он качнулся назад, ощутил
нестерпимую боль в голо- ве... Тишина... Рей протер глаза, туман
рассеялся. Он стоял,. качаясь как пьяный, и осматривался кругом
ошарашенно и недоверчиво... Значит, есть путь... Можно пройти
сквозь... Сквозь что? Во что? Куда? Если бы он знал куда - он мог бы
закрепиться на чем-то, что имело бы смысл" (Нортон А.

Поиск во времени. М.: Джокер, 1993).

"Он почувствовал мгновенный электрический удар, пошатнулся,

но тут же взял себя в руки...с облегчением глубоко вздохнул и
попытался разоб- раться, куда они попали... "Почти четыре тысячи
лет", - думал Локридж. В это самое время в Египте восседал на троне
фараон, морской владыка Крита строил планы насчет торговли с
Вавилоном... Восемнадцать веков до рождения Христа, столетия даже
до Авраама... От совершенной невероятности всего это- го Локриджа
в буквальном смысле бил озноб" (Андерсон П. Коридоры времени.

СПб.: Северо-Запад, 1993).

Отчего же заранее мы обрекаем неведомых для нас пока
хронопутешес- твенников на страдания? Отчего решили, что любое
перемещение сопряжено с болью и страхом?! Объяснение может
быть простым: все непонятное пугает!



Вспомните, как в свое время весьма уважаемые ученые уверяли,

что человек никогда не сможет: ездить на паровозе со скоростью
свыше 36 км/ч (воздух будет вытеснен из вагонов, и пассажиры
задохнутся); летать, как птица (воз- дух не держит, солнце обжигает,
сердце от страха разрывается, в общем - непременно разобьетесь);

прыгать с парашютом (сильный скоростной напор не позволит
выдыхать воздух и, следовательно, дышать); находиться в Космосе (в
невесомости человек либо умрет от невозможности проглатывать
пищу и воду, либо сойдет с ума)... Что говорить, если долгое время
люди боялись даже прыгать с мостов в воду ногами вперед,

"солдатиком", считалось, что ковар- ная вода непременно разорвет
прыгуна на две части! Иногда мы, люди, снача- ла внедряли какое-

либо новшество, а затем годами узнавали о сопровождающих его
новых и новых неприятных сюрпризах, но в описанных случаях все
было наоборот - внедрение влекло за собой скорее развенчивание
старых страхов, чем создание новых. Так что и с хронопутешествиями
не исключено повторение этих историй.

Сейчас наши знания о принципах перемещения во Времени
находятся на уровне знаний XIX века в области самолетостроения.

Точнее говоря, знаний и опыта очень мало, испытавших новый вид
транспорта на собственной шкуре сов- сем нет, а вот чего в избытке,

так это Скептицизма, иронии, мудрых предос- тережений, глупых
(возможно?) предрассудков и страха перед непонятным.

Но непонятное же и манит, и притягивает. Строительство заводов
на Марсе - это проза, которой будут гордиться, но о которой вряд ли
напишут стихи, строительство же Машины Времени, встречи с
собственной прапрабабуш- кой - это поэзия или, если хотите, сказка
для взрослых.

"Впервые Эверанд действительно почувствовал реальность
путешествий во времени. Он понимал их умом, восхищался ими, но
ощущал их как своего ро- да экзотику. Сейчас же, трясясь по Лондону
в двухколесном кебе (не в стили- зованном под старину экипаже для
туристов, а в самой настоящей пыльной и расхлябанной коляске),

вдыхая утренний воздух, в котором чувствовалось больше дыма, чем
в городе XX века, но не было бензиновых паров; видя...



джентльменов в котелках и цилиндрах, чернорабочих, женщин в
длинных платьях - не актеров, а живших, настоящих людей - он по-

настоящему осознал, где он находится. Его мать еще не появилась на
свет, его бабушка и дедушка были еще молодой парой, собиравшейся
пожениться. Гровер Кливленд был президен- том Соединенных
Штатов, Виктория - королевой Англии, Киплинг сочинял свои
произведения, а последнему восстанию индейцев в Америке еще
предстояло произойти... Эверанд испытал настоящее потрясение"

(Андерсон П. Патруль времени. СПб.: Северо-Запад, 1993).

Подобная идиллия может быть вполне нарушена самой обычной
три- виальной поломкой транспортного средства. Что ждет
несчастных, когда они для срочного ремонта съедут на "обочину" во
времена феодальных распрей, когда ближайшая энергозаправочная
станция будет в трех километрах и пяти столетиях? Что ни говорите, а
с такой техникой скучать не придется. И пре- небрегать очередным
техническим обслуживанием - тоже!

"Машина Времени исчезла! Как удар хлыстом по лицу, меня
обожгла мысль, что я никогда не вернусь назад, навеки останусь
беспомощный в этом новом, неведомом мире! Сама мысль об этом
была мучительна. Я почувствовал, как сжалось мое горло, пресеклось
дыхание. Ужас овладел мною..." (Уэллс Г.

Машина времени).

Иногда, конечно, современные авторы позволяют своим героям
обра- щаться со Временем на "ты". Название рассказа Роберта Шекли
"Вор во време- ни" говорит само за себя. Но воспринимается
подобный сюжет не больше чем гипертрофированная пародия; в
сознании большинства читателей со времен Уэл- лса образ
хронопутешественников, кажется, навсегда закрепился с образом не-

коего гениально-чудаковатого профессора. И сюжет уж затаскан:

непризнанный гений самостоятельно изобретает, рассчитывает,
строит... и, наконец, испы- тывает Машину Времени, во время одного
испытания чудак исчезает бесследно где-нибудь в мезозое или
палеолите, унося с собой свою тайну. В мечтах ис- чезают, как
правило, прекрасные сказочные города (Китеж, Утопия), а в
страшных снах не менее успешно исчезают различные чудовища.

Машина Времени может быть и воплощением мечты, и исчадием зла,



и бесценным научным прибо- ром, и страшным оружием - в
зависимости от того, в чьи руки она попадет.

Вероятнее всего, обойдется без рук маньяков. Логичным было бы
пред- положить, что развитие хроноплавания будет один к одному
напоминать исто- рию космонавтики. Вначале - автоматы, животные,

тщательно отбираемые и кон- тролируемые испытатели, затем -

коллективные и интернациональные экипажи;

широкое участие коммерческих туристов - под вопросом. Участие
же неоргани- зованных и "темных" личностей в этот период вообще
исключено, какой будет за ними контроль в последующем - лишь Бог
ведает. Но в целом и с этой сто- роны можно не ожидать больших
неприятностей.

Нам осталось лишь выяснить, насколько опасна внедряемая
машина в качестве возможного оружия. Или, если выразиться более
конкретно - нас- колько опасны путешсстзия во Времени,

преднамеренные или случайные вмеша- тельства в дела предков для
хода исторических событий?..

Помните знаменитый фантастический рассказ Рэя Брэдбери "И
грянул гром", в котором путешественники в прошлом нечаянно
раздавили бабочку, а вернувшись в своей машине времени обратно,

не узнали родную планету: смерть несчастного насекомого
непредсказуемо изменила весь ход истории за миллио- ны лет. В
данном случае вмешательство в наше прошлое было
непредсказуемым.

Какими же последствиями могут закончиться действия какого-

нибудь маньяка или террористов, захвативших МБ?! Американские
кинорежиссеры по-своему обыграли этот сюжет: в фильме "Гонка во
времени" конкурент американского президента отправляется в XIX

век с целью подстрелить прадедушку будущего президента, а в
"Терминаторе", "Преступниках во времени", "Эпохе за эпохой" и
сериале "Назад в будущее" в прошлом безоглядно "орудуют" и
отпетые него- дяи, и положительные герои.

После просмотра этих боевиков становится страшно уже не
столько от- того, что за штурвал МБ сядет преступник, а оттого, что за
штурвал вообще кто-нибудь сядет! Цепочка изменений в Истории
может быть самой непредска- зуемой. Из благих побуждений



поможем какой-либо слабой державе выиграть проигранную когда-

то войну, а в результате лишим ее подъема национального
самосознания и самоуспокоим ее народ (неизвестно, какое место в
мировой экономике занимали бы сейчас ФРГ и Япония, если не
проиграли бы вторую ми- ровую войну). В нашем отечественном
фильме "Конец вечности" герой, просчи- тывающий с помощью
супермозга возможные последствия запланированного изме- нения
Времени, с ужасом узнал, что в новой реальности нет его любимой...

Очень популярно объяснял ситуацию Брэдбери: "Сперва день,

затем ночь, опять день, опять ночь... Неделя, месяц, год, десятилетие!

2055 год.

2019, 1999! 1957! Мимо! Машина ревела... Время было словно
кинолента, пу- щенная обратным ходом. Солнца летели вспять, за
ними мчались десятки мил- лионов лун... Здесь, в прошлом, мы
незваные гости. Машина Времени - дело щекотливое... Допустим, мы
случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков
этой мыши уже не будет... Неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете
не одну, а миллион-миллиард мышей!.. Не хватит десяти мышей -

умрет одна лиса. Десятью лисами меньше - подохнет от голода лев.

Одним львом меньше - погибнут всевозможные насекомые и
стервятники, сгинет неис- числимое множество форм жизни. И вот
итог: через 59 миллионов лет... пещер- ный человек умирает от
голода. А этот человек не просто один человек! Это целый будущий
народ. Раздавите ногой мышь - это будет равносильно землетря-

сению, которое исказит облик всей Земли, в корне изменит наши
судьбы. Мо- жет быть, Рим не появится на своих семи холмах.

Наступите на мышь - и вы сокрушите пирамиды... А может быть, итог
будет совсем незаметным. Кто знает? И покуда нам неизвестно
совершенно точно, что наши вылазки во Време- ни для истории -

гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным".

Непредсказуемое прошлое - это, увы, весьма предсказуемое и
незавид- ное будущее. Чтобы не впасть в маразм из-за возникающих
парадоксов и спас- ти идею темпоральных путешествий, различные
ученые и писатели (в первую очередь) придумали множество
различных версий, которые, однако, сами оказа- лись под огнем
критики. К примеру, в рассказе В. Христофорова "Я - дино- завр"



путешественники, переместившись на миллионы лет во Времени,

попадали в тела... динозавров, после чего всякое желание
действовать по плану экспе- римента во вред Истории у них
пропадало. В рассказе Д. Пайсона "Перекрес- ток" все попытки
хронотуриста навредить Истории умело пресекались неизвес- тной
личностью, которой оказался...сам турист, поумневший через много
лет после своей юношеской проделки! А в фильме "Полет
навигатора" пришелец рас- сказывает подростку, что "мы-то к
перемещениям и парадоксам Времени отно- симся спокойно, было
бы вам, людям, из-за чего переживать!..".

Последователи известного ученого Пьера Лапласа (в числе
которых из- вестный уфолог Юрий Фомин) решили по-своему
разрубить гордиев узел Времени.

По их представлениям, весь ход истории представляет собой как
бы записан- ную в единственном экземпляре кинопленку, которую с
помощью МВ можно смот- реть вперед и назад, медленно и быстро,

но нельзя изменить. На этой "плен- ке" уже заранее записано все, что
только можно, на ней, например, уже уста- новлено, что.через тысячу
лет родится некий хронотурист, который еще через некоторое время
отправится в Прошлое, накуролесит там, изменит ход Истории,

оставит там свое потомство, от которого сам впоследствии родится,

при этом задавит случайно пару десятков человек и т. д. и т.п. Кто же
написал подоб- ный суперсценарий? Очевидно, такой запутанный
детектив не смогли бы оси- лить даже братья Вайнеры. Вне всякого
сомнения, ныне господствующая теория Энштейна вскоре уйдет с
научной сцены, как ушла "в запас" теория Ньютона (это понимал и тот
и другой).

В другом рассказе экспериментаторы выяснили, что МВ не только
пере- мещала пилота в Прошлое на несколько суток назад, но и
забрасывала в Кос- мос на расстояние в несколько световых дней.

Автор считал, что в этом слу- чае автоматически снимается вопрос о
влиянии МВ на ход Истории: пока пилот доберется до Земли с
досветовой скоростью или пошлет туда свой радиосигнал, Время на
нашей планете догонит Время начала эксперимента... Но что поме-

шает пилоту МВ вновь совершить скачок в Прошлое и такой же
бросок в Прос- транстве, но теперь уже по направлению к Земле?!



Нет, видимо, бедным нашим предкам все же придется иметь дело с
нашими потомками-хронотуристами. ("Вот это номер! - скажете вы. -

Раньше мы расхлебывали ошибки предков и знали, что за наши
ошибки ответят потомки, а теперь нам придется отдуваться и за тех, и
за других!") Но никто еще никогда не замечал изменений прошлой
Истории. В нес- кольких рассказах примерно одинаково
обыгрывается такая ситуация: в Прош- лое посылается пилот МВ с
целью выяснить, окажет ли подобный полет влияние на ход Истории.

Пилот производит за миллион лет до н. э. "запланированные
мероприятия" и возвращается домой. Встречающие его профессора
радостно ки- вают головами: "Да, как мы и думали, ничего в Истории
не изменилось!" Ска- зав это, ученые расходятся в стороны... шевеля
своими крыльями!

Если бы и были эти изменения - остались бы для нас
незаметными, для их фиксации был бы необходим сторонний
наблюдатель (помните, как полетел в Космос из СССР Крикалев,

вернулся - бац!... СССР уже нет!). Но, может, и нет никаких изменений
в Истории? Некоторые фантасты полагают, что ход Исто- рии -

процесс саморегулирующийся, все посторонние влияния на него
сами со- бой компенсируются. В результате - хронотуристы могут
шалить в гостях у фа- раонов сколько угодно. История Древнего
Египта при этом изменится, конечно, но не более, египтяне средних
веков все равно будут точно такими, какими они уже были до этого.

Но кто же в таком случае исполняет роль смотрителя и слесаря-

ремонтника Истории? Если это Бог (больше просто некому
справиться с такой задачей), то я бы на его месте (да простит Он мне
такую вольность), вместо того чтобы бесконечно подметать окурки,

подбирать гаечные ключи в каменном веке и каждый божий день
переписывать Историю, ввел бы против на- рушителей штрафные
санкции (чтобы другим неповадно было). Но негоже учить Того, Кто
учит нас всех, тем более что Мир наш действительно построен са-

мым рациональным образом (проще и лучше уже не придумать).

Какие же санкции введены Всевышним против нарушителей,

вмешивающих- ся в ход Истории? Иными словами - как устроено
наше Время, каким образом можно по нему путешествовать, да и
можно ли?



Настоящий момент Времени (т. е. текущее время) представляет
собой переход многовариантного Будущего в одновариантное
Прошлое; иначе говоря, Время можно представить как широкую
раскидистую крону дерева (Будущее) и крепкий ствол дерева
(Прошлое). Перемещаться в МБ в Будущее возможно только по одной
ветви (по одному из вариантов грядущей Истории). Любой из момен-

тов Времени также представляет аналогичную "крону дерева",

поэтому, остано- вившись в Будущем, путешественник вновь будет
иметь перед собой множество вариантов Будущего и только один
вариант Прошлого. Следовательно, возвраще- ние обратно по любой
ветви обязательно вернет МВ в начальную точку старта.

Полет в Прошлое "по стволу" гарантирует точное попадание МВ в
лю- бое из событий прошедшей Истории. Если во время визита не
происходило неже- лательных контактов с местными жителями и
привычный ход Истории не был на- рушен, то возвращение МВ в
точку старта пройдет без помех. В противном слу- чае - полет в
Настоящее из Прошлого произойдет по другой ветви, направле- ние
которой не совпадает с направлением ствола, по которому МВ
прилетела в Прошлое. Ход Истории изменится только для
путешественниковнарушителей, они вернутся в Настоящее Время не
в точку старта, а в другой "вариант Настояще- го", т. е. в один из
параллельных нам мирс^в.

Таким образом, странным образом подтверждаются слова,

сказанные Петром Чаадаевым в прошлом веке: "Прошлое уже нам не
подвластно, но буду- щее зависит от нас". Пилоты МВ могут оказывать
влияние и на Будущее, и на Прошлое, но изменения Прошлого
почувствуют только сами пилоты. Никто из лю- дей, оставшихся в
Настоящем (в том числе и сторонние наблюдатели), ничего при этом
не заметят.

Закон "кроны дерева" для путешественников во Времени можно
сформу- лировать в таком виде: "Путь в Прошлое только один, путей
в Будущее множес- тво; чтобы двигаться в Будущее из Прошлого по
нужному пути, необходимо ли- бо невмешательство в Историю
Прошлого, либо это вмешательство должно проис- ходить в
соответствии с точными расчетами". Можно сказать еще проще:



"Прош- лое - это музей, из которого можно не найти обратный выход,

если трогать экспонаты руками".

Но... можно смотреть! Пожалуй, МВ стоило создать даже только
ради того, чтобы узнать тайны прошлого.

Все тайное рано или поздно становится явным, не правда ли?!

Разу- меется, узнав про это, сильные мира сего могут
воспрепятствовать испыта- ниям и внедрению МВ. Но, вопервых,

технический прогресс еще никому не уда- валось остановить, МВ все
равно рано или поздно отправится в Прошлое и сде- лает
достоянием гласности все "белые пятна" и "темные истории". Во-

вторых, отношение представителей власти к внедрению МВ может
служить прекрасной "лакмусовой бумажкой": за МВ, - значит - чист, не
опасается за свое Прош- лое; и наоборот, если против... В-третьих,

если верить исследованиям Форда и Моуди, души умерших все
равно пройдут через опрос "светящегося существа", утаивать от него
что-либо - бесполезное дело...

Выходит, если МВ в Будущем существуют, то они должны почти
обяза- тельно зримо или незримо присутствовать при асех
исторических событиях (время и место действия, вне всякого
сомнения, им известны). Не их ли мы наблюдаем в небе? Если часть
наблюдаемых НЛО представляют из себя МВ наших потомков, то
тогда понятно, почему неопознанные объекты висели над полями
великих сражений, рядом с Дворцом Съездов в Кремле во время 1

съезда Сове- тов, находились вблизи экспериментальных образцов
космических кораблей, са- молетов, ракет, другой новейшей техники,

первые испытания которых никогда широко не афишировались. В
пользу данного предположения, помимо прочего, говорит и тот факт,
что пришельцы из НЛО точно следуют описанным выше пра- вилам
полетов в Прошлое (т. е. к нам): они стараются вести скрытное наблю-

дение, не вступают с нами в контакт; если же такой контакт
происходит, то очевидцу-контактеру рассказывают обычно массу
дезинформации, которая сво- дит на нет все возможные последствия
вмешательства. Нам в скором будущем придется следовать также
этим инструкциям, стимул для невмешательства в Историю и у нас
будет весьма весомым (быть или не быть нам по возвращении в
нашем привычном мире).



Ни террористы, ни маньяки, ни камикадзе - никто, к счастью, не
мо- жет изменить прошлого. Не в состоянии это сделать и
"положительные герои" из благих побуждений (если это было бы не
так, то давно уже исчезли бы из нашей истории Гитлеры & Со). Не
смогут вычеркнуть ни одной фамилии из спис- ка исторических
личностей и автоматические зонды. А если мы и перепишем
учебники истории, то только с целью уточнения "белых пятен"...

Нельзя сказать, что об идее путешествия во Времени достаточно
час- то говорят фантасты, а тем более ученые. Но если говорят
именно ученые (пусть даже гипотетически предполагают), то чаще
всего утверждают об опас- ности вмешательства в ход Истории и
непредсказуемых последствиях этого ша- га. Одно из последних
предостережений на этот счет последовало 21 сентября 1994 года, в
газете "Дэйли телеграф", где американские ученые утверждают, что
создание Машины Времени возможно, вот только для полета во
Времени ей будет необходима энергия, соизмеримая с энергией
звезд. И слава Богу, ут- верждают авторы статьи, ибо представьте, что
"из 2010 года в 1930-й отправ- ляется путешественница, встречает
своего дедушку, беседует с ним, поражен- ный молодой дедушка
делится впечатлениями со своей невестой... Результат - невеста
решает, что ее суженый сошел с ума, их свадьба в 1940 году срывает-
ся, в 1941-м у них не рождается сын, в 1975-м не появляется внучка,

та са- мая, которая в 2010 году..." Ужасный конец и ужасная
головоломка: если внучка даже не родилась, то кто заварил всю эту
кашу, а если внучка не су- ществует, то кто помешает деду жениться?..

Итак, что произойдет с нашей внучкой? Вступив в контакт с
потомком, она наверняка тем самым нарушила (нарушит)
существующие (в Будущем) ин- струкции по технике безопасности.

Помолвка расторгнута. Это мелочь, но ход мировой истории
нарушен. Происходит то, что, вероятно, не происходит без
вмешательства извне - существующая реальность раздваивается. В
прежнем ми- ре все остается по-прежнему (дед женится, внучка
рождается, летит в Прош- лое и не возвращается обратно), в новой
реальности все наоборот. Дед ос- тается холостяком, потомков у него
никаких нет, внучка не рождается, но она есть уже взрослая, в том
возрасте, в котором она исчезла в старом мире. До- пустим, внучка



сознает свою ошибку, придя в родной дом и обнаружив там пос-

торонних людей (бабушка все-таки вышла замуж, по за другого, вот
это и есть ее дети).

Исправить ошибку трудно, уничтожить "неправильный" мир не
гуманно, да и незачем, он имеет такое же прапо на существование,

как и наш "пра- вильный". Остается решить, как внучке вернуться
обратно. Если ее аппарат может летать сквозь параллельные миры -

это дело нескольких минут. Если пет - ей придется возвращаться
обратно и исправлять ошибку. Но даже если свадьба состоится
(внучка убеждает бабку), все равно нет гарантии, что но- вая, третья
уже реальность станет похожей на первую, а тем более - что она
станет первой. Нет никакой гарантии, что не произойдет сбой (к
примеру, болтливая бабка расскажет соседям о будущей второй
мировой войне и других событиях будущего) или всего одна ошибка
осведомленных о собственной судьбе бабки и деда (соблазн сделать
"как лучше" велик). В любом случае даже нез- начительные
изменения к 2010 году способны нарасти как снежная лавина.

Самый лучший способ сделать все, как было, - вообще избежать
перво- начального контакта с дедом. Нет, ни в коем случае не
пытаться отговорить от контакта саму себя возрастим на сутки
моложе - это может привести к то- му, что: внучка-младш-ая под
влиянием внучки-старшей отказывается от кон- такта, ^е изменяет
историю, не летит в 2010 год Параллельного Мира и не возвращается
оттуда сутки спустя. Что же теперь делать двум внучкам? Конеч- но
же, обнявшись и помирившись, отправиться домой в родной XXI век.

Но как это - вдвоем? Кошмар! Нарушается закон сохранения! В одном
Времени сразу две внучки! Вселенная взрывается!..

Успокойтесь, ничего из ряда вон выходящего не происходит. Если
Прошлое для цивилизации неизменно, то и Прошлое для отдельного
человека также неизменно. Прошлое для внучки-старшей не
изменилось после того, как она предупредила об опасности
внучкумладшую, но зато изменилось Будущее для внучки-младшей. А
значит, она также начнет жить в какой-то новой реальнос- ти, в новом
Параллельном Мире, во всяком случае, за ручку со своим двойни-

ком она никак не попадет в 2010 год! Внешне такое разобщение
двойников мо- жет выглядеть довольно странно: после встречи



каждый из них заметит внезап- ное исчезновение двойника. Для
каждого индивидуума, и для внучки-младшей, и для старшей, ее
собственный Мир будет представляться "правильным", а тот Мир, в
котором исчез эфемерный двойник, покажется им нереальным и
неосязае- мым.

Позвольте, но я где-то уже слышал об этом. Ну да, конечно же -

поэт Вяземский однажды застал в собственной комнате своего
абсолютного двойника за работой, тот писал что-то за столом.

Вяземский-1 (тот, который из нашей реальности) прочитал послание
через плечо писавшего, ужаснулся, взгляды их встретились...

Вяземский-2 исчез мгновенно, а Вяземский-1 упал в обморок, а когда
очнулся, до самой смерти в тайне сохранил прочитанное в записке. О
чем же предупредил, предостерег его двойник? И если это была
встреча дей- ствительно двух двойников из двух разных Времен, то
кто устроил эту эк- стренную встречу: неизвестное природное
явление (хрономираж?) или при- шельцы из Будущего?..

Вернемся к нашим хронопутешественникам. Итак, сколько ни
старалась случайно либо специально наша внучка изменить
Историю, все равно в ее преж- нем Мире все останется по-прежнему,

и кроме лишних хлопот для себя внучка так ничего и не добьется.

Лишь дважды вмешавшись в Прошлое (поговорив с де- дом и
собоймладшей), она сумеет вернуться в прежнюю ветвь Истории и по
ней с помощью МВ добраться до родного порога.

- Что ж, замечательно, - скажете вы, - в данном случае было
предот- вращено исчезновение целой ветви потомков деда!

А если бы у внучки сорвалась попытка не уничтожить, а наоборот,
спасти кого-то? Того же деда, предположим, убитого в 1943-м.

Парадоксально, но чисто теоретическое предположение о
возможности спасения человека в Прошлом с помощью МВ вызывает
у критиков более негодующую реакцию. Ну не удивительно ли:

ученые, люди в общем-то гуманные, при разговоре о парадок- сах
Времени пользуются теоретическими примерами с убийствами, но
никогда - со спасением. Убить человека в Прошлом невозможно
(убийца после покушения не вернется в прежнюю Реальность), это
мы уже поняли. А как быть со спасе- нием?



Вы думаете, что этот вопрос более фантастичен, чем
предыдущий? Го- тов утверждать, что именно к такой постановке
вопроса общество готово в большей мере. В качестве доказательства
могу продемонстрировать десятки пи- сем, пришедших после моих
первых статей на тему путешествий во Времени, и тема тех писем в
общем-то оказалась неожиданной для меня. Смысл их можно пе
ресказать примерно так: "Готова отдать последние сбережения на
создание Ма- шины Времени, но когда она будет создана, умоляю,

возьмите меня в 19.. год, чтобы я спасла там моего любимого
(любимую)!..". Писем от мужчин и от жен- щин - примерно поровну,

объединяет их то, что в каждом из них речь идет о безвозвратно
потерянном любимом человеке. Именно безвозвратно, поэтому Ма-

шина Времени здесь как последняя надежда, единственная
соломинка в бурной реке Времени. А так как адресаты "люди умные"

и в возможность этого почти не верят, то большинство писем имеют
обратный адрес либо "предъявителю до- кумента номер...", либо
"абонентный ящик номер...". Можно ли обнадежить анонимных
безутешных влюбленных?

...Предположим, внучка отправилась в 1943 год спасти погибшего
на войне деда. физически сделать это несложно: сначала посмотреть
подробности гибели со стороны, затем вернуться на минуту раньше
и принять необходимые меры (то, что называется "соломки
подстелить, зная, где упадешь"). Но, как вы догадываетесь, это
спасение также расценивается Природой как вмеша- тельство в ход
Истории, и внучка с раненым, но выжившим дедом окажутся в
Параллельном Мире, в нашем же - имя деда останется попрежнему в
списках по- терь, а имя внучки - в списках не вернувшихся из
Прошлого.

Но - не спешите их оплакивать! Время - вещь по сути своей
гуманная, не позволяющая убивать в Прошлом, но позволяющая
спасать в Прошлом, причем в сколь угодно далеком Прошлом! Есть
три варианта спасения.

Первый вариант - внучка с дедом попадают в Параллельный Мир,

а от- туда на своем аппарате летят в наш "правильный" Мир, причем
сразу в Буду- щее, в 2010 год, до этого года появление деда "на
свободе" исключено. Одна- ко этот способ плох тем, что мы



задействуем для проведения операции Парал- лельный Мир. Не
исключено, что неведомые нам пока космические законы ка- ким-то
образом регламентируют величину вмешательства в жизнь
Парамиров, связанных невидимыми нитями с нашим. Но, может быть,

эти опасения совершен- но напрасны, вмешиваются же пришельцы
(иновремяне?) в нашу Историю хотя бы изредка (хотя в основном и
соблюдают строгий нейтралитет и невмешательство). На последний
довод, правда, можно привести контрдовод - мы не знаем, прибыли
ли вмешивающиеся в нашу Историю летающие тарелки из Будущего
или попросту с других планет.

Вариант второй - внучка за секунду до гибели изымает деда из
1943 года и переносит его в Будущее. Внимание! Изъятие тела, пусть
даже безды- ханного, это тоже вмешательство в Прошлое (может, его,

простите за натура- лизм, кто-то съел). Поэтому вместо убитого деда
надо подкинуть на его мес- то белково-жировой манекен (сделать
почти неотличимую по химсоставу копию в XXI веке будет несложно).

А можно поступить подругому: привезти деда в гос- ти к внучке, дать
ему дожить свой век и умереть собственной смертью, а за- тем
переправить бездыханного мертвеца в старой гимнастерке прямо
под пули 1943-го. Не знаю, замечал ли кто странные трансформации с
трупами во время войны, но в послевоенное время, например,

волгоградский исследователь Ген- надий Белимов изучал несколько
случаев, когда перед самым моментом смерти в будущих мертвецах
замечали странные необъяснимые изменения во внешности, вплоть
до резкого старения. Затем же, вплоть до самых похорон,

родственни- ки сомневались в том, кого они провожают в последний
путь...

И третий, самый простой вариант - когда хроноспасатели решают,
что отсутствие трупа не повлечет всетаки изменения в Истории. В
эпицентре хиро- симского взрыва можно было бы похитить десятки
людей, и никто никогда бы этого не заметил. Методика очень простая
- подлететь вовремя и забрать.

Как, к примеру, и произошло (может быть) с южнокорейским
лайнером "Боинг-747", сбитым над Сахалином в 1983 году. После
взрыва ракет самолет словно бы под воздействием внешней силы
пошел резко вверх (маневр не только непонятный, но и опасный), а



затем рухнул в море. Подводники весьма тща- тельно осмотрели дно,

но среди обломков не обнаружили ни одного тела (наш- ли
оторванную руку). Они же удивлялись тому, что видели множество
подержан- ных, старых, явно ненужных вещей (как, например, куча
левых кроссовок!).

Тогда же советские органы выдвинули версию, что пассажиров
вывели из лайне- ра при промежуточной посадке в Анкоридже, затем
набили самолет барахлом для вида и направили прямо на советскую
ПВО. Но, может быть, пассажиров дей- ствительно забрали, но не на
Аляске в аэропорту, а прямо в полете? И живут сейчас пассажиры
того злополучного рейса в каком-нибудь далеком веке в Бу- дущем. А
их спасатели из НЛО уже присматривают себе новых кандидатов для
вызволения из цепких лап смерти...

Опасайтесь странных туманов!!!

Наше просвещенное время не перестает рождать все новые и
новые ле- генды. Одна из них гласит, что в апреле 1955 года в
крематории Юинга близ Трентона родственники Эйнштейна вместе с
прахом умершего развеяли по ветру пепел от какой-то рукописи.

Последние работы знаменитого ученого действи- тельно не были
найдены. Ни у кого не вызывает, сомнений, что Альберт Эйнштейн,

известный своими пацифистскими настроениями, вполне мог бы
унич- тожить свои работы, если бы счел их опасными для людей.

Какой же опасности испугался человек, "подаривший" миру (пусть
даже против своей воли) не что-нибудь, а атомную бомбу?

По свидетельству астрофизика Мориса Джессупа, перед смертью
Эйнштейн пытался теоретически расшифровать результаты
эксперимента 1943 го- да с эсминцем "Элдридж", в котором
использовались магнитные генераторы большой частоты,

создававшие вокруг корабля поле чудовищной напряженности.

Военные в результате данного грандиозного эксперимента хотели
получить при- бор, делающий боевые корабли невидимыми для
противника, но результаты опы- та превзошли все ожидания...

Корабль исчез с глаз наблюдателей и с экранов радаров, при этом
якобы его появление "как бы из воздуха" наблюдали на значительном
расстоя- нии от Филадельфии. Эксперимент посчитали удачным,



когда эсминец вновь воз- ник на прежнем месте, однако для экипа жа
корабля он завершился трагически.

Матросы обезумели от целой цепочки трагических
происшествий, случившихся на борту: люди как бы "замерзали",

застывали в одной позе, "выпадали" из наше- го Времени,

"растворялись" в воздухе и даже сгорали заживо без всяких види-

мых причин! Очевидцами трагедии стали матросы с корабля
сопровождения "Эндрю Фьюресет" и портовые служащие. Вскоре
информация об этом просочи- лась в газеты, однако военное
ведомство очень быстро засекретило все сведе- ния, так или иначе
касающиеся "Элдриджа". Трехлетнее расследование астрофи- зиком
Джессупом этой таинственной истории происходило в полном
соответ- ствии с законами детективного жанра: исчезали документы,

замолкали разгово- рившиеся свидетели. В 1959 году, когда Джессуп
вышел на очевидца трагедии К. Альенде, ему "посоветовали"

прекратить свое занятие. Вскоре ученого наш- ли задохнувшимся
газами в своей собственной машине...

По всей видимости, сами того не желая, военные в эксперименте
стол- кнулись с эффектами изменения Времени, возникающими в
мощных резонансных магнитных полях. Резкое замедление Времени
около ничем не защищенных людей и оказало на них губительное
воздействие: даже через много часов после окончания эксперимента
"личное" Время любого из них могло вдруг остано- виться. При
нулевой скорости биологического Времени эти люди для сторонне-

го наблюдателя казались умершими, либо находящимися в
летаргическом сне.

Аналогичное "выпадание из Времени" наблюдалось и при работе
людей в мощных полях, возникающих вблизи эпицентра ядерного
взрыва. В Семипалатин- ске долгое время у людей наблюдалась
"болезнь доктора Жарова" (или "рассы- пание"), названная так в честь
доктора, занимающегося препарированием бара- нов, погибших от
взрыва. "Рассыпавшихся" людей, которые по нескольку суток не
дышали и не двигались, поначалу хоронили, а после какого-то
открытия Жа- рова им стали давать возможность отлежаться. И
"трупы" через несколько дней оживали! Не однажды переболевший
"рассыпанием" С. А. Алексеенко так описы- вал свои ощущения:



"Последнее ощущение - будто кто-то выдернул вилку из ро- зетки, и
ты перестал существовать..." Аналогичное профессиональное заболе-

вание на фирме "Локхид" было замечено среди сборщиков
самолетов-невидимок "Стеле", работающих со специальным
сверхсекретным покрытием корпуса, тоже, кстати, "невидимым" для
радаров...

Очевидно, что в МВ, где мощность электромагнитных полей также
дол- жна достигать значительных величин, вероятность заболеть
"рассыпанием" да- леко не исключена. Но "болезнь доктора Жарова"

далеко не единственный неп- риятный сюрприз, ожидающий нас при
вторжении во Время. Вспомним, что и на "Элдридже" все погибшие
имели далеко не одинаковые диагнозы. Как оказалось, это
происшествие отнюдь не явилось полностью уникальным - все
опасные бо- лезни, "скосившие" экипаж, уже не раз появлялись в
других местах. В архи- вах комиссии "Феномен", руководителем
которой является И. В. Царев, зафик- сировано немало случаев
внезапного возгорания людей. Иногда они происходят вблизи мест
частых появлений НЛО, таких, как, например, Синяя гора в 40 км от
города Жирновска Волгоградской области. В октябре 1990 года в
этом мес- те при весьма таинственных обстоятельствах внезапно
сгорел пастух в присут- ствии своего напарника. В Подмосковье
примерно в это же время при приближе- нии светящегося
неопознанного объекта едва не сгорел другой колхозник, огонь
удалось погасить полушубком... Однако в большинстве случаев с
возго- ранием трудно проводить какуюлибо аналогию с НЛО. Что
погубило несчастных - можно лишь догадываться.

В 1725 году во французском городе Реймсе сгорела жена некоего
Мил- ле. Его даже обвинили сперва в убийстве и попытке сжечь тело,

чтобы скрыть следы преступления. Но в ходе следствия было
установлено, что "имело место самовозгорание".

В XVIII веке произошла таинственная гибель графини Банди из
Касены.

От нее остались только голова, три пальца и обе ноги в кучке
пепла, нахо- дившейся в четырех футах от кровати. Ни пол, ни
постель при этом не имели следов огня.



В отчете некоего доктора Бертхолла "медико-хирургическому
обществу" можно найти сообщение о женщине, которая 1 августа
1869 года сгорела в соб- ственной квартире. По словам очевидца,

тело выглядело так, будто побывало в плавильной печи. Но вокруг
все было в целости, лишь пол немного прогорел - как раз в том месте,

где лежал труп. Автор отчета удивляется, что постра- давшая не
издала ни одного звука, не позвала на помощь - жильцы соседних
квартир ничего не слышали.

Два констебля обнаружили в окрестностях Динопора сгоревшую
женщину.

Одеждана обгоревшем теле сохранилась полностью.

Писателя Дж. Темпл Джонсона нашли мертвым в собственной
квартире.

Нижняя половина тела полностью сгорела. Но ни на одежде, ни в
комнате не было никаких следов огня.

На проселочной дороге возле Пиквилля (штат Кентукки) в ноябре
1960 года в стоявшей на обочине машине были обнаружены
обгоревшие тела пятерых мужчин, сидящих в свободных позах.

Следователь утверждает, что отсутствова- ли какие-либо следы,

свидетельствующие о попытках пострадавших выбраться из машины.

В этих происшествиях можно заметить странные совпадения:

загадоч- ную избирательность пламени, пожирающего человеческое
тело и практически не затрагивающего одежду и окружающие
предметы, а также странную покорность жертв, погибающих, но не
пытающихся спастись. Человеческое тело по своему составу является
далеко не огнеопасным материалом хотя бы потому, что на две трети
состоит из воды и негорючих тканей. Чтобы его сжечь, необходимы
особые условия: температура более тысячи градусов и длительное
время (нес- колько часов). Даже прямое попадание молнии способно
оставить на теле лишь отдельные обгоревшие участки, но не может
полностью сжечь человека.

Но это в "нормальном" Времени, в замедленном же картина
полностью меняется. Человеческий организм при "нулевом" Времени
(при котором резко снижается скорость охлаждения организма)

могут спалить любые процессы, про- ходящие с выделением тепла.

Даже окислительные реакции в нашем организме (задача которых в



нормальной обстановке - поддерживать температуру тела на отметке
в 36,6 градуса) за продолжительное время без охлаждения могут бук-

вально испепелить своего хозяина. Для внешнего наблюдателя эта
трагедия произойдет почти мгновенно...

Все описанные случаи конечно же указывают на серьезную
опасность, которую может таить в себе Время. Было бы
непростительной ошибкой втор- гаться нам, людям, в новую для нас
область техники без хотя бы приблизи- тельного знания техники
безопасности.

Опыты с моделями МВ пока не подтвердили связи болезней
"выпадания" и "самовозгорания" с изменениями Времени (возможно
- из-за небольших вели- чин таких перемещений). Зато все остальные
симптомы были налицо; в частнос- ти, это касается характерного зуда
кожи, описание которого встречается у сборщиков самолетов "Стеле"

и участников эксперимента с "Элдриджем".

"Эксперименты над людьми изначально не планировались, тем не
менее такой "зуд" появился сначала на руке ассистента, затем на
моей правой руке почти сразу после начала обычных опытов с
перемещением животных во Времени. В этой первой серий погибли
все без исключения биологические объекты, (мыши, насекомые),

которым "посчастливилось" перемещаться во Времени на доли се-

кунды". Не исключено, что и автору этих строк могла представиться
возмож- ность вполне в традициях старых ученых-медиков
испробовать "вакцину Време- ни" на себе, разделив нелегкую судьбу
подопытных московских мышей и фила- дельфийских моряков...

К счастью, этого не понадобилось для того, чтобы понять главную
причину гибели людей и животных в экспериментах. Живые
организмы губило не.

столько перемещение во Времени, сколько неравномерность
хода Времени на различных участках тела. Если когданибудь будет
создана инструкция по тех- нике безопасности для
путешественников во Времени, то первым пунктом в ней будет
следующее правило: "Все изменения Времени во всех частях
человеческо- го организма должны происходить строго синхронно!"

Животных в опыте помещали внутрь электромагнитной сферы МВ.

Пока крышка люка сферы находилась в закрытом положении,



условие синхронности соблюдалось. Но оно нарушалось, как только
крышку приподнимали для контро- ля. И чем чаще лаборанты
волновались за здоровье подопечных и заглядывали через люк
внутрь, тем быстрее подопытные животные сводили счеты с
жизнью...

Всех спасла мышка по имени "Номер 7", она выжила только
потому, что о ее жизни как раз никто не волновался. После этого
экспериментальную установку уже никогда не открывали во время ее
работы, благодаря чему "мор мышей" прекратился, а "зуд" прошел
сам собой. Чем мог закончиться этот небезобид- ный симптом - знали
только члены экипажа "Элдриджа"...

Вторым пунктом в ненаписанной инструкции по технике
безопасности значится предостережение: "Не подходить близко к
работающей МВ!" В полной мере этот совет относится и к тем, кто
мечтает незаметно подобраться к таинственным НЛО. У
совершивших такой безрассудный, но смелый поступок не- редко
появляются признаки беспричинного страха, ожоги, головная боль;

сло- вом, и здесь налицо весь "букет" симптомов "болезни Элдриджа".

У филадельфийского эксперимента и НЛО есть еще одно общее
свойство: перед исчезновением эсминца очевидцы видели, как он
окутался странным тума- ном; точно такой же туман окружает иногда
неопознанные объекты в полете.

Чем является на самом, деле этот туман - сказать трудно. Внешне
он напоми- нает обычный, но почти не подчиняется воздействию
ветра и имеет не слишком естественную плотность и цвет. Возможно,

опасения наши излишни, и этот ту- ман - самый обычный, из
обычного водяного пара, концентрацию которого вызы- вает какое-

либо внешнее воздействие, например, изменение хода Времени? Но
не исключено... что здесь мы имеем дело с какой-то особой
неизвестной суб- станцией.

Зловещая тайна окружает этот странный туман, его часто
наблюдают в так называемых "гиблых" и "чертовых" местах: в
"Колодце богини Бхайраби" на севере Индии; на "чертовом
кладбище" - 200-метровой круглой поляне без тра- вы, но с
обугленными деревьями и тушами животных по краям, в Кежемском
ра- йоне Красноярского края; на не посещаемом местными жителями



"Могильном мы- се" - 300-метровом полуострове, на котором даже в
солнечный день стоит мгла; на острове Барсакельмес и в других
местах, где зафиксированы анома- лии в ходе часов. Действительно,

отмечены случаи, когда после нахождения в подобном "неуловимо
странном тумане" всего несколько минут люди выходили из него че-

рез часы, а то и спустя сутки. Но ведь выходили же! Так стоит ли
бояться обычного атмосферного явления? Все что может плохого с
нами случиться - заблудимся на мес";1ости и во Времени...

Однако животных, отличающихся повышенной
чувствительностью по срав- нению с обычным человеком, гчутрь
странного тумана не заманить ни кнутом, ни пряником. Наотрез
отказываются, как поется в песне, "ехать за туманом" и не менее
чувствительные экстрасенсы. Из беседы с ясновидящим Г.: "Все ваши
соображения, касающиеся перемещения во Времени, в принципе
верны. Но Выс- ший Разум советует не торопиться, для подобного
знания люди еще не созрели.

На этом пути будет много опасностей, одна из них будет похожа
на туман..." Из письма экстрасенса А. Максимова, проводящего
сеансы лечения "с помощью хронального поля" в Саратовской
области: "Остерегайтесь "Красного Тумана". Я потерял трех человек.

Они ушли и не захотели возвращаться... При работе в хрональном
поле проявляйте особое внимание, обеспечьте тройной контроль...

Посылая человека в работу, ты должен быть уверен в его возвра- те.

Ведущий всегда идет вторым, это очень важно!" Действительно, во
время опытов с МВ несколько раз над эксперимен- тальной
установкой и вокруг нее появлялась неуловимо слабая непонятная
дым- ка! Моменты появления этого тумана совпадали со временем
выхода установки на максимальную мощность. Причем привыкшие к
темноте глаза вроде бы замеча- ли белые клубы даже после
выключения внешнего освещения. Теоретически это явление вполне
можно объяснить - свободные фотоны света появляются из-за
аннигиляции виртуальных частиц "кипящего вакуума" (т. в.

появляющихся и пропадающих почти мгновенно элементарных
частиц в паре с античастицами) после увеличения времени их жизни
на границе сред с разным Временем. Не от- того ли, что зловещий



туман слегка светится, очевидцы описывали его как "неуловимо
непонятный"?

Ко всему этому остается добавить, что благодаря своевременно
приня- тым мерам предосторожности "туман Времени" (или
"хронотуман", называйте, как хотите) вреда не причинил никому.

Дальнейшее же увеличение мощности скажется, очевидно, и на
величине вероятных и непредсказуемых последствий.

Осторожность, которая требуется в подходе к проблеме МВ,

обусловле- на и еще одним немаловажным фактором. Было бы
весьма прискорбным использо- вать новое фантастическое средство
во вред человечеству, соорудив из МВ изощренные системы
вооружений. Не было в истории еще такого изобретения, которое
военные не могли использовать во вред себе подобным. При
соответ- ствующем неандертальском подходе к МВ и из нее можно
соорудить орудие смер- ти.

II октября 1939 года Эйнштейн из опасения, что фашисты начали
рабо- ту по созданию атомной бомбы, подписал письмо президенту
Рузвельту с пред- ложением начать аналогичные работы по созданию
супербомбы. Через 6 лет ти- танического труда эта бомба была
готова, как казалось Эйнштейну, на благо мира. 6 августа 1945 года на
Марианских островах летчик капитан Роберт Ле- вис погрузил на
свой бомбардировщик доставленный крейсером "Индианаполис"

страшный груз и взял курс на Хиросиму. Через много лет он приедет
в этот город вымаливать у Бога прощение за содеянное, но тогда и 8

часов 15 минут он просто нажал на кнопку "сброс"... Отдыхающий на
озере Сарамак на своей парусной яхте Альберт Эйнштейн узнал об
этой чудовищной и бессмысленной ак- ции по радио. От ужаса у него
так сдавило горло, что он смог только произ- нести: "О горе!" Позже
он добавил: "Открытие деления урана угрожает цивилизации и
людям не более, чем изобретение спички. Дальнейшее развитие
человечества зависит от его моральных устоев, а не от уровня
технических достижений...

Решение этой проблемы - в сердцах людей!" Он не оправдывался,

свою часть вины он прекрасно сознавал.

Атомный джинн был уже выпущен из бутылки, но в руках
Эйнштейна бы- ло кое-что помощнее: эффекты изменения Времени-



Пространства, проявившиеся в филадельфийском эксперименте,

позволяли неразумным военным заполучить в свои руки оружие,

рядом с которым атомная бомба могла бы показаться дет- ской
хлопушкой! Возможно, именно тогда Эйнштейн и поклялся, что
результаты его изысканий в области физики Времени никогда не
станут достоянием глас- ности. Как бы там ни было, через 10 лет,
когда его слабеющая рука поднесла спичку к рукописи, он наверняка
подумал: "Еще не время!" Страшно предста- вить, что произошло бы,

если бы он не сделал этого - впереди была холодная война и гонка
вооружений... Страшный урок нам всем...

Рукописи не горят. Говорят, что пришельцы тщательно следят и
кон- тролируют наше развитие, время от времени изымая опасные
игрушки... Но тех- нический прогресс не останавливается.

Параллельные Миры
- ...А вам никогда не казалось, что за спиной ктото есть? Что этот

"кто-то" подглядывает как бы из-за плеча, почти дышит в затылок, но
при этом остается невидим и неслышим, лишь слегка ощущаем
каким-то шестым чув- ством, - моя собеседница делает паузу для того,

чтобы убедиться по моей реакции, насколько серьезно
воспринимаются ее слова. - Потом, когда завела первую кошку, это
ощущение пропало. Теперь у меня уже несколько кошек!..

Все мы, будучи маленькими, видели вокруг себя полчища
чудовищ и драконов, и эти детские страхи впоследствии улетучились
далеко не у всех.

Некоторым кажется, что невидимые глаза следят за ними из стен
и потолков (это грозит перерасти в заболевание, именуемое
психологами "маусстрофобией" - боязнью маленьких помещений).

Другим мерещатся неусыпные наблюдатели где-то там вдали (это уже
"анаунстрофобия" - боязнь открытых пространств).

Если "глаза" не только мерещатся, но и становятся видимыми,

названия диаг- нозов становятся более безжалостными. Очевидцам,

правда, от того, что их принимали за "психов", не делалось лучше.

Увидев что-либо непонятное, они чаще всего старались держать язык
за зубами. Так что до нас дошли в основ- ном только коллективные
наблюдения.



В 477-517 годах и с мая 1876 по 1879 год в Нанкине (Китай)

появля- лись невидимые "демоны", стригущие у людей косички
прямо на улицах. Напрас- но прохожие закрывали головы руками,

косички продолжали упрямо, как бы са- ми собой, срезаться, так что
придворные маньчжурского императора расценили эти факты как
признак непокорности. Вскоре распространились слухи, что
неуловимый "злой дух, стригущий волосы", кроме своего основного
занятия, якобы принялся убивать китайцев во сне.

В 1873 году аналогичный случай произошел в Меномони (штат
Вискон- син), где молодая девушка, стоящая рядом с матерью, вдруг
почувствовала, как "кто-то состригает ее волосы почти до корней и
они при этом бесследно улетучиваются".

В 1922 году на многолюдных улицах Лондона волосы у молодых
краса- виц вновь отрезались "сами собой" и исчезали. Все попытки
джентльменов прийти на помощь' к вопящим от ужаса спутницам не
увенчались успехом... В доме помощницы местного епископа после
самоубийства сына хозяйки стали тво- риться и вовсе удивительные
явления. Его матери "кто-то" в течение трех не- дель подравнивал по
ночам пряди волос с помощью огня. Однако это было не более чем
невинной проделкой по сравнению с тем, что вытворяли другие "не-

видимки"!

В марте 1623 года в Париже "никто из горожан не мог считать себя
в безопасности, ни одна девушка или женщина не могла быть
спокойна за свою честь". В районе квартала Марэ, по сообщениям
историков, "шесть невидимок ордена Розы и Креста" даже
вышвыривали местных жителей из их домов!

В 1850 году в Стратфорде (штат Коннектикут) 12-летнего Фелпса
Гар- ри неведомая сила избивала, поднимала в воздух, стукала
головой о потолок, опускала в цистерну с водой, 'подвешивала на
суку и рвала на нем одежду лоскутками! 2 октября 1875 года вблизи
Берлина прохожий получил сквозное, словно бы пулевое, ранение на
руке, при этом его спутники не слышали даже свиста "пули". В конце
XIX века в Японии большую панику среди населения по- сеял
призрак, наносящий всем окружающим раны в шею длиной 2-3 см.

Вблизи Пакриджа (Хертфордшир) едущий по пустой дороге на
велосипеде судья Брог- рэйв получил неожиданно три сильных удара



подряд "прямо из воздуха". 16 ап- реля 1922 года на одном из
перекрестков вблизи с Ковентри-стрит (Лондон) на глазах у
очевидцев невидимка нанес резаные раны в шею (опять!) трем джен-

тльменам. В том же году по Лахору (Индия) беспрепятственно
разгуливала не- видимая "Мумиай", хватающая людей и днем, и
ночью. В 1931 году на немецком пароходе "Брехзее", плывущем
вблизи Ютландии, во время шторма на глазах ка- питана в голове
одного из людей вдруг появилась страшная рана длиной в 4 дюйма
(10 см), после чего этот человек без чувств рухнул на палубу. В 1960

году на ферме Датун (ЮАР) несколько дней подряд прямо под
неусыпным наблю- дением множества полицейских на теле 20-

летнего Джимми де Бруина под рубаш- кой и шортами возникали
аккуратные порезы, сделанные словно невидимым скальпелем.

В большинстве случаев, особенно в тех, что связаны с детьми,

обра- щает на себя внимание поразительное сходство с явлениями
полтергейста.

Известно немало случаев, когда невидимый "шумный дух"

нападал на подрос- тков, толкал, бил, царапал, щипал и даже кусал их.

В одном из сообщений указывалось, что на руке ребенка даже
остался след от укуса с 18-20 зубами, при этом вся ранка была
"мокрой и дурно пахнущей".

Самое же ужасное из всех запротоколированных проделок
"невидимок" произошло в 1761 году в Вентимилье (Италия).

Крестьянка, возвращающаяся до- мой с вязанкой дров, неожиданно
вскрикнула и упала замертво. Все произошло в одно мгновение: на
глазах у четырех женщин тело несчастной как бы взорва- лось в
абсолютной тишине, обескровленные мышцы и сплющенные (?)

внутреннос- ти вывалились наружу, мясо местами отслоилось от
раздробленных костей, на черепе зияли страшные раны... Через
мгновение испуганные очевидцы с вопля- ми уже бежали прочь.

Прибывшие исследователи сразу же отмели версию убий- ства, так
как многочисленные параллельные порезы на животе были сделаны
под одеждой! На взрыв внутри человеческого тела (!) также не было
похоже, так как изорванные мелкие кусочки одежды и обуви
отлетели от женщины не более чем на 1,8 метра. Все говорило за то,

что убийца напал на свою жертву...



изнутри!

Иногда, правка, эти неведомые злодеи становятся менее
скрытными. Их чувствуют домашние животные, дети, некоторые
экстрасенсы и... психические больные. К числу последних относятся и
страдающие белой горячкой. То, что конченых пьяниц везде
преследуют "назойливые зелененькие чертики", извес- тно даже
трезвенникам.

Не все, однако, скептически относятся к "пьяным бредням". Пьер
Бу- ше, один из первых парижских фотографов, проявил однажды
пустую кассету и с ужасом обнаружил на ней изображение черта с
вилами, одного из тех, что на- кануне "гонялись" за ним после
шумного застолья. Известный ученый Камиль Фламмарион тогда
признал снимок научной сенсацией, но желающих "просла- виться"

на поприще изучения этого явления не нашлось. Лишь в 1974 году
фо- тографированием "чертиков" занялся исследователь Геннадий
Крохалев. Этим целям служила чувствительная камера, настроенная
на "бесконечность" и уста- новленная напротив глаз сидящего в
темноте очередного клиента вытрезвителя.

47 из 104 горячечных больных, т. е. почти половина, каким-то
образом позво- лила сфотографировать свои страшные видения. На
сделанных в абсолютной тем- ноте снимках появились очертания
"чертей", "животных", "старухи с длинным носом", "столбов",

"летающих спутников" и т. д.

Нас очень долго приучали к тому, что привидения существуют
только в сказках и на карикатурах, поэтому-то трудно свыкнуться с
мыслью, что они (невидимые сущности) существуют рядом с нами.

Существуют не везде и не всегда, во всяком случае, если бесцельно
щелкать фотоаппаратом направо-на- лево, то что-то непонятное
может появиться только на одном из нескольких тысяч снимков. Тем
не менее в архивах Александра Кузовкина насчитывается до
нескольких сотен фотографий и слайдов, на которых позади
беззаботно пози- рующих людей пристроились странные "шары",

"зверьки", "червячки" и прочая нечисть.

Все эти снимки были сделаны случайно, да и как узнать, когда
имен- но нужно нажать на "спуск" фотокамеры? Итальянский ученый
Боккони построил для этой цели целую лабораторию на холме,



имеющем среди местных жителей дурную славу. Дежуривший в ней
лаборант ничего необычного не замечал, но исправно
фотографировал пустые углы, как только любой из размещенных
рядом физических приборов начинал выдавать странную
информацию. Тревогу также объявляли и тогда, когда местных кошек
с собаками охватывало беспричинное беспокойство и даже если
самому человеку начинало казаться, что "рядом кто-то есть!"... Итог
многолетних дежурств - тысячи снимков (около 10 про- центов от
всех отснятых) содержали изображения "живых конусов", "любопыт-
ных зверьков", "птеродактилей" и даже контуры "людей"

(привидений?)...

Фото- и киноаппараты в данном случае сыграли роль
непредвзятого наблюдателя, фиксирующего действительную
реальность. Наши человеческие гла- за почти ни в чем не уступают
этим приборам, и тем не менее мы не видим многого из того, что
фиксирует камера (и наоборот). Причина в том, что гла- за не могут
воспринимать инфракрасные лучи. Кроме того, они имеют могущес-

твенного "цензора", благодаря которому мозг получает и
обрабатывает не реальную картинку изображения, а ту, которую мы
хотим и готовы видеть. Вам не верится, вы считаете, что глаза не
обманывают вас, что все, что видите (стол, стул, окно...), вы можете
пощупать руками? Что ж, это наши глазные "цензоры" постоянно
пристраиваются к нашим потребностям. Если нам не нужна какая-то
вещь, то мы попросту перестаем ее замечать! Доказано, например,

что почти все дети видят ауру, но к пяти годам "за ненадобностью" эта
спо- собность атрофируется.

Да что там аура! Наши глаза, как и многие оптические приборы,

фик- сируют перевернутое изображение, хотя при этом мы почему-то
все видим в нормальном неперевернутом виде. Ученые попытались
обмануть нашего "цензора", надевая группе добровольцев
специальные очки, переворачивающие изображение. Мозг в этом
случае получал дважды перевернутое, т. е. нор- мальное
изображение, но люди тем не менее видели все и всех вверх ногами.

Их мучения неожиданно прошли, когда через неделю "цензор"

понял, чего от него хотят, и сделал видимое изображение
достоверным с точки зрения своего хозяина. Самое интересное



заключается в том, что когда испытуемые сняли оч- ки, им пришлось
вновь неделю жить в "перевернутом мире"!

Не вызывает сомнений, что природа "подарила" нам этот
странный "цензурный" орган из благих побуждений, без него нам, к
примеру, было бы тяжело осуществлять все свои повседневные де^а.

А для того, чтобы ослабить нежелательное влияние "цензора" и
наблюдать невидимые сущности, у человека есть два способа.

Во-первых, можно принять дозу любого наркотика. Сгодится все -

от ЛСД и транквилизаторов до водки и пива (не сочтите это за
рекламу спиртно- го). Когда еще не существовало чувствительных
физических приборов и роль фотодатчиков играли обычные
человеческие глаза, то особо зоркие лаборанты перед опытами
привыкали к темноте несколько часов, затем выпивали 10-20 г спирта
и после этого видели даже... отдельные фотоны света!!! Способ этот
простой, но далеко не безопасный, мало того что недолго и спиться,

еще мож- но и просто сойти с ума. Дело в том, что "всевидящий"

человек вторгается в новую и ранее запретную для себя область
совершенно безоружным. Многие (но не все) из окружающих нас
невидимых сущностей настроены к людям с разной степенью
вражды. Это особенно ярко видно на примере известных всем
случаев полтергейста, п которых "невидимки" могут невинно шалить
(разливать воду, щекотать подростков...) и даже безобразно
хулиганить (поджигать дом, кале- чить людей...), но не могут убить
человека, пока он в здравом уме. Полтер- гейст бывает тем свирепей
и могущественней, чем больше наш страх перед ним, словно бы он
питается нашей энергией и эмоциями. Медики, проводящие саноб-

работку в вытрезвителях, рассказывают, что нет в мире более
напуганного, трясущегося от страха и ужаса существа, чем больной
белой горячкой!

Есть, однако, второй способ, позволяющий вторгающемуся в
тонкий мир невидимой материи человеку сохранять самое главное
свое оружие - мозг и ду- шу. Рецепт прост: необходимо подолгу
всматриваться в собственное зер- кальное отражение с темным
задним фоном и стараться заметить слабое свече- ние вокруг головы,

между большим и указательным пальцами. Примерно через полгода
периодических тренировок (или неделю постоянных) странный и



непо- нятный человеческий цензурный орган "дает добро", и человек
начинает все явственней видеть разноцветную ауру вокруг
окружающих людей. Это будет только первая ступенька полученных
возможностей, аналогичным же образом мозг может научиться
видеть весь тот "невидимый мир", который он когда-то в детском
возрасте разучился воспринимать.

Впрочем, существуют десятки других способов для достижения
той же цели. Многочисленные новоявленные колдуны и экстрасенсы
(далеко не всегда "светлые") предлагают свои услуги при проведении
данной процедуры "откры- тия третьего глаза". "Операция",

выполненная "черными" магами (или просто непрофессионалами),

обычно влечет за собой вместо желанной "власти над ви- димым и
невидимым миром" совершенно обратный эффект - тривиальное
психоло- гическое рабство (зомбизм) перед "учителем" или
"невидимками". Это в худ- шем случае, в лучшем - вы рискуете
пополнить ряды умалишенных... Словом, дело это настолько
сложное, что невольно задумываешься, созрело ли Челове- чество
для того, чтобы перед ним открылась эта новая невидимая сторона
жиз- ни?

И все же многим хочется заглянуть за грань дозволенного. Что
нахо- дится там, в невидимом мире, можно только догадываться.

Раньше предполага- лось, что "невидимки" обитают прямо в воздухе
или вакууме, затем их "посе- лили" в наше собственное воображение,

потом в гипер-, под-, надпростран- ства или попросту в иное 4-е или
5-е измерения. Любая гипотеза имеет право на жизнь, однако
наиболее вероятным представляется все же. что на нашей Земле
существуют помимо нас еще несколько, вероятно - два,

параллельных мира, где живут и развиваются независимо или
совместно с нами живые существа. Вот так, плохо ли, хорошо ли, но
уже многие века мы вполне сносно сосуществуем рядом. В какие-то
моменты времени границы, раз- деляющие нас, становятся почти
прозрачными и... в нашем мире появляются незваные гости (или мы
становимся гостями?).

Некоторые из наших "гостей", увы, оставляют желать лучшего,

однако соседей, как известно, не выбирают. Тем более когда они



невидимы. Может быть, в будущем, когда мы узнаем их поближе,

наше мнение о них изменится...

Мы только что говорили о невидимости. Или, говоря другими
словами, об одной из главных и удивительных свойств и НЛО тоже.

Другое непонятное свойство этих кораблей - способность к
мгновенному перемещению. Зная те- перь о Времени, о Парамирах,

разобраться с телепортацией будет просто. Но начнем издалека,

вспомнив все, что связано с этим явлением...

Вдруг откуда ни возьмись...

"...И послал Господь людям манну небесную..." А как послал?

Почты, как известно, в допотопные времена еще не существовало. И
хорошо, что не существовало, а то бы посылка с божественным
даром заплесневела бы уже на втором месяце пути. Всевышний же
поступил просто - повелел, и произошла, если говорить языком
фантастов, материализация манны (т. ё. пищи) и ее пе- ремещение в
пространстве (телепортация) до самого адресата (т. е. к страж-

дущим). Гуманитарная помощь дошла в установленные сроки и без
"необъясни- мых" потерь в благотворительные организации...

Традиция питаться на дармов- щину "чем Бог послал", увы, не
сохранилась. А потому неблагодарные люди (потомки спасен- ных
пищей небесной) объявили падение с неба всего съедобного
"легендой и религиозным вымыслом". Не будем сейчас углубляться в
тему борьбы двух край- ностей (слепой веры и ортодоксального
атеизма). Но согласитесь все же, что человек принимает за
нормальное явление в первую очередь то, что происхо- дит
достаточно часто, и считает легендой все, что происходит
непредсказуе- мо и редко (как, например, долго не верили в
метеориты, НЛО, "зеленый луч" на закате солнца). Ну а если бы
падение съестных припасов происходило дос- таточно часто, то не
исключено, что флегматичные англичане вместо тради- ционного
разговора о сегодняшней погоде обсуждали бы степень
недожаристос- ти очередной порции пищи небесной...

Слово "редко" вовсе не значит "никогда"! Очень быстро мы,

земляне, забыли не только о манне небесной, но и о других не менее
удивительных "чу- десах".



Во время голода 1846 года в Турции, описание которого дано М.

Дж.

Тисдейлом в книге "Научные беседы", оказывается, и в самом деле
несколько дней подряд с неба шли атмосферные осадки из
съедобной "манны"! В другом случае упоминалось, что с неба падал
лишайник, из которого местные жители успешно изготовляли... хлеб.

В XIX веке естествоиспытатель Александр Гум- больдт видел падение
возле одного южноамериканского вулкана... жареной рыбы!

Кроме готовой к употреблению пищи, с неба часто падали и
"полуфаб- рикаты".

17 августа 1841 года в Теннесси профессор Троост после
исследова- ния пришел к выводу, что из странной красной тучи на
табачную плантацию вы- пали осадки из жира, мышечной ткани и
крупных капель крови. 27 августа 1868 года в Бразилии на участке в 1

кв. км между Кокпава и Сан-Хосе-дос-Кампос в течение 5-7 минут
падало мясо и капала кровь.

8 марта 1876 года в Кентукки большое количество людей видели,

как с безоблачного неба падали "хлопья" величиной до 3-4 дюймов
(7-10 см) из аб- солютно свежего мяса, напоминающего по вкусу
баранину или телятину. Позже скептики уверяли, что мясо
"изрыгнула стая канюков". Остается добавить, что, видимо, сытые и
невидимые "канюки" продолжали "изрыгать" мясо еще не- которое
время над одним и тем же небольшим полем продолговатой формы.

28 сентября 1880 года женевский профессор Брун расследовал слухи
о выпавшем в Джебел-Секра (Марокко) "кровавом" дожде. Его версия
- красный цвет воде придали микроорганизмы "протококкус
флювиалис".

Всего через 10 лет, 15 мая 1890 года, в местечке Мессинья (Калаб-

рия, Италия) метеорологи опровергли Бруна - с неба действительно
шел дождь из чистой птичьей крови! Никакого ветра, а тем более
урагана при этом не было зафиксировано. Тушки птиц также не были
найдены... Кроме того, дожди из чистой крови упоминаются у Гомера
и Плутарха. В 1896 году сотни свежеу- битых птиц (уток,

пересмешников, дятлов и каких-то неизвестных особей) бук- вально
завалили все улицы Батон-Ружа (Луизиана). В январе 1969 года над



го- родом Сент-Мери (Мэриленд) "птичья история" получила новое
продолжение.

Очевидцы видели, как в пролетающей стае уток (сероспинок,

красноголовок, чернети) словно произошел невидимый и
неслышный взрыв, после чего сотни ок- ровавленных птиц с
переломанными ребрами рухнули вниз. Богатую коллекцию случаев
выпадения семян с чистого неба собрала, например, британская
"Книга чудес": в 1686 году пшеничные зерна внутри гра- дин
обнаружили в Уилтшире; в 1897 году зерна центральноафриканского
иудина дерева буквально завалили несколько городов в провинции
Мачерата (Италия);

в 1913 году "манна", похожая на кукурузные семена, обрушилась
на Киркман- шаус (Персия); летом 1971 года западноафриканские
бобы засыпали ферму на северо-западе Бразилии...

В небесном "меню" имеются и "блюда" в виде желе и студней,

причем при выпадении подобных осадков очевидцы наблюдали и
"странное свечение ат- мосферы"; в 1652 году вязкая масса выпала
вместе со "светящимся метеоритом" в Италии; несколько раз в XVII

веке "болотное масло", применяемое как ле- чебное средство от
парши, выпадало в Ирландии; 15 августа. 1663 года после
исчезновения 40-метрового огненного шара бурая пленка, похожая
на ржавчину, осталась на поверхности Робозера (нынешняя
Вологодская область); в 1718 го- ду студень прилетел с огненным
шаром на остров Лети (Индия); II ноября 1846 года яркий объект 4

футов (чуть больше метра) в диаметре превратился в "зловонный
студень", разбросанный вблизи Лоувиля (штат Нью-Йорк); в 1910 году
профессор Маккенни Хьюз видел, как упавшие "звезды"

превращаются в "звездную гниль"; 7 февраля 1958 года странный
светящийся предмет, приня- тый за НЛО, после посадки превратился
в кучу "маслянистой жижи" вблизи Уест-Мич (Ирландия)...

Нередко изумленным людям достаются и упавшие с неба "рыбные
блюда";

о таких событиях, например, сообщали Плиний и
древневьетнамские летописи;

по сообщениям Афинея, во II веке до н. э. рыбы целых три дня
"бомбардирова- ли" греческий Херсонес; весной 1666 года на



пастбище около Ротэма (граф- ство Кент) 2 акра земли после грозы
было завалено молодью мерлузы; II фев- раля 1859 года пескари
размером до 10 дюймов (25 см) завалили все дворы и крыши
Абердара (Южный Уэльс); в феврале 1861 года в Сингапуре после
многод- невного ливня были завалены зубаткой 50 акров земли; 24

августа 1918 года на глазах очевидцев мальки сельди падали в
пригороде Сандерленда; в мае 1921 года "небесной рыбой"

заполнился пустой новый пруд в Суссексе...

С неба падали и целые "лягушачьи дожди": в августе 1804 года
"види- мо-невидимо" жаб высыпалось в ясный и солнечный день из
"черной-пречерной" тучи недалеко от Тулузы; в 1863 году деревушка
Эйкл (Англия) была погребе- на под слоем "жабьих дождей", правда,

через день все "пришельцы" таинствен- ным образом исчезли; 16

июня 1882 года "маленькие живые лягушата" упали на землю... внутри
градин в Дюбуке (штат Айова); 30 июня 1882 года странные белые
жабята прилетели в Бирмингем; в 1922 году двое суток жабы
сыпались на Шалон-сюр-Саон; 12 июня 1954 года сотни лягушек
отскакивали от зонтов про- хожих в Бирмингеме; в 1972 году
лягушата размером с пятицентовую монету за- сыпали поле для игры
в гольф в Арканзасе; 23 сентября 1973 года тысячи ма- леньких жаб
свалились на деревушку Бриньоль (Франция)... Всего же в XIX ве- ке,

по сведениям Чарлза Форта, прошло более 100 рыбнолягушачьих
дождей, в XX веке только в Австралии было зафиксировано не менее
53 таких случаев!

Во время сильной грозы под Вурстером (Англия) огромные массы
мол- люсковбереговичков обрушились сверху на землю. Некоторые
из местных жите- лей умудрились собрать их по два ведра.

В 1578 году "повсюду вокруг Бергена шел дождь из больших
желтых мы- шей, которые, упав в воду, спешили вылезти на берег...".
Осенью 1579 года мышиный дождь повторился. 15 января 1877 года в
Мемфисе (штат Теннесси) с неба свалились тысячи змей размером до
полуметра. В 1894 году метеорологи- ческий ежегодник "Мансли
уэзер ревю" сообщил об осадках из черепах-гофер размером до 20

см в Бовингтоне (штат Миссисипи). Ночью 26 октября 1956 го- да в
Сан-Франциско с неба свалилась маленькая лохматая обезьяна,

полиция установила, что в ту ночь ни один самолет не перевозил



обезьян. Известно немало историй и о падающих с неба живых
леммингах, белках, тритонах. Япон- цам "повезло" больше всех - на
берегу Сензу-мара разбился "ничейный" полу- тонный пятилетний
слон...

Среди всех этих историй не хватало только одного -

"человеческих дождей". И такой случай произошел! В Рейнских горах
в Германии в 1930 году с неба упали пятеро покрытых толстой коркой
льда людей. Спустя почти полве- ка (!) ученые наконец дали первое
вразумительное объяснение происшествию - погибшие якобы были
планеристами, которых затащило в тучу сильным порывом ветра.

Однако одежда несчастных говорила о том, что они не были ни
летчика- ми, ни парашютистами, да и непонятно, как это порыв ветра
смог удержать те- ла в воздухе на время, достаточное для того, чтобы
они сумели покрыться толстым слоем льда...

Что еще когда-либо падало с неба? Проще было бы перечислить,

что не падало... Все слышали про такое явление, как падающие с неба
камни. "Конеч- но, - скажете вы, - это метеориты!" И будете почти
правы, метеориты дей- ствительно прилетают к нам из Космоса
(раньше считали, кстати, что это не- возможно, ибо нет на небе
тверди). А "почти" потому, что не все прилетаю- щие к нам камни
имеют космическое происхождение (в настоящее время специа-

листы идентифицируют метеоритное вещество со стопроцентной
гарантией).

О камнепадах с неба писали Тит Ливии в 1 веке (сабины и римляне
многократно видели их падение на Священную рощу на вершине
горы Альбан). В перечне Грэга зафиксировано более 2000

метеоритов и "лжеметеоритов", упав- ших со II века до н. э.; еще
несколько сотен "неметеоритов" переписаны Фор- том. Целая лавина
сообщений об этом явлении появилась сразу после предания
гласности истории с одним из домов в местечке Труро (Корнуолл,

Англия), на который продолжительное время падали камни.

28 июля 1960 года в Бенаресе (Индия) упал покрытый льдом
огромный камень, следом с неба в течение нескольких месяцев
летели рыба и неведомое красное вещество, вокруг холодного камня
в изобилии кружились "небесные ог- ни".



4 сентября 1886 года в Чарлстоне (штат Южная Каролина)

очевидцы ви- дели, как днем и ночью теплые камни летели с ясного
неба на один и тот же участок мостовой площадью 75 кв. футов
(около 8 кв. м).

В 1922 году в Чико (Калифорния) камни много дней подряд мягко
пада- ли прямо к ногам свидетелей.

Примерно в это же время в Йоханнесбурге (ЮАР) полиция
безуспешно искала "злоумышленников", обкидывавших камнями
одну из аптек в течение нес- кольких месяцев. Полиция оцепила все в
округе, но сумела выяснить только то, что большие камни всегда
отвесно падали рядом с работающей в аптеке де- вушкой-

готтентоткой, куда бы она ни отходила. Так как жертв не было, поли-

ция потихоньку замяла дело.

Подобное же расследование ничего не дало исследователям,

пытавшим- ся понять, почему 27 октября 1973 года камни-"маньяки"

преследовали двух мужчин в местечке Сканитлз (штат Нью-Йорк).

А в национальном парке Калифорнии под страшным названием
"пустыня Долина Смерти" для того, чтобы увидеть движущиеся
камни, вовсе не надо за- дирать голову к небу - огромные, весом до
полутонны, валуны медленно движутся сами собой с не- большой
скоростью. За этим явлением не стоит никаких злоумышленников и
шут- ников, в этом ученые очень быстро убедились. Дело в том, что
на пустынной поверхности видны практически любые следы, но,

кроме следа от путешествую- щих камней, никаких других просто нет.
Опытные криминалисты подтверждают - валуны движутся
равномерно, без видимых причин, без кручения. По их следам
отлично видно, что камни стараются всегда двигаться в одном и том
же нап- равлении, но иногда они все же делают виражи, словно
обходя им одним види- мые препятствия. Ни одна из гипотез ученых
(воздействие ветра, дождя, тек- тонических сил...) не кажется
убедительной даже самим их авторам.

Не меньше загадок связано с падающими льдинами, однако
разгадка по- добных случаев затруднена тем, что не всегда очевидцы
помещают лед в холо- дильник или хотя бы собирают оставшуюся от
него воду для лабораторного ана- лиза. Но когда это удается сделать,



выясняется, что примерно половина при- летевших ледяных камней
не несет в себе следов пребывания в космическом пространстве.

В 1802 году полутонная льдина шириной в ярд (91 см) упала на
Кавен- диш (Индия); 13 августа 1849 года, по сообщению "Тайме",

после исключи- тельно сильного раската грома полутонная глыба
неправильной формы, 20 фу- тов (6 м) в окружности свалилась в
местечке Орд (Россшир); ц 1863 году в Голландии подобрали льдину-

путешественницу весом в 0,6 т; в 1877 году ог- ромные градины убили
тысячи овец в Техасе; в 1888 году К. Фламмарион под- робно описал
падение "холодного монстра" величиной 15Х 6Х 1,1 фута (5Х 2Х 0,3 м);

10 января 1950 года ледяное копье б дюймов толщиной и 6 футов
дли- ной (0,15Х 1,8 м) пронзило несчастного плотника на крыше дома
в Дюссельдор- фе; через 10 месяцев 14- фунтовыми (около 6 кг)
кусками, "размером с большую тарелку", убило овцу на ферме около
НортМортона (Девон); 25 марта 1974 года в Пиннере (Мидлсекс)

большая глыба пробила капот и помяла двига- тель легковушки; 20

февраля 1984 года в Щербинке (Подмосковье) деревянную крышу
дома пробил 7-килограммовый полый шар с толщиной стенок 10 см;

в 1988 году на поселок Кадес (Испания) с шумом свалился и
раскололся огромный ле- дяной шар, при этом один из осколков
перебил 20-сантиметровый ствол дерева;

в феврале 1993 года ИТАР-ТАСС передал сообщение, что 4-

килограммовая льди- на при падении разбила печку в селе Петриш
(Румыния)... Кроме того, иссле- дователь Рон Уиллис собрал сведения
еще о 46 таких случаях.

В настоящее время ученые объясняют падение льда тем, что он
отко- лолся с пролетевших мимо обледеневших самолетов. В связи с
этим нелишним было бы вспомнить и про льдину размером 15х6х11

футов (4,5Х 1,8х3,3 м), свалившуюся с "самолета" в эпоху Карла
Великого (742-814 гг.)...

Никаких объяснений не последовало после того, как II апреля
1925 года шар из известняка упал около Блекенштада (Швеция); а в
1968 году в Каннифтоне (Онтарио) с неба свалилась мягкая лепешка,

состоящая из смеси чистого цинка со стеклом.

Англичане Дж. Мичелл и Р. Рикард собрали множество случаев о
выпа- дении смердящих льдин, цветного льда, кристаллов соли,



медных сплавов, ме- таллических осколков, шлака, алебастра,

питьевой соды и даже... азотной кислоты! Причем большинство таких
осадков выпало в те времена, когда о про- мышленном загрязнении
окружающей среды еще не ведали...

Известно и немало случаев выпадения воды с абсолютно чистого
неба: 9 июня 1809 года ливень с градом обрушился на район Лондона
площадью 200 акров (0,8 кв. км); в 1842 году из неподвижной точки в
небе лил поток в Нуарфонтэне (Франция); в 1886 году во время двух
засушливых недель лил неп- рерывный поток на участок земли в
графстве Честерфилд (Юж. Каролина); в этом же году вода лилась
всегонавсего на 10 кв. футов (1 кв. м!) в Черо и Айткене и на полосу
шириной 25 футов (7,5 м) в Доусоне (Джорджия); в 1892 году дождь
падал на дерево на площади в 14 кв. футов (1,3 кв. м); в июле 1966

года фонтан многократно бил из узловатого отверстия акации на
высоте примерно 6 м в Ла-Фериа (Техас), причем за 47 дней таким
образом вытекло около 40 галлонов (180 л) воды...

Если бы с неба падали только стальные стружки, но нет, просто
пере- носить стройматериалы по воздуху, видимо, неинтересно.

Иное дело, когда с неба в подарок землянам летят готовые
подарочные изделия. По христианской легенде, знаменитый столп в
Сарагосе был перенесен туда по воздуху ангела- ми и Девой Марией.

В 416 году в Константинополе упал обработанный камень в виде
колонны. Жители Бирмы, Китая и Японии верили, что падающие
пирами- дальные камни (их называли "громовиками", "громовыми
камнями", "стрелами молний") изготовляются на небе, и
использовали их как талисманы, оберегаю- щие от попадания
молнии. Кроме того, в Китае существует древняя легенда о том, что
пораженной молнией женщине с неба "была послана" склянка с
лечеб- ной мазью. На всех континентах есть легенды, что после удара
молнии в дере- ве или на земле можно найти камни, выточенные в
виде топора. Англосаксы со- вершенно уверены в правдивости
сообщений о падении с неба крохотных обрабо- танных камешков
("ядер эльфов", "волшебных стрел"); в Лох-Мэддли их паде- ние
видели в нашем веке. В Биджори (Индия) уже 100 лет регулярно
сыпятся с неба бусины с отверстиями, причем до сих пор не найден
источник этой бижу- терии...



В июне 1887 года каменный диск упал в Тарбе (Франция). В 1910

году в научных изданиях развернулась целая дискуссия о
происхождении надписи на "метеорите", упавшем в долине Яки
(Мексика), в журнале "Сайентифик амери- кэн" Чарлз Холдер
утверждал, что надпись сделана вовсе не марсианами, а племенем
майя. С 1842 года известно множество сообщений о дождях из
химика- тов; с 1911-го - блесток из фольги; с 1936-го - винтов и гаек; с
1955-го - пластмасс... 25 января и в мае 1824 года куски ржавого
железа выпадали в Оренбурге. В 1849 году в Сорбонне (Париж) один
из домов "бомбардировался" 21 день без перерыва строительными
материалами. Дважды 12 и 13 октября 1888 года на маяк в
ПойнтИсабель (Техас) при скоплении очевидцев сыпались гвоз- ди и
устрицы. Четыре раза в 1968 году сыпались на жителей Пиньяр-дель-

Рио (Куба) щепки, камни, стеклянные и глиняные осколки. 3 сентября
1969 года в Пунта-Горда (Флорида) буря неизвестно откуда принесла
мячи для гольфа, 10 октября 1965 года в Луисвилле (Кентукки) двор и
крыша были завалены пачка- ми с печеньем, причем, как всегда,

полиция не сумела найти источника, где произошла подобная
пропажа. Не сваливалось с самолета и колесо, которое. в 1969 году
проломило крышу движущегося автомобиля в Палм-Спрингсе
(Калифор- ния). Металлическая идеальная сфера диаметром 16

дюймов (40 см) с рваной пробоиной была обнаружена в 1972 году в
Новой Зеландии.

Помните знаменитую сказку про Ходжу Насреддина,

подкинувшего довер- чивым стражникам монеты? Так вот, хитрец
Ходжа, попав в мир иной, видимо, не оставил своей забавы. В 1940

году в Мещере (Горьковская обл.) сыпались серебряные монеты;

через несколько лет пенсовые монеты вместе с содой и уг- лем упали
с неба в лондонском районе Баттерси; пенсы и полупенсы сыпались в
Ханеме (Бристоль) в 1956 году. Два полупенса упали в феврале 1957

года в Гейтсхеде (графство Дарем). В 1957 году "ничейные"

тысячефранковые (!!!) банкноты просыпались на французов в Бурже.

Около полусотни искривленных (?) пенсов упали с неба в Рамсгейте
(графство Кент). В 1976 году два священни- ка собрали свалившиеся
неизвестно откуда 2000 марок различного достоинства;



в 1985 году в Мерседес (Уругвай) ветер принес целую кипу
бумажных денег.

Как все эти самые разнообразные предметы сумели упасть с неба,

точ- нее сказать, почему все они попали на небо? Единственное
более или менее связное объяснение, которое дает по этому поводу
официальная наука, сос- тоит в том, что виновными в перемещении
признаются ветер и смерчи (торнадо). Действительно, достоверно
известны случаи, когда ураганы уноси- ли далеко птиц, насекомых и
катили по земле крупных животных. Ураган не способен перенести
на значительное расстояние живых животных и тяжелые кам- ни!

Иное дело - смерчи. Комфортным путешествие в них не назовешь,

хотя шанс выжить для летящего в "дьявольском водовороте" остается
всегда. Или почти всегда. Мощный вихрь воздуха с круговой
скоростью от 18 м/с до 150 м/с (иногда даже до скорости звука!), с
нисходящим потоком в центре 60-70 м/с и восходящим потоком
вокруг ядра 70- 90 м/с действительно представляет собой грозную
силу. Он может поднять в воздух железнодорожный вагон или
грузовик, вырвать с корнем деревья и закрутить их стволы вокруг
собствен- ной оси, перенести с места на место дома, обнажить дно
полноводных рек, и в то же время смерч может (говорят) непонятно
как поднять в воздух ребенка и без единой царапины перенести его
на несколько километров! Так что можно без всяких натяжек
утверждать, что большая часть рыбно-лягушачьих дождей обязана
своим рождением именно смерчам. В первую очередь это касается
тех случаев, когда с неба падали мелкие особи (мальки, головастики),

для их пе- ремещения на расстояние до нескольких десятков
километров как раз и хвата- ло силы небольших, сравнительно
безобидных, смерчей со скоростью вихря до 50 м/с.

Для того же, чтобы в небе совершили вояж более крупные особи,

тре- бовались скорости еще большие. Но... уйти живым от такого
страшного убийцы становилось большой проблемой. Так, 29 июля
1904 года смерч, пройдя в 40 км вблизи Москвы, убил более сотни
людей, единственный выживший из всех подня- тых в аоздух спасся
лишь потому, что находился внутри летящей железнодорож- ной
будки. К этому надо добавить, что московский смерч был далеко не
са- мым-самым; наиболее свирепые торнадо встречаются в



Австралии, Новой Зелан- дии, Японии, Индии, Аргентине, ЮАР,

Европе и особенно на Великой равнине в США.

Скорости в смерчах-монстрах достигают таких величин, что
деревян- ные щепки легко прошивают насквозь железные листы, а
мясо и кости несчас- тных животных разрываются на мелкие части.

Вот вам и виновник кровавых дож- дей и осадков из кусочков жира и
мяса! Но на этом, пожалуй, возможности смерчей как транспортного
средства и заканчиваются. Не может он, как ни старайся, перенести
по воздуху живых животных на сотни, а иногда и тысячи километров
(во многих случаях именно о таком расстоянии может идти речь).

Не в состоянии он и таскать по небу камни с тем, чтобы затем
прицельно их швырять в одно и то же место. И швырять-то иногда на
протяжении недель! Так кто же он, главный виновник, прекрасный
почтальон, назло всем законам физи- ки перевозящий по небесной
тверди самые разнообразные съедобные и ядовитые, живые и
неживые предметы? Не существует ли помимо смерчей и ураганов
ка- кая-то другая более "веская" причина? И не зовется ли эта
причина "материа- лизацией" и "телепортацией"? Что ж, даже такую
фантастическую гипотезу стоит рассмотреть отдельно...

Телепортация: сквозь стены и тернии
Возможна ли телепортация (мгновенное перемещение в

пространстве) в принципе? Лишь начитавшиеся фантастики глупцы
да не следящие за своим авто- ритетом ученые могут в ответ на этот
риторический вопрос не заявить уверен- но: "Никогда!"

Действительно, несмотря на то что термин "телепортация" был
введен в обиход Чарлзом Фортом в конце XIX века, до сих пор ни в
одном учебнике физики вы не найдете даже намека на описание
этого "лженаучного явления".

Хотя, как и многие другие непонятные и спорные вещи, об этом
стоило бы на- писать, хотя бы в разделе "Гипотезы". Ибо мы, люди, не
раз сталкивались с подобным явлением в жизни, и не его вина в том,

что мы очень быстро ста- раемся забыть все непонятное и
необъяснимое.

Известно немало случаев падения камней неметеоритного
происхожде- ния с неба, и в ряде случаев эксперты четко
устанавливали "родину" летаю- щих булыжников, чаще это был



какой-нибудь местный карьер или пляж. Каким образом камни
перелетали в безветренную погоду с насиженного места - непо-

нятно. Еще более странными выглядят случаи перемещения сквозь
стены (а это уже и есть первый признак телепортации!),

неоднократно описанные в мировой прессе.

В 1867 году среди бела дня сначала пули, затем крупная дробь
пада- ли во всех комнатах одного дома в США. Причем когда после
каждого часа та- кого "обстрела" хозяин пытался собрать валявшиеся
в изобилии на полу тро- феи, пули таинственным образом исчезали,

так что ему удавалось набрать их не больше полудюжины.

В 1880 году в течение пяти дней на глазах 30 свидетелей кирпичи
па- дали в школе рядом с Домом правительства в Мадрасе (Индия).

Священники по- рекомендовали пометить один упавший кирпич
белым крестом и поместить его в центр класса. Немедленно на него
сверху свалился кирпич "точно такого же размера, но с черным
крестом"!

В декабре 1921 года во дворе, на кухне, на лестницах в здании
Шри Ауробиндо (Пондишери, Индия) якобы падали куски кирпича
прямо на местного поваренка. Очевидцы при этом ясно наблюдали,

что перед тем, как упасть, кирпичи как бы "проявлялись" в воздухе.

В 1929 году несколько дней подряд с небольшими перерывами
внутри конторского помещения в Ньютоне (штат Нью-Джерси)

сыпалась дробь. Никто не сумел обнаружить ни одного пути, по
которому дробь могла бы проникнуть в здание.

В 1957 году целых пять дней падали камни вокруг молодого
аборигена, работавшего на ферме около города Памфрей (Зап.

Австралия). Разумеется, ученые немедленно объяснили это
действием ветра, но вскоре двое из наблюда- телей показали, что
галька продолжала падать прямо к их ногам неизвестно откуда и в
наглухо закрытой палатке. Никаких дырок и потертостей в палаточ-

ном брезенте не было обнаружено ни до, ни после этого.

Случай, произошедший 26 мая 1907 года в Ремиремоне
(Франция), пора- жает своей необычностью даже на фоне уже
описанных. В тот день местный аб- бат Генио ендел дома и читал
трактат о формировании ледников, как вдруг словно по заказу с неба
полетели круглые льдинки (т. е. пошел град). Прибе- жавший сосед



позвал его посмотреть чудесные градины: оказалось, что все они
имели идеальную сферическую поверхность с продольным швом (?),

на одной из сторон каждой градины ясно просматривался поясной
портрет какойто женщины в одеянии, похожем на ризу священника,,

подоткнутую снизу, сама женщина внеш- не напоминала Деву Марию.

Ни о какой шутке или подделке не могла идти речь, ибо огромное
количество одинаковых ледяных шаров с портретами буквально за-

валило длинное поле шириной 0,75 миль (1,2 км) около церкви. Хотя
часть градин и упала с большой скоростью, нанеся урон посевам и
теплицам, основ- ная же их масса коснулась поверхности очень
мягко, как будто бы они были просыпаны с небольшой высоты.

Впоследствии 107 свидетелей под присягой ут- верждали, что
видели, как холодные "портреты" падали с высоты не более нес-

кольких ярдов (2-3 м).

В 1974 году с полей ферм в Вустере и Шропшире исчезли все
семена сахарной свеклы. Фермеры разравнивали борозды,

разбрасывали яд для мышей, но ничего не помогало - зерна
таинственным образом продолжали исчезать. На фермах возле
Милана (Италия) зафиксированы случаи пропажи за одну ночь все- го
поспевшего зерна на полях.

Об этих историях (и сотнях других подобных "необъяснимых"

пропажах), может, и не стоило бы вспоминать, если бы не одно "но".

Дело в том, что время от времени пропажи таинственным образом
объявляются совер- шенно в других местах: известны случаи
таинственного появления этих (или иных?) зерен на других полях,

например, в 1919 году поле в Линкольншире дважды засевалось (на
нужную глубину) "непонятно кем" отборной пшеницей.

Одновременно "само собой" засеялось поле возле Ормскирка
(Ланкашир) и опять - тем же сортом пшеницы.

В XIII веке св. Доминик поил вином сотни человек из одного кубка,

при этом кубок всегда оставался полным, так что у многих вызывало
удивле- ние видимое отсутствие источника. Св. Анжиоло Паоли в XVIII

веке в Риме "доставал из воздуха" пироги, салаты и другую пищу.

Блаженный Андрэ Фурне в XIX веке в Пуату "размножал" пищу, в
частности зерна кукурузы, в огромных количествах. В 1845 году в
монастыре Бон Пастер (Бурже) появились непонят- но откуда



огромные запасы зерна. В 1860 году блаженный Иоанн Боско
"превра- тил" несколько хлебных крошек в большое количество
ломтей хлеба. Вопрос ос- тается открытым - откуда святые брали
пищу? "Материализовали" ее из возду- ха или "телепортировали" ее
из ближайшего склада?

Известно немало случаев необъяснимого появления воды в
закрытых по- мещениях. Слово "необъяснимого" означает, что
полиция, сантехники, ученые, исследователи, просто любопытные,

даже разобрав стены и потолки, так и не находили причины
протечек. В начале февраля 1873 года целые потоки воды с
совершенно сухих потолков очень долго заливали мебель и
обитателей дома в Экклстоне (Ланкашир). На ферме неподалеку от
Уэллсли (Онтарио) также были сухими крыша и потолок, однако
целый ливень обрушился прямо на мебель, ко- торая двигалась по
комнатам сама по себе (!), и на разбитые ненайденными "небесными
снарядами" окна. В сентябре 1955 года в доме семьи Ватерман
(дословно - "Водяной человек") вблизи Виндзора (Вермонт) вода сама
собой скапливалась на мебели и подносе. Водяные струи с 1963 года
преследуют семью Мартинов, несмотря на то что они за это время
сменили уже несколько домов в Менту не (штат Массачусетс).

Примерно в то же время в больнице Нуо- ро (Сардиния) на полу
начали возникать непонятно откуда взявшиеся лужи.

30 августа 1919 года в доме сельского пастора в Свонтон Новерс
(Норфолк) в комнаты через потолки стала сочиться очищенная нефть
(точнее - смесь керосина и бензина) со скоростью 0,1 кварты (0,113 л)

в минуту, при- чем 2 сентября было собрано 50 галлонов (230 л)

нефти! В первый день сен- тября дождь II раз шел уже из смеси
метилового спирта и сандалового масла (?!) и дважды из воды.

Исследователи же не нашли ничего более благоразумно- го, как
свалить всю вину за безнадежно испорченную мебель и здание на
его обитателей!

Нельзя не обратить внимания на то, что почти все описанные
случаи так или -иначе похожи на известные характеристики
"обыкновенного" полтер- гейста (в переводе - "шумный дух", т. е.

домовой). Действительно, этому яв- лению в числе прочего
приписывают и способность производить перемещения (в том числе



- быстрые полеты по воздуху), внезапные появления и пропажи са-

мых различных предметов. Причем нередко случаются и примеры
"чистой те- леГортации": вещи (чаще всего посуда) пролетают сквозь
стены и стекла, пос- ле этого в стеклах остаются отверстия размером
меньше (?!), чем сечения пролетевшей чашки или сахарницы. Бывают
случаи, когда никаких дыр в стек- лах вообще не остается! К примеру,

в конце XVII века в доме крестьянина Панкрата Пантелеева
телепортации (т. е., простите, перетаскивание вещей до- мовым)

происходили при большом скоплении народа многократно: хлебное
зерно сквозь стены перекочевывало из сушилки в ледник, лед из
ледника - на суши- ло, на полу появлялись песок и зола, внучка Варя
внезапно возносилась на крышу избы...

В ноябре 1889 года в сарае семьи Дэггов, живущей в Кларендоне
(Кве- бек, Канада), также поселился "шумный дух", назвавшийся
сначала "дьяволом".

Несколько дней в доме неизвестно откуда появлялся источник
огня, самые раз- нообразные вещи пролетали в одно мгновение
сквозь стены и закрытые двери!

Затем, после соответствующего увещевания со стороны
окружающих и прибывше- го инспектора дух переименовал себя в
"ангела, посланного с небес с целью изгнания того, предыдущего,

дьявола", прекратил свои проделки и удалился под общее пение
гимнов. Стоящие рядом дети видели духа и описали его как "красавца
в роскошном сияющем платье с арфой в руках". Когда у его ног за-

жегся яркий красный свет и сияние окружило все тело, он с пением
вознесся на небо.

Надо ли говорить, что подобные случаи далеко не канули в
прошлое, сообщения о них до сих пор приходят со всех концов света.

Одним из главных действующих' лиц в них по-прежнему являются
дети. Видимо, неспроста дух-полтергейст, занимающийся обычными
для себя проказами с телепортацией, для своего жилья в Жирновске
(Волгоградская обл.) выбрал чердак местного детского дома-

интерната. Как только после 1991 года здание стали перепрофи-

лировать под училище и место юных первоклашек заняли студенты,

немедленно число подобных проделок потусторонних сил сошло на
нет...



Говоря о детях и полтергейстной телепортации, нельзя не
вспомнить о странном поверий, сохранившемся в Западной Европе.

В прошедшие века там бы- ли весьма распространены случаи
внезапного похищения младенцев прямо на глазах родителей.

Иногда они таким же образом возвращались обратно, иногда вместо
них появлялись странные сморщенные существа, отдаленно
напоминающие человеческих детей, но питающиеся только травой.

Так вот, древнее поверие гласит, что перенесшие телепортацию дети
впоследствии становятся "отмечен- ными", т. е. талантливыми в какой-

либо области. Таковым, например, был из- вестный проповедник
Франсис из Эбви-Фор (Уэльс), которого в детстве пыта- лась вырвать
из материнских рук неизвестная сила.

Но не вздыхайте облегченно, поставив знак равенства между
полтер- гейстом и случаями телепортации, мы тем самым вовсе не
раскрыли тайны пере- мещений сквозь стены. Во-первых, до сих пор
неясно, что же или кто же та- кой этот полтергейст (самое вероятное
объяснение - это существо, живущее в иной, чем мы, реальности, в
другом измерении). Вовторых, случаи внезапной телепортации
происходят и тогда, когда никакими домовыми и "не пахнет"...

Всю Америку облетело известие о странном случае: мать с
дочерью подъехали к своему дому, дочь без ключей побежала к
закрытой входной двери и... исчезла на глазах у изумленной матери и
соседей, а затем через нес- колько мгновений вышла из комнат на
балкон.

Нового ничего в этой истории нет. Из древних летописей, к
примеру, известно, что в 1 веке император Домициан учинил в Риме
суд над философом Аполлонием, и подсудимый исчез из зала на
глазах у императора и всех ос- тальных... И объявился в тот же день
на расстоянии нескольких дней пути от Рима (Флавий филострат.
Жизнь Аполлония Тианского). Согласно древнерусской легенде,

Иоанн Новгородский, "слетав на бесе" (?), за одну ночь побывал в
Иерусалиме и вернулся обратно. Один из древних испанцев
подобным же обра- зом "телепортировался" в Рим и обратно. Некий
Евстратий, о котором было точно известно, что в это время он
находится в половецком плену, внезапно появился
(материализовался?) в Печорском монастыре. Он был в том же



состоя- нии, что и в плену, скованный цепью и в ранах. Инок Никон,

находясь в поло- вецком плену, также помышлял о побеге, однако
стражники подрезали ему голе- ни и с оружием в руках неотступно
находились возле него. Но "в третий день... вдруг в шестом часу он
сделался невидим" и появился в Печорской церкви Святой
Богородицы в момент, когда там начинали петь канон...

В начале нашего века вполне официально были зафиксированы
до сих пор никак не объясненные побеги из тюрем "ради
спортивного интереса". Во время гастролей знаменитого артиста
Гудини в Петербурге царская охранка приложила максимум усилий,

чтобы крепко-накрепко связать и заковать заез- жую знаменитость в
надежной камере Петропавловской крепости. Как и прежде, Гудини
благополучно исчез из тесной камеры, с тем чтобы предстать перед
изумленными полицейскими во всей своей красе... Гудини унес свои
тайны "в могилу, но большинство исследователей до сих пор считают,
что он был лишь гениальным фокусником.

Уже в наше время постоянными побегами из всех камер и
закрытых фур- гонов одной из суровейших тюрем США Форт
Ливенворт прославился некий негр Хадад. Администрация настолько
привыкла к его "будничным" побегам, что да- же не поднимала
тревоги; каждый раз, побывав ночью на каком-нибудь эстрад- ном
концерте, Хадад непременно утром стучался в тюремные ворота.

Против этого негра, имевшего, кстати, диплом Оксфорда и весьма
изысканные манеры, не помогали никакие запоры и глухие стены. За
систематические нарушения ре- жима Хадада однажды в очередной
раз перевели в одиночку, где он повесился на ремне, непонятно как
пропавшем у охранника. Врачи привычно констатирова- ли смерть,

однако через несколько дней хитрец ожил в морге... 25 октября 1593

года в Мехико неожиданно "как с неба" появился солдат в
непонятной форме, рассказавший, что он только что стоял на посту у
дворца губернатора Манилы (Филиппины - в 17 тысячах км от
Мексики!) и видел, как тот был пре- дательски убит. Сам солдат нс мог
понять, каким образом он вдруг очутился в совершенно незнакоглом
месте. Финал этой истории печален - несчастный по- пал под суд
инквизиции... и лишь спустя несколько месяцев приплывшие матро-



сы подтвердили все детали трагедии, описанные в рассказе
филиппинского ча- сового.

С 1620 по 1631 год молодая послушница одного из католических
монас- тырей Мария, неотлучно находясь в Испании, многократно
(более 500 раз, по некоторым сведениям) перемещалась для
миссионерской деятельности в Цен- тральную Америку. Почти все
это время она вела дневник, где описывала ви- денную ею Землю в
форме голубого вращающегося шара! Рассказы об этом самой Марии
вызывали у окружающих недоверие, пока, наконец, в 1630 году
путешес- твенники, среди них - отец Алонсо де Бенавидес из миссии
Исолито в НьюМек- сико, вернувшиеся из Америки, подтвердили, что
все описания в ее рассказе жизни и быта далекого племени джумано
соответствуют истине. Мало того, са- ми индейцы точно описали
внешность "госпожи в голубом" и показывали путе- шественникам
подаренные им чаши. Оказалось, что такие чаши были изготовле- ны
специально только для данного монастыря. Эта странная история
вошла во все книги по истории Юго-Запада США...

Во время своего пребывания в Тибете путешественник Александр
Дэвид-Нил столкнулся с еще одним удивительным случаем.

Настоятель монасты- ря, пригласив на торжество некоего
отшельника, послал за ним роскошные зак- рытые носилки с
эскортом. Отшельнику по своему положению надлежало всячес- ки
избегать подобных знаков внимания, но он на глазах у всех вошел
внутрь и прикрыл дверцу. К монастырю, однако, он подошел пешком
под палящим солнцем;

прибывшие позже носильщики с удивлением обнаружили, что
внутри их носилок никого не оказалось...

В начале мая 1968 года Жерардо Видал с женой отправились.

вслед за машиной своих знакомых из города Часкомус в Майцу (270

км по Аргентине).

Вскоре знакомые заметили исчезновение машины Видалов,

повернули обратно, но ничего не обнаружили на дороге. Лишь
спустя два дня последовал звонок про- павших из... Мехико,

находящегося в 6400 км от Аргентины!.. Супруги Видал потеряли
сознание вскоре после того, как въехали во внезапно появившийся
плотный туман. Очнулись они меньше чем через два часа (более



точно они не смогли указать - у них остановились часы) в опаленном
словно паяльной лам- пой автомобиле На незнакомой дороге,

обратились к первым попавшимся прохо- жим, а затем уже к
аргентинскому консулу...

Много подобных случаев содержит в себе английская "Книга
чудес"; в XVI веке возле Спраутона (графство Суффолк) появились
питающиеся бобами зе- ленокожие дикие девочка и мальчик,

которые перенеслись, по их словам, мгно- венно с помощью
"неизвестной силы", когда они "присматривали за овцами от- ца в
подземном лабиринте" (?). 3 июня- 1871 года медиум госпожа Гуппи
наде- лала много шуму своим поступком, когда внезапно
перенеслась из своего дома в Хайбэри (Лондон) в другой на
расстоянии 3 миль и буквально обрушилась всеми своими 100

килограммами веса на спиритический стол, приведя в замеша-

тельство собравшихся - одежда на Гуппи в процессе перелета куда-то
исчезла.

В декабре 1952 года молодой майор, будущий специалист по
черной ма- гии Уэллсли Тюдор Поул однажды понял, что не успевает
домой ко времени очень важного заграничного звонка.

Переполненный чувствами, он присел на скамью в зале пригородной
станции и... очутился дома. 9 мая 1969 года Жозе Антонио да Сильва в
состоянии шока очнулся рядом с городом Виктория, хотя он помнил,

что он гулял до этого в Бебедору (Бразилия) в 900 км от этого места.

Рано утром 4 января 1975 года молодой аргентинец Карлос Диас по
до- роге домой был парализован "струящимся сверху" сильным
лучом света, воздух стал сильно гудеть и вибрировать, затем Диас
подлетел метра на три... и оч- нулся в 500 милях от дома на траве у
дороги на окраине Буэнос-Айреса, где ему и была оказана первая
медицинская помощь. В 1993 году аналогичные "скачки" на 10-20 км
испытала на себе москвичка Ирина Викторовна Чернова...

Подобная легкость, с которой эти люди обращались с Простран-

ством-Временем, по всей видимости, не давалась им задешево. По
крайней ме- ре, испытавшие телепортацию помимо своей воли
(вследствие воздействия пол- тергейста или чего-либо еще) нередко
впоследствии жаловались на головные боли (супруги Видал и
Чернова чувствовали боли в затылках, внучка деда Пан- крата после



случая телепортации долго жаловалась на боли в голове и беспа-

мятство). Моральные и физические боли людей, которые могут и
сами без пос- торонней помощи "прошивать пространство насквозь",

остались вне сферы инте- ресов исследователей этого феномена.

Известно, однако, что уже упомянутый Хадад примерно так отвечал
на просьбу обучить своему искусству перемещения по своему
желанию в пространстве: "Для этого необходимо пройти некий
крова- вый ритуал, принять инициацию (?), только затем человек
получит весь спектр необъяснимых способностей, включая
способность к телепортации. После этого вы перестанете быть
такими, какие вы есть сейчас. То, что произойдет с ва- ми, изменит вас
совершенно..." Следует ли из всего вышеизложенного, что люди
когда-нибудь смогут перемещаться без посредства технических
устройств, а только "посредством мысли"?! Кто знает, кто знает... Но
как бы там ни было, никаких эксперимен- тов по мгновенному
перемещению до сих пор никто не проводил. Но пройдут век-два, и
на стенах антикварных домовнебоскребов появятся рекламные
щиты: "Пользуйтесь телепортаторами Хронофлота!" Только не
забывайте при этом пристегивать ремни безопасности!..

Прыжок через бесконечность
...Никогда не разговаривайте в пустынных местах с незнакомыми

людьми. Особенно с психами! Ничего, кроме лишних проблем, для
вас такие разговоры не принесут... Пилот Джеймс Дэвис из
Мэриленда даже и не предпо- лагал, что случайная беседа с
умалишенным тихим осенним вечером 1970 года в мемориальном
парке близ Колорадо-Спрингс круто изменит его жизнь. А начина-

лось все с весьма безобидной фразы: - Я вижу, вы из ВВС. Вам
нравится? Дэ- вис обернулся, увидел неопрятного вида низкорослого
лысоватого мужчину и решил, что это попрошайка, но тем не менее
поддержал беседу, ответил, что служба нравится, "просто
расслабиться некогда"..

- Знаете, я тоже был морским офицером... Они втянули меня в
авантю- ру, а потом меня же и выгнали. Сказали, что сошел с ума.

Только вы не верьте, это все проклятый эксперимент...
- Эксперимент? О каком эксперименте вы говорите? -

Невидимость. Они хотели сделать невидимым ко- рабль.



Представляете, какая великолепная маскировка, если бы все
получилось! Впрочем, оно и получилось. А вот мы, команда... Мы не
выдержа- ли воздействия этого силового поля.

- Да о чем это вы?

- Некий вид электронной маскировки, достигаемой с помощью
пульси- рующих силовых полей. Мощность была зверская... У одних
двоилось в глазах, другие хохотали и шатались, падали в обморок.

Представляете, некоторые да- же утверждали, что попали в другой
мир, где видели странных неземных су- ществ и общались с ними.

Кто-то даже умер. Но мы, те, кто выжил... Нас поп- росту списали как
психически неуравновешенных.

В этот момент к Дэвису подошел сослуживец, разговор перешел
посте- пенно в другое русло, а через час военные летчики уже
отправились обратно в часть... Разговор всплыл в памяти лишь спустя
восемь лет после того, как Дэвис прочитал упоминание про
эксперимент с невидимостью в книге Чарлза Берлица "Бермудский
треугольник". Там же говорилось, что свидетелей этому событию не
существует. Значит, сумасшедший бродяга из парка мог стать един-

ственной ниточкой, и... Джеймс Дэвис позвонил автору. Возможно, и
была бы у отставного военного спокойная старость, если бы не тот
самый душевно- больной...

Астрофизик, автор книги "Аргументы в пользу НЛО" Морис Кетчум
Джес- суп тоже, как ему показалось, связался с не вполне
нормальным в психичес- ком плане человеком. Писателю стали одно
за другим приходить длинные письма, подписанные то "Карлос
Мигель Альенде", то "Карл М. Аллен". В пос- ланиях впервые
прозвучала мысль, что в результате эксперимента по получе- нию
невидимости, поставленного Эйнштейном во время войны,

американские уче- ные и военные неожиданно для себя впервые
столкнулись с явлением мгновенно- го перемещения, т. е.

телепортации. В безумных на первый взгляд письмах бы- ло так
много поддающихся проверке фактов, имен и дат, что Джессуп решил
провести собственное расследование.

Но именно благодаря этим двум случаям и началась история
изучения знаменитого теперь уже "Филадельфийского
эксперимента". Расследование, ко- торое до сих пор не окончено,



однозначно подтвердило только одно. да, дей- ствительно,

американские военные что-то очень сильно недоговаривают о собы-

тиях 1943 года в Филадельфийских экспериментальных доках. Они
так тща- тельно оберегали свои секреты, что никто, в общемто, не
удивился цепочке странных исчезновений наиболее осведомленных
свидетелей. Отравился газами при весьма загадочных
обстоятельствах Морис Джессуп. "Делом Мигеля Альенде" вплотную
заинтересовался другой писатель, Джеймс Р. Вульф, однако и он
вскоре пропадает без вести...

Тем не менее за прошедшие годы американским исследователям
(в Рос- сии собственными изысканиями в этой области занимались В.

Адаменко, А. Ку- зовкин и Н. Непомнящий) удалось отыскать немало
подтверждающих фактов.

Опуская детали этого детектива и не вдаваясь в подробности
расследования, можно попытаться подытожить имеющиеся знания.

...В начале 20-х годов молодой физик (только что окончивший
школу) Томас Таунсенд Браун изобрел интересное устройство,

способное вопреки из- вестным законам физики за счет "неких
электрических сил" незначительно обезвешиваться, всего на 1

процент изменять свой вес. Сейчас это физичес- кое явление
("тенденция заряженного конденсатора к движению в направлении
положительного полюса") именуется не иначе, как "эффектом
Бифельда-Брауна", но тогда эксперимент, способный перевернуть
физику, воспринимался учеными в штыки. А в 1925-1927 годах
Альберт Эйнштейн создал и опубликовал неокончен- ный вариант
своей Единой теории поля для сил электричества и тяготения.

Иначе говоря, подразумевалось, что с помощью электричества
можно воздей- ствовать и изменять силы гравитации, уничтожать или
увеличивать свой соб- ственный вес.

С 1939 года Браун, а с 31 мая 1943 года Эйнштейн официально
зачис- ляются в штат ВМС США, где начинают работать, по
выражению Брауна, "над од- ной страшно дорогой работой". Брауну
как руководителю отдела в Корабельном бюро было выделено 50

миллионов долларов и дюжина сотрудников с академичес- ким
образованием. Кроме них, в центрах ВМС над теоретическими



расчетами электромагнитных систем работала целая плеяда
выдающихся физиков.

В 1943 году физики, в том числе -и Эйнштейн, уже полным ходом
рабо- тали над созданием атомной бомбы, и в тот год отношение к
проекту "Манхэт- тен" среди военных стало резко меняться от
скептического до крайне заинте- ресованного. Стало ясно, что
новейшие научные идеи могут коренным образом в десятки и сотни
раз увеличить эффективность многих видод оружия. Ученым бы- ло
предложено отобрать среди других своих разработок и идей такие,

которые были бы в состоянии принести реальные плоды еще до
конца войны. Среди про- чего в графу экспериментов была занесена
и идея воздействия с помощью элек- тромагнитных полей на
гравитацию с целью получения эффекта невидимости, возникающего
из-за искривления прямых лучей света. Физика этого явления бы- ла
не до конца понятной, и решено было скорректировать теорию по
результа- там первых опытов. Для проведения испытаний годился
какой-либо крупный ко- рабль со стальным корпусом...

Выбрали еще строящийся 102-метровый конвойный эсминец
ОЕ-173 "Элдридж". В самом разгаре была война, выделить боевой
корабль на проведе- ние экспериментов никто бы не решился,

поэтому выбор и пал на "Элдридж", который сошел со стапелей 25

июля (по другим данным - 25 июня) 1943 года, а официально был
принят в эксплуатацию 27 августа. Таким образом, более меся- ца
корабль был, по всей видимости, во власти ученых, которые и
напичкали его своей аппаратурой, которую и задействовали для
опытов в октябре 1943 года. Основным по массе оборудованием,

насколько известно, являлись размаг- ничиватели, инженер-

электронщик Эд Скиллинг в 1992 году уточнил В. Адамен- ко, что
размагничиватели представляли в данном случае очень мощный
элек- тронный прибор типа магнетрона-генератора сверхкоротких
электромагнитных волн. Уже после войны эсминец передали Греции
(где его назвали "Лев"), тог- да-то и выяснилось, что корабль
"полегчал" на 380 тонн (при полном водоиз- мещении 1900 тонн), т. е.

примерно столько оборудования было снято с "Элдриджа" после
всех экспериментов...



Суть опыта попытался пояснить доктор Дж. Мэнсон Валентайн,

друг Джессупа: "Путем наведения в катушке электрического поля
создается магнит- ное поле; силовые линии обоих полей находятся
под прямым углом друг к дру- гу. Но поскольку пространство имеет 3

составляющие, то должно существовать еще и 3-е поле.

предположительно гравитационное. Тогда путем такого после-

довательного включения генераторов, при котором возникает
магнитная пульса- ция, можно было бы, вероятно, по принципу
резонанса создать это поле..." Сами же опыты были начаты, по
сведениям, полученным Уильямом Му- ро^л с испытаний на реке
Деллавер и вблизи побережья, с целью выяснить влияние сильного
магнитного поля на локационные установки. Потом, как пи- шет
Альенде, размагничиватели вошли в резонанс, и "результатом была
полная невидимость команды. Магнитное поле имело форму
вращающегося эллипсоида и простиралось на 100 м (больше или
меньше, в зависимости от положения Луны и градуса долготы) по
обеим сторонам от корабля. Все, кто находился в этом поле, имели
лишь размытые очертания, но воспринимали всех тех, кто находил-

ся на борту этого корабля, и, таким образом, будто они шли или
стояли в воздухе. Те, кто находился вне поля (но близко), вообще
ничего не видели, кроме резко очерченного следа корпуса корабля в
воде".

По словам Валентайна, во время эксперимента весь корабль
постепен- но окутался "непроницаемым и зеленым туманом,

подобным тому, зеленому све- тящемуся, о котором рассказывали
выжившие в бермудских катастрофах".

"Элдридж" исчез именно тогда, когда туман обволок весь корпус...

И, наконец, самое удивительное - когда корабль исчез в своем
доке в Филадельфии, он загадочным образом явился взорам
очевидцев в районе Норфор- лка, а затем спустя несколько секунд он
вернулся обратно. Что это: выдумка, какой-нибудь
"электромагнитный" вид миража или "обыкновенная" телепортация?

Даже если сведения о мгновенном скачке к югу длиной примерно
в 350 км и об- ратно подтвердятся, в любом случае можно
утверждать, что сами физики-теоре- тики никак не предполагали
столкнуться с этим явлением (как не ожидали и опасности для



экспериментаторов и экипажа, даже сам Браун едва не стал ин-

валидом и сразу после опыта уехал лечиться на Гавайи). Если это
произошло, то это было абсолютно неожиданным для всех.

А возможен ли был в принципе мгновенный перенос корабля в
Простран- стве? Такой^ какой описывают в своих книгах фантасты.

Или такой, о котором не раз говорили контактерам таинственные
пришельцы. Очень часто встречает- ся в их рассказах деталь: на
планеты гуманоиды прилетают в маленьких (чаще всего
дискообразных) НЛО, которые базируются на больших
сигарообразных ко- раблях-матках, эти самые цилиндрические
кораблиматки и служат якобы для мгновенного перемещения в
пределах и за пределами Галактики. Так получи- лось, что "Элдридж"

со своим стремительным силуэтом приблизительно походил на
сигарообразные НЛО не только своей внешней формой, но и
создаваемой кар- тиной электромагнитного поля.

Как показали уфологические исследования последних лет, НЛО
создают вокруг себя и поля, в которых замедлено (реже - ускорено)

физическое Время.

Можно сказать, что пришельцы вовсю пользуются тем самым
предсказанным Эйнштейном свойством электромагнитных полей -

влиять на гравитацию и Прос- транство-Время. Это могут делать,

кажется, все или большинство типов НЛО, однако для сверхдалекой
(трансгалактической) телепортации используются ча- ще всего
громадные (до 1-2 км) "сигары".

Представьте себе, что вблизи НЛО резко замедлилось Время,

значит, пришельцы с корабля будут перемещаться в Будущее,

наблюдая из иллюминато- ров, как быстро сменяет за бортом одна
историческая эпоха другую. Можно представить, как НЛО (или уже
Машина Времени) перемещается в Прошлое. А ес- ли
электромагнитных двигателей, влияющих на Время, на корабле не
один, а два и больше (чаще всего под днищами "тарелок" можно
видеть три таких шаро- вых двигателя)? Если один из двигателей
замедляет Время, "перемещается" в Будущее, другой - в Прошлое? Не
может же один аппарат лететь одновременно и туда, и туда! Если два-

три двигателя не разорвут при этом НЛО на части (а они крепости
необычайной, кстати), то уж наверняка "разорвут" Пространство-



Время вокруг. Или, как выражаются фантасты, "проколют прос-

транство", "выйдут, в гипер- или над-, подпространство". Выйдя же в
Прос- транство с большим числом мерностей, чем у нас,

путешествовать во Вселен- ной можно и короткими путями вплоть до
тех, что сведены к нулю. Что, соб- ственно, и есть сверхбыстрое
перемещение на сверхдальние расстояния, или телепортация!!

Надо лишь разнести машиновременные двигатели подальше друг
от дру- га, дабы каждый не мешал работе соседнего. Для того чтобы
летать в галакти- ках, мощности нужны даже большие, чем просто
громадные. И двигатели, ввиду их огромной силы, необходимо
разносить максимально дальше. Наверное, в этом случае
размещение двигателей под брюхом, как у большинства НЛО, уже не
го- дится. Лучшая схема, согласитесь, это размещение двух
двигателей на кон- цах... длинного вытянутого корабля! Или, точнее
сказать, сигарообразного НЛО!..

...На который так кстати оказался похож уже наш, земной
"Элдридж".

Или - некстати, если вспомнить многочисленные жертвы среди
экипажа. Случай- ное совпадение или рассогласование частот на
катушках мощных размагничива- телей, вероятное всего,

"выдернули" эсминец из нашего трехмерного мира, но лишь на
несколько секунд, на большее у работающих не по назначению
размаг- ничивателей не хватило сил.

Возможно, все так и было в далеком октябре 1943 года. Нам
неизвес- тно, нашли ли причины произошедшего физики, но что
касается Эйнштейна, то он, как мы уже говорили, перед смертью сжег
рабочие записи. Видимо, пони- мал, что мгновенное перемещение
(такой заманчивый способ передвижения!) бы- ло в то время
чрезвычайно опасно для людей. Конечно, такое положение дел
сохранится не навсегда, летают же безбоязненно пришельцы в своих
"сигарах"!

Стоит надеяться, что когда корабли землян будут строиться для
телепортации уже специально, а не по воле слепой случайности, то
конструкторы сумеют обойти те опасности, с которыми неожиданно
для себя столкнулся экипаж "Элдриджа"...



Во всяком случае, пилоты НЛО прекрасно с этим справляются. Это
мож- но утверждать, наблюдая и изучая, например, трехзвездный
НЛО...

По следу "трехзвездника"

Невозможно пытаться обобщить данные, полученные при
изучении совер- шенно различных по форме, цвету, размерам и,

вероятно, по конструкции тех- ногенных НЛО. Эта непосильная
задача равнозначна идее понять общий принцип движения
транспортных средств землян, анализируя фрагменты чертежей дет-
ских санок, космической ракеты, паровоза и атомной подлодки.

Для начала надо выбрать для изучения только один тип НЛО и все
слу- чаи наблюдений за ним, а затем проанализировать их,

попытавшись разгадать тайну устройства и принципа работы
техногенных НЛО. Выбор пал на так назы- ваемый "трехзвездный
НЛО", в силу того что его достаточно легко идентифици- ровать
(ночью виден как три огня, днем как треугол-ьник). Кроме того, даже
внешне этот объект не напоминает какие-то эфемерные
образования, сгустки, т. е. он вполне материален, а значит, может
быть чьим-либо транспортным средством. За прошедшие 14 лет
изучение этого НЛО дало некоторые вполне реальные результаты...

Каков же он, наш гость? Размеры его весьма внуши- тельны даже по
нашим меркам XX века. Большинство очевидцев утверждают, что
размеры НЛО 35-60 м, хотя эти данные в рассказах колеблются от 15

до 500 м.

Венчает треугольник находящееся на крыше аппарата странное
сооружение, на- поминающее "птичью клетку", внизу, на плоском
днище, находятся три светя- щихся шара диаметром около 5 м, цвет
их может быть любым (в зависимости от режима полета), обычно -

красный или белый.

Иногда эти шары вдруг... отделяются от корабля и совершают
самос- тоятельный полет. Пока шар находится в составе треугольника
- он, скорей всего, играет роль двигателя, но в любой момент он
может превратиться в "шлюпку", в маленький летательный аппарат.
Известно немало случаев появле- ния над землей этих шаров
поодиночке и строем, во многих случаях описывают момент посадки
в такой последовательности: медленный спуск, зависание над



поверхностью, затем спускаемый аппарат становится невидимым.

Стоящий на земле треугольник еще никому не удалось увидеть, хотя
вполне материальные следы от его посадки мы неоднократно
находили в ходе многочисленных ежегод- ных экспедиций.

В центре треугольника - отверстие, из которого во время полета
вы- рываются яркие вспышки (издали напоминающие "мигалку");

когда НЛО зависает на одном месте - вместо "мигалки" возникает луч
(лучи) прожектора. Необыч- ная форма конуса света (правильно было
бы говорить о нем как о светящемся веретене - свет, выходящий из
прожектора, вновь собирается в одну точку в полукилометре от НЛО)

подсказала ответ на одну из загадок устройства треу- гольника -

вокруг него сильно искажено (искривлено) поле Пространства-Вре-

мени. Об этом же говорит и то, что на местах посадок таких объектов
любые часы могут безбожно "врать".

Отсюда открылась и следующая загадка. Почему часто НЛО не
фикси- руются радарами? Все просто - радиоволны все-таки
отражаются от корпуса неопознанного объекта, но, пройдя через
измененное временное поле, радио- луч вернется на приемную
антенну локатора гораздо позже. Отметка "цели" на обзорном экране
если и появится, то совсем не там, где ее ждут...

Что же дает такое поле измененного Времени "Бельгийскому
треу- гольнику"? Судите сами - скорость его более 2000 км/ч,

зафиксирована также скорость более 407 000 км/ч вне земной
атмосферы, в то же время при посад- ке (нам посчастливилось видеть
ее вблизи трижды) его скорость колеблется от 0 до 30-45 км/ч. Разгон
и торможение более чем стремительны, если не ска- зать -

мгновенны!

НЛО может зависать как вертолет, на одном месте, а через пару
се- кунд иметь сверхзвуковую скорость. Конструкции летающих
тарелок не рассы- паются в порошок от таких чудовищных
перегрузок (по расчетам, они примерно в 100 тысяч раз больше
ускорения свободного падения на Земле) только из-за того, что
внутри самого аппарата заторможено Время...

Впрочем, позже мы узнаем и о других выводах, полученных при
изуче- нии одного конкретного НЛО. Но за рамками этой главы
совсем остались стран- ные совпадения, связанные с



"трехзвездником". Например, то, что этот объект, явно занимающийся
сейчас сбором информации о нашей человеческой деятельности,

кстати, весьма напоминает "Всевидящее око", изображенное по-

чемуто в треугольнике. Может быть, стоит и об этом поговорить
подробнее.

...Все приключения в книгах начинаются со старой пиратской
карты. В нашем случае, когда мы попытаемся рассказать всего лишь
об одной попытке разгадать тайны "мест базирования" НЛО на нашей
Земле, все началось тоже со старой карты и лесных разбойников. Что
касается карты, то она была вовсе не пиратской, а купленной в
магазине совсем не для поиска древних кладов. Цель была куда
более современная - проложить на карте все известные трассы поле-

тов НЛО, причем во внимание принимались только трехзвездные
неопознанные объекты.

Почему именно "трехзвездники"? Во-первых, именно они
проявляют, как нам кажется, наибольший интерес к человеческой
цивилизации: летают над ми- ровыми столицами, вблизи
президентов, космонавтов, ученых, появляются над местами
испытания секретной военной техники, космических кораблей,

самоле- тов и около лабораторий во время проведения "прорывных"

исследований, сло- вом, не размениваются по мелочам. Вовторых,

"трехзвездники" легко идентифи- цировать: днем они видны в виде
треугольника, ночью как три ярких огня (трудно спутать с чем-либо!).

И, в-третьих (предвижу возможные вопросы скептиков),

"трехзвездники" - единственный тип НЛО, который ученые, воен-

ные, летчики ПВО, полиция совместно изучали в 1990 году в Бельгии
и пришли к безапелляционному выводу: это не выдумка, не мираж,

не галлюцинация, не оптический обман, не самолет, не
метеорологический зонд, не секретный аппа- рат землян, не
природное явление и т. д.

И когда на карте были проложены все известные трассы полетов
этих объектов, то почти все они сошлись в районе Медведицкой
гряды в Нижнем По- волжье. Место, кстати, удачное в том отношении,

что оттуда ближе всего ле- теть до космодромов Байконур, Плесецк,

Кап Яр и мест базирования стратеги- ческих ракет. Более детальное
исследование длилось несколько лет, пока на- конец район поиска



не сузился до 20-30 км. Этому весьма способствовали рас- сказы
жителей расположенной неподалеку деревни. Настало время
выехать на место...

Стоит, наверное, заранее предупредить самых нетерпеливых: ни
здесь, ни после вы не найдете ни одного точного географического
названия, имени населенного пункта, ничего, что могло бы
способствовать преждевременной разгадке месторасположения
аномальной зоны. Мера предосторожности отнюдь не лишняя: у
многих еще на памяти печальная судьба "Пермской зоны". Журналист
Павел Мухортов в своих репортажах для придания большей
таинственности наз- вал ее "М-ским треугольником", и только этого
одного было достаточно, что- бы, следуя газетным описаниям и водя
пальцем по карте Пермской области, ты- сячи любителей дальних
странствий догадались, что "М-ский" - это "Молеб- ский". Напрасно
известные уфологи вещали в печати, что "Пермская зона" - "одна из
пятисот (!) подобных аномальных зон в нашей стране". Сотни само-

деятельных групп со всего СССР устремились в глухое село Молебку.

Сами мо- лебчане не выдержали такого притока уфотуристов и стали
слать коллективные письма в газеты: "Каемся, мы зря вам
рассказывали про наблюдения НЛО, нет и не было у нас ничего!" Но
было поздно...

В окрестностях деревни долго еще бродили обросшие туристы.

Когда они встречали друг друга на таежных тропах, то вместо
приветствия обычно спрашивали: "ЭйН Ты человек? Или?.." От всего
этого выиграли только исследователи Тунгусского метеорита, так как
любители острых ощущений, прежде "тусовавшиеся" на
Подкаменной Тун- гуске, уехали в Молебку, освободив тайгу для
профессиональных исследовате- лей. Зато в "Пермской зоне"

настоящие следы пришельцев были затоптаны, вместо них шутники
"изображали" новые, бродя вокруг ночных костров с жутки- ми
завываниями. Помните, как таинственная Зона в романе Стругацких
жестоко мстит людям? Так вот, специально для любителей весело
провести время с бу- тылкой водки на фоне непознанной Тайны
сообщаю: зафиксировано несколько случаев, когда отошедших от
костра "по нужде" находили лишь утром парализо- ванными и с
раскрытыми от ужаса глазами...



Ничего подобного, надеюсь, не будет в Нижнем Поволжье. Пока
жители деревни никуда не пишут коллективных писем, пока
простодушно признаются: "Да, видели", пока мы можем быть
уверены, что все увиденное нами в "неиз- вестной зоне" - это не
проделки фальсификаторов. Хотя чего избежать уже не удастся, так
это человеческих жертв от неосторожного поведения в Зоне.

Больше десяти лет назад недалеко от этого места умер от
лейкемии пасечник, который только перед смертью признался
родственникам: "Ночью проснулся - светло, как днем, гляжу, на
пасеку опускается огромный светящийся шар, я взял длинный жердь
и стал им тыкать шар, отгонять от ульев... Так и гнал его до самой
реки... А утром почувствовал себя плохо". Через 8 лет - дру- гая
жертва. При не выясненных до конца обстоятельствах поздней
осенью вдруг сгорел местный пастух, он и отошел от дороги совсем
недалеко, что было по- том - никто не знает... От человека осталась
лишь головешка, причем одежда осталась целой! В 1994 году здесь
при странных обстоятельствах погибли два участника из другой
самодеятельной экспедиции, но причина трагедии до сих пор
неясна...

Поиск начат. Нам не может не повезти, ибо срок своего
очередного приезда сюда согласован с контактерами, от них же
известно, что в послед- ний день экспедиции "после 15 часов
прилетит НЛО".

И... начинает везти, первая же интересная находка всего в
полусот- не шагов от дороги! Рассудок тех, кто видит место посадки
НЛО впервые, от- казывается верить в реальность происходящего.

Еще бы! Где-то в столичных научных центрах противники и
сторонники существования НЛО годами пытаются что-то доказать
друг другу, но сделать это весьма затруднительно: исследуе- мое
явление появляется весьма редко. Зато следы - вот они насколько
реальны! Иди и смотри...

В чудо никто не верит, все норовят придумать для круглого 8-

метро- вого следа на земле свое "разумное объяснение": от
"привязанная к колышку коза вытоптала" до "сверху вертолет
опустил тяжелый круглый бак, а потом вновь поднял". Но... там, где
"ходила коза", отчего-то начинают зашкали- вать физические



приборы, магнитометр показывает наличие сильного поля, у кого-то
начинает болеть голова (это первое напоминание об опасности). Био-

рамки подтверждают, что долго находиться внутри круга опасно для
человека.

Уже известно, что как вредная, так и полезная энергетика
сохраняется на земле годами. Следующим летом след на земле,

возможно, исчезнет, но легко- мысленный человек, заснувший на
этом месте, рискует не проснуться. Это пре- достережение касается
только людей: приблудная дворняжка, взятая "за компа- нию" (в
качестве живого прибора), жмется к людям, но "запретный круг"
обхо- дит десятой дорогой, несмотря на голод, даже не помышляет
отведать аппетит- ный кусок мяса, который ждет ее внутри круга.

Но совсем не заходить внутрь нельзя. Благо выручают биорамки и
спа- ренные кварцевые генераторы - для проведения измерений с
ними опытному опе- ратору достаточно всего полминуты, не больше.

Эти приборы, а также остав- ленный внутри хронометр сообщают:

внутри следа физическое Время резко за- торможено, вне - ускорено,

за границей следа величина отклонения постепен- но сходит к нулю.

Б ,30м от места посадки, там, где собачка чувствует себя в
безопасности, уже не прослеживается ничего необычного,

физическое Время - обычное, земное.

Забегая вперед скажу, что потом мы нашли всего девять мест
посадок НЛО, почти на всех картина была аналогичной (внутри
Время заторможено, вне - ускорено). Это невольно наводит на мысль,

что корабли пришельцев ка- ким-то образом могут влиять на Время.

Возможно, для создания подъемной си- лы, а возможно - пассажиры
этих кораблей прилетают к нам из другого Времени.

Александр Кармалика первым наконец вспоминает про близкую к
месту посадки грунтовую дорогу. Это, конечно, не международная
трасса, но, может быть, ктп-то проезжал здесь в нужный момент... В
деревне все знают про всех: "Это на просеке за горой, что ведет к
ферме? Было, было что-то такое там года два назад! А вы спросите
колхозных шоферов, они помнят..." Очеви- дец нашелся. "Я тогда ехал
ночью на ферму) - рассказывает глава крестьян- ского хозяйства
Юров) - машина вдруг встала на взгорке. И тут - стоит "та- релка"! А
рядом с дорогой какие-то худые люди со странной походкой, успел



заметить только, что одежда как бы изнутри подсвечивалась, головы
у них лы- сые, а вместо волос как будто проволока... Я бросил машину,

так меня они и видели. Потом, когда чуть успокоился, все другим
рассказал. Поверили, дояр- ки потом председателю говорят: "Давай
автобус, или ночью на ферму доить ко- ров не пойдем!" Подошли и
другие местные жители. "А еще мы видели, - сообщает свар- щик
Терехов, - как летит и двумя прожекторами землю освещает, на небе
при этом целое зарево полыхает, а еще видели... Они обычно оттуда.

(показывает в сторону фермы) летят в направлении той горы, что
заросла лесом. Там и са- дятся, наверное..." Значит, нам путь на запад.

Сбываться начинают их наблюдения уже через два часа пешего
перехо- да. Сначала приборы ловят один след, в 3 км от него еще
один, в стороне, в вершине треугольника, - третий. Очевидцы
действительно рассказывали до это- го, как от парящего
"трехзвездника" на лету отделялись и самостоятельно приземлялись
его три светящихся шара. Все три следа представляют из себя
одинаковые правильные восьмиугольники. Судя по полегшей
засохшей траве, НЛО садились в прошлом году, однако трава этого
года выросла внутри восьмиу- гольника всего на 20 см, сразу на
границе поднимается метровая зеленая сте- на. И еще одна
особенность: все три объекта пятиметрового диаметра призем-

лились на красивых маленьких полянах, где и вертолету-то не сесть.

Явно выбрали самые укромные места в округе.

В нескольких сотнях метров еще следы: два следа тоже полностью
оди- наковые, по 11м в диаметре, остальные - "разнокалиберные". Как
в детской игре "Горячо-холодно" становится "теплее и еще теплее",

возможно, что "эпи- центр Тайны" совсем близко. Рядом с очередным
следом от НЛО в старом лесу приборы обнаруживают еще одну
аномалию - какой-то древний ров. В 20 мот следа НЛО в лесу кто-то
выложил большой знак, один конец которого показы- вает на место
посадки, второй - на осевшую землю, видимо, от засыпанной давно
ямы. Вряд ли это дело рук пришельцев - "знак" на земле выложен из
обыкновенных тележных колес. Возможно, раньше ров и знак были
на открытом месте, так, что были видны с неба. Спустя век-два все это
успело порасти деревьями. Кто и зачем все это соорудил?



Здесь самое время вспомнить про лесных разбойников. Еще в
Москве сидение в "Ленинке" принесло неожиданное открытие:

оказывается, что в том самом районе, где нам предстояло найти базу
НЛО, несколько веков назад прославились своим странным
поведением лесные разбойники. Они жили в пеще- рах вдалеке от
торговых путей, не грабили купцов, никого к себе не пускали и тайну
своего жилища свято берегли сотни лет. Много еще там было
написано про удивительных лесных жителей - не пришельцы ли эти
самые "разбойники"?

Грабить им не надо, а тайны свои хранить в пещерах и скрываться
от людей - сам Бог велел. Но из увиденного следует, что лесные
жители были. И владе- ли они совсем не космическими технологиями
(тележные колеса!), во всяком случае, не только космическими. Из
древних летописей известно, что НЛО ле- тают над Землей уже не
первое тысячелетие, так, может быть, и в этих лесах когда-то
уживались вместе пришельцы и "разбойники", чьи "базы" совпадают
на местности?

Многие вопросы были бы сняты, если бы нашлись здешние
удивительные пещеры. От Николая Ильича Дорошенко стало
известно, что в 40-е вездесущие мальчишки нашли какие-то входы в
земле, бегали туда играть. Затем местные подростки стали пропадать.

Подозрение пало на пещеры, приказали в 42-м военным саперам, и
те взорвали входы. Искали ли пропавших в пещерах? Никто не
помнит, но почему-то говорят, что пещеры были .длинные. С тех пор
по ок- руге находят странные, не похожие ни на что украшения.

Пенсионер Алексей Степанович Абраменко даже подарил одну
найденную совсем недавно в земле двойную спираль-зМейку,

покрытую зеленой эмалью.

А вот где находятся взорванные входы, вспомнили с большим
трудом.

Взрывали на совесть, и следа от пещер не осталось. Но... в
километре от прежнего входа землю перерезал глубокий овраг
(который, как известно геоло- гам, растет десятилетиями), и нашему
взгляду в глубине оврага открылись...

Неужели они! Вблизи ждало разочарование: овраг не только
вскрыл какие-то пещеры, но и основательно подмыл их своды и



завалил их огромными, идеально круглыми, как бы выточенными на
больших станках, валунами. Только в одну пещеру удалось
протиснуться, но уже через несколько десятков шагов приш- лось
вернуться: впереди лаз сужался настолько, что можно ползти только
впе- ред. Будет ли впереди хоть небольшой зал для того, чтобы
развернуться и выйти из спелеологической ловушки? Если это те
пещеры, то понятно, почему мальчишки пропадали без вести. Но
утверждать ничего достоверно нельзя. В лесу неподалеку стоят
полуистлевшие столбики с какими-то зарубками и знака- ми, но
разобраться в старых указателях не удалось.

Один из таких истлевших столбов стоит как раз вблизи еще
одного места посадки круглого объекта. Дальше - 100 м мертвого,

высо.хшего леса.

Столб как бы предупреждает: дальше идти нельзя - гиблое место!

Но идти на- до, экспедиция близится к концу, требуется спешить. В
спешке не заметили, как где-то отстал пес... и только его вой вдали
напомнил об опасности.

"Смотрите, какой странный туман!" - показал кто-то себе под ноги.

Легкая, еле уловимая серебристая дымка блестками стелилась прямо
по земле. На ве- тер и движение ног "блестки" никак не реагировали,

словно бы они висели над землей без всякой связи с воздухом.

Только теперь достали биорамки, кото- рые человеку заменяют
"шестое чувство опасности", существующее у зверей...

Еще неизвестно, что было бы, если бы мы не узнали об опасности
и не вышли срочно из этого "тумана". В тайге южнее Тунгуски
существует извес- тная своими туманами Чертова поляна, вся она
покрыта негниющими трупами ко- ров, еще ни одно животное, выйдя
на поляну, не вернулось обратно живым. На- ша новая "знакомая",

наверное, слабенькая младшая сестра той Чертовой поля- ны. Во
всяком случае, никаких болезней подцепить на ней не успели, лица у
всех только почему-то вдруг загорели (это-то при октябрьских
заморозках!), да еще все наручные часы после этого убежали на 5

минут вперед. Это выясни- лось, когда включили транзистор.

Еле слышный московский диктор объявил: "Время - 15 часов", и...

тотчас же в небе ухнул мощный взрыв, подобный тем, которые
слышны в момен- ты преодоления истребителями сверхзвукового



барьера! Но в небе не было ни самолетов, ни НЛО. Неужели контакте?

подвел?

Дорога пошла под гору, и как только мы перемахнули через
хребет, взору открылось огромное поле.и посреди него.почти столь
же огромное треу- гольное темное пятно. Жаль, что постоянные
дожди мешали теле- и фотосъемке, но в тот момент небо как по
заказу разветрилось. Тем не менее до самого последнего момента
все боялись, что треугольное пятно окажется лишьтенью от тучки.

К счастью, пятно оказалось таким же осязаемым, как и остальные
мес- та посадок. Только здесь НЛО садится не на "брюхо", как
маленькие пятимет- ровые объекты, а на опоры (шасси?). И садился
скорей всего не единожды, об этом говорит множество следов от
опор размером 90Х 30 см, каждая из кото- рых вдавила грунт с силой
не меньше нескольких десятков тонн. Это был он, знаменитый
"трехзвездник"! И судя по свежепримятой траве, садился совсем
недавно.

Измерения на том последнем 80-метровом следе проводили до
сумерек, так что трогаться в путь пришлось уже в темноте. Вот тут-то
и появились навстречу нам две личности с какой-то странной
походкой...

Легковерных и наивных людей нельзя брать в подобные походы:

неред- ки случаи, когда после бессонной ночи уфологи принимали за
НЛО обыкновен- ные звезды и планеты. Когда появились эти
странные "люди", стало понятно, что самовнушаемых среди нас не
было. Даже когда "темные личности" приблизи- лись вплотную и
стали видны непропорционально большие головы и огромные на-

росты на ней (уши? антенны? перья к волосах?), все равно никто не
подумал про гуманоидов. Пока мысли блуждали где-то в районе
"психи какие-то в ин- дейцев играют", руки на всякий случай
нащупали топор (местото глухое). У нас было преимущество - мы не
вышли на открытое пространство, и нас навер- няка они еще не
заметили. Однако они почувствовали нас и остановились ша- гов.за
пятнадцать...

Тихое противостояние продлилось не больше трех секунд, затем
"лес- ные люди" повернулись боком, превратились в прекрасных
ушастых оленей и сломя голову бросились под защиту леса! Живо



обсуждая увиденное, проклиная отсутствие дорог, тронулись в путь и
мы. Более веселого окончания экспеди- ции трудно было даже
предположить.

Однако и это был еще не конец. Через час, уже на дороге, огляну-

лись на прощание в ту сторону, откуда пришли... Там низко над
горизонтом летал, совершая хаотичные маневры, круглый
светящийся объект! Он словно бы искал чего-то (или кого-то?), потом,

наконец, завис на одном месте, выпус- тил вниз мощную, похожую на
плазменную, струю, которая на мгновение, как прожектором,

осветила участок земли под НЛО. Благодаря этому удалось при-

мерно оценить расстояние и размеры объекта (5-10 м). Луч
существовал не больше секунды, после чего и "прожектор", и шар
исчезли и не появлялись, по крайней мере, полчаса (столько
времени велось наблюдение). Да, это был са- мый настоящий НЛО,

который словно бы приглашал нас: "Приезжайте еще!" Воз- можно,

это был тот самый объект, появление которого предсказывалось на
"се- годня после 15 часов". Если так, то он задержался на целых три
часа...

Поезд в Москву опоздал всего-то на час, благодаря чему наши
сердца преис- полнились чувства гордости за могущество родной
цивилизации. Впрочем, это шутка. На самом деле мы ездили и будем
ездить в экспедиции и изучать НЛО практически только с одной
целью - поучиться у пришельцев уму-разуму. Хотя бы - узнать такую
"мелочь", как устройство НЛО.

Внутри пусто?

Можем ли мы хотя бы приблизительно представить себе их
внутреннее строение? С чего же начнем?

Идентифицировать подобные объекты (отличить от
нетехногенных типов, т. е. от миражей, гало, воздушных линз,

хемилюминесценции и т. д.) издале- ка довольно сложно; и те, и
другие чаще всего выглядят как "тарелочки", "шары" с размытыми
очертаниями. Но если вам посчастливится увидеть летящий в небе
"треугольник", выходящих по трапу гуманоидов в облегающих
одеждах, эллипсоиды с иллюминаторами и люками, нарисованные на
борту диска иерогли- фы, знаки и прочие технические детали, то
можете быть уверены - перед вами именно техногенный аппарат и на



борту его наверняка имеется надпись: "Сде- лано на планете..." На
Земле имеются десятки тысяч свидетелей, которые ли- цезрели
вблизи подобную продукцию инопланетных заводов, и тысячи
людей, по- бывавших внутри этих серийных штучек.

Первое, что удивляет взошедших на борт таинственных кораблей,

это большое внутреннее помещение, лишенное привычного нам
нагромождения трубоп- роводов, баков и кабелей. Всю обстановку
чаще всего составляют удобные кресла, пульт управления, обзорный
экран и звездная карта.

"...Когда настало утро, Рама сел на небесную колесницу... Колесни-

ца эта передвигалась сама по себе... Она имела два этажа со многими
комна- тами и окнами... Когда колесница совершала свой полет в
воздухе, она изда- вала монотонный звук" (древнеиндийский эпос
"Рамаяна").

"...Там не было никаких предметов, только хитроумные
приспособле- ния и нечто, похожее на небольшое полотнище, все в
звездочках и точечках, каждая из которых пульсировала на свой лад".

(Альберте Гордони, 3 мая 1753 года, Сицилия).

Можно представить, насколько необычно выглядела такая
обстановка для средневекового жителя. Однако даже в наш
просвещенный XX век инженеры с высшим техническим
образованием внутри НЛО по-прежнему чувствуют себя неве-

жественными дикарями...

"...Заглянув в одно из окон корабля, похожего на конус, я увидела
чудную картину. Светились 5 прямоугольников, похожих на
телеэкраны. Одий из них был очень большой - таких я в жизни не
видела!.. Перед экраном в пус- той комнате женщина с золотистой
косой разглядывала какие-то изображения - чертежи..." (Магда,

середина 60-х годов, город Крань, Словения).

"...Яйцеобразный объект 5Х 2,5 м светился голубым светом и
издавал жужжащий звук. В торце объекта открылась дверь. Из нее
как бы "выплыли" три странных существа с головами без шеи и
руками, похожими на лапы с клещами... Внутри объекта не было ни
сидений, ни какого-либо оборудования, но было очень светло.

Хиксон "плавал" там в состоянии невесомости. При- шельцы придали
ему горизонтальное положение, после чего из стены выдвинул- ся



какой-то необычный аппарат, размером с баскетбольный мяч,

похожий на глаз, завис и затем задвигался вперед-назад над
Хиксоном" (Хиксон и Паркер, октябрь 1973 года, Паскагоула, штат
Миссисипи, США).

"...Возник красный мигающий свет, затем появился и завис в двух
метрах от земли объект сплющенной формы. Оттуда появился некто
ростом 120 см, с длинными черными волосами и черной бородой, со
сверкающим ореолом вокруг головы... Инопланетянин пригласил
Клода внутрь тарелки. Там ничего интересного не оказалось. Стояло
два кресла, но совершенно не было никаких приборов..." (Клод
Ворилон, 13 декабря 1953 года, Клермон-Ферран, Франция).

"...За грудой бревен стоял их "агрегат"... размером с крупную лег-
ковую машину. Жестом пригласили меня к этому агрегату. Машина
имела сверху прозрачный купол диаметром около 2 м и высотой 1,5

м. Темный низ имел большой размер и сзади выдавался за купол, а
спереди был завален. Все очер- тания округлые, без углов. Вошли в
машину с двух сторон, где не было ника- ких дверей (как в автобусах,

развозящих пассажиров в аэропортах), и сели на мягкие, удобные, со
спинкой сиденья. Внутри очень просторно. "Главарь", ко- торый
пригласил меня, наклонился. и беззвучно вручную задвинул дверь.

Пе- ред нами засветился бело-желтоватый (как от лампы
накаливания) пульт из прозрачных клавишкнопок, высотой
примерно 15 мм и длиной 30 мм каждая. Я успел пересчитать: было 9

рядов кнопок по вертикали и 25 по горизонтали.

Руля, рычагов, педалей не заметил. Как задвинули вторую дверь,

тоже не за- метил, но почувствовал, что мы закрылись от внешнего
пространства. "Гла- варь" положил руку на пульт и что-то стал
нажимать. Машина стала медленно подниматься вверх,

одновременно поворачиваясь вокруг вертикальной оси. Под-

нявшись метров на сорок, остановились... Вдруг я заметил очень
быстрое ус- корение вверх. Перегрузок не было, но все стало быстро
уменьшаться в разме- рах". (В. С. Харитонов, январь 1978 года).

"...Прямоугольный объект размером 3х5 м и высотой 2.5 м,

похожий на автобус, висел на высоте 2-3 м. На его поверхности не
было видно ни швов, ни заклепок, а из выступов с четырех сторон
торчали винтообразные стержни длиной 1-1,5 м, напоминающие



вращающуюся часть мясорубки. Эти стержни вра- щались с большой
скоростью, издавая тихое гудение. Потом лист металла на объекте
свернулся в рулон, и открылся люк, из которого спустилась лестница.

Незнакомцы жестами пригласили подняться внутрь. Внутри
просторной комнаты, кроме подобия фонаря наверху, десятка
скамеечек около "черной с сединой" гладкой стены и лежащих на
полу парализованных птиц, больше ничего не было" (Ян Вольский, 15

мая 1978 года, Люблинское воеводство, Польша).

"...Я снова просила их вернуть меня домой и снова потеряла
созна- ние. Очнулась, когда подлетали к кораблю, который завис в
воздухе на не- большом расстоянии от земли. Он был похож на
перевернутую сковороду тем- но-серого цвета со множеством
маленьких лампочек, симметрично расположен- ных вокруг корабля.

Лампочки то загорались, то гасли... Очнулась внутри, в круглом зале,

сидя в красном кресле без подлокотников. Зал был оборудован
таким образом, что со всех сторон был установлен пульт управления
(п"э.

кругу) с мигающими лампочками красного цвета. Потом через
дверной проем ок- руглой формы вошли ОНИ..." (сотрудница Военной
академии, август 1989 года, Москва).

"...Я скептик и реалист и потому поначалу принял НЛО за наш
косми- ческий корабль... Поднялся по "лепестку" (трапу?) в 8-10-

метровый яйцеоб- разный аппарат и попал в маленькую душевую
комнату, где лилась пенистая жидкость и дул теплый ветер...

Открылась внутренняя дверь... Внутри было 3 кресла, в центре
круглого стола стоял глобус Земли. Присмотрелся - на гло- бусе нет
госграниц, а только какие-то крестики..." (А. Яс, сентябрь 1989 года,

Белая Церковь).

"...Я взялся за поручень и очутился в коридоре. Он был шире
проема, гладкий пол был сделан из какого-то металла, двери не было,

стены и пото- лок сверху образовывали овал, с обратной стороны
обшивки просматривались какие-то усиления и крепления. По 7-8-

метровому коридору я попал в большой белый зал диаметром около
20 м, по его периметру располагались еще пять та- ких же выходов,

между которыми было по 5-6 стоек с мерцающим светом. Купол
потолка излучал мягкий рассеянный голубой свет. На одной из стен



имелся ин- формационный экран. Возле другой стены стоял пульт, на
котором имелось большое количество переключателей с черными
ручками и прямоугольных светя- щихся кнопок с нарисованными
символами. Такие же мигающие кнопки были на стойках. Приборов и
шкал я не заметил. Рядом находился длинный прямой ди- ван. Вдоль
всех стен по кругу шла щель, видимо, центральная часть зала с
пультом и диваном могла вращаться и останавливаться возле любой
стойки" (Олег К., ноябрь 1989 года, Архангельская обл.).

"...В полуметре от окна висел небольшой объект, похожий на две
сло- женные тарелки, от которых исходили зигзагообразные (?) лучи -

зеленые, желтые и голубые. Тарелка стала прозрачной, потом она
постепенно раскры- лась, как ракушка, внутри оказались лишь
компьютер, клавиши, экран, на эк- ране - звездное небо и такие же
тарелки. Также там были шесть беловолосых человек в одинаковых
серебристых (даже искрящихся) костюмах, из них одна была
женщина..." (Ювелина, 8 лет, начало 90-х годов, Стерлитамак).

"...Внутри тарелки запомнил только один пульт, на котором было
25 кнопок: 5 рядов на 5 столбцов..." (Юра К., начало 90-х годов,

Подмосковье).

"...Два больших светящихся шара, каждый диаметром в несколько
мет- ров, спустились сверху. Белый шар остался, а из красного вышло
странное многоглазое существо ростом выше человеческого... Нас
обоих "втянуло" внутрь корабли. Там запомнилось только сиденье, на
которое меня усадили, и мерцающий экран прямо перед креслом...

Пришелец сказал, что корабль имеет 4 формы (?) и способен
передвигаться со скоростью света..." (Женя X., пятик- лассник, 14

октября 1991 года, Омск).

Иногда внутри НЛО имеется некоторое количество
исследовательской аппаратуры: "...Меня обследовали какими-то
инструментами и приспособлениями вроде большой иглы на
"операционном столе", который стоял в центре помеще- ния...

Гуманоид дал мне посмотреть книгу, в ней вместо букв были точки и
всевозможные толстые и тонкие, прямые и кривые черточки. Он
пересек помеще- ние от угла стола, открыл какое-то отверстие в
металлической стене и дос- тал (развернул) оттуда карту с точками
величиной от булавочной головки до монеты и соединяющими их



толстыми, тонкими, пунктирными линиями... Это бы- ла схема
межзвездных трасс" (Барни и Бетти Хилл, 20 сентября 1961 года, Нью-

Гэмпшир, США).

"...Моне Стаффорд лежала в комнате, похожей на операционную, и
вок- руг нее сидели 3-4 фигуры в белых халатах и хирургических
масках. Она была парализована и видела наблюдавший за ней
большой "глаз"... За Элейн Томас наблюдали гуманоиды ростом 1,2м в
пустой темной комнате, где кроме стола больше ничего не было" (Л.

Смит, М. Стаффорд, Э. Томас, январь 1976 года, Либерти, штат
Кентукки).

"...Очнулся я в лаборатории. Это была комната с белыми стенами,

по- хожая на учебную аудиторию. Там было много всяких машин.

Повсюду находи- лись светящиеся циферблаты. По комнате
постоянно перемещались светящиеся шарики размером с апельсин"

(франк Фонтен, 1980 год, Сержи-Понтуаз, Фран- ция).

"...Я видела зеленую комнату и... себя с распущенными волосами,

закрученную во что-то белое, но не в мою одежду. Я появилась, и мы -

та, что смотрела, и та, что была на столе, - слились. И я почувствовала
пани- ческий страх... Никого не было в зеленой комнате. Но я видела
длинный, сан- тиметров в двадцать, металлический стержень, как
карандаш. Его словно бы передавали друг другу чьи-то руки, как
хирурги инструмент. Но рук я не ви- дела..." (сотрудница одного из
московских научных центров, до 1993 года).

"...Тарелка была диаметром 4 м, высотой 2,5 м. Дверей на ней не
бы- ло. Внезапно раскрылась стена, и все вошли внутрь... В центре
был иллюмина- тор диаметром 70-80 см и прозрачный колпак из
неизвестного материала, осно- вание тарелки - металлическое. По
всей окружности тарелки располагался пульт. Три кресла находились
на равном расстоянии друг от друга... Аппарат бесшумно взлетел,

полет был ровным и спокойным" (Татьяна Л., 13 сентября 1989 года,

Протвино, Подмосковье).

Как и в прежнем описании, изредка очевидцы описывают и
картину по- лета таких объектов: "...Я увидел стоявший на земле
шаровидный объект диаметром 8 м, цвета темносерого... Никаких
светящихся элементов или окон. Только в ниж- ней части было
отверстие в виде сектора, словно дольку арбуза отделили, и оттуда



едва мерцал сине-матовый свет... Шагнув первым, я оказался в очень
узком коридорчике со ступенями, поднявшись по ним на треть
высоты шара, я попал в светлую каюту с креслами, пультами и с
экипажем, одетым в блестя- щие костюмы... Видел на клавишах
дисплеев какие-то обозначения, однако вос- произвести, как потом
ни пытался, не смог ничего... Вспыхнули несколько эк- ранов или,

может, окошек прямоугольной формы... Я увидел медленно удаляю-

щуюся поверхность земли... Скорость нарастала, при этом
ощущалась сильная вибрация корабля. Наконец, скорость так
возросла, что ощущения в тот мо- мент были, будто я на тракторе
"Беларусь" еду по ухабистой степи на полной скорости. Сильные
толчки следовали один за другим... Вдруг я почувствовал себя совсем
легко. Посмотрев на попутчиков, я их не увидел. Была полная
темнота, и в ней, параллельно мне, двигались 6 пучков света.

Вероятно, что я был таким же пучком. Замечу, что в тот момент я мог
мыслить, и довольно четко... Скорость гасла, и мы опять
сформировались в экипаж. Сели мягко на незнакомой планете... Я
был немало удивлен, когда 6 мужчин катили по пло- щадке тележку,

на ней лежали 6 газовых (черных) баллонов. Подкатив тележку к
летательному аппарату, они открыли квадратную крышку - там
стояли такие же баллоны, но процесс замены я не наблюдал...

Недалеко от нас совершил по- садку человек, на спине которого был
приделан металлический треугольник без вершины; он напоминал
дельтаплан из трубочек прямоугольной формы. Отвер- стия трубок
были таковы, что туда мог войти спичечный коробок. Двигался че-

ловек пучком света, но перед посадкой сформировался... Я отвлекся
на изуче- ние аппарата прилетевшего человека. Это был легкий
сплав, наподобие нашего алюминия..." (Владимир Дмитриевич
Неведров, начало октября 1990 года, ху- тор Голубинский,

Волгоградской обл.).

"...Луч затащил меня в аппарат, формы - как юла со срезанными
гори- зонтальными плоскостями... Я нахожусь в помещении
примерно 15Х 15 м, углов нет, они закруглены по дуге большого
радиуса. Цвет стен матово-белый. Появ- ляются "люди"... По-деловому,

не спеша, меня продолжают осматривать... У одного из них мелькает
в руке какой-то инструмент... Я вылетаю из помеще- ния, минуя борт, в



котором огромный люк-лаз, и оказываюсь под ночным небом..." (/

Александр, 1990 год, Казахстан, "М-ский треугольник").

Примерно так же описывали внутренние помещения НЛО и
другие, побы- вавшие в гостях у пришельцев люди: в 1969 году солдат
Антонио де Сильва (Бразиия); в 1975 году - охотник Карл Хигдон (штат
Вайоминг); в 1975 году колхозник М. (Солнечногорский район,

Подмосковье); в 1976 году - супруги Джо и Кэрол (Канзас, США); 7

декабря 1989 года - пенсионер Г. В. Керносен- ко (Дмитров,

Кировоградской обл.); в 1990 году - экстрасенс А. Горелый (Жирновск,

Волгоградской обл.), М. Бадалбейли (Баку) и другие контактеры.

Всего в мире в различных картотеках зафиксировано свыше
тысячи людей, ле- тавших на НЛО. Справедливости ради нужно
сказать, что не все из них сумели предоставить доказательства
произошедшего...

Итак, первый (а возможно, и единственный) правдивый. вывод,

кото- рый можно сделать из рассказов случайных очевидцев, это то,

что техноген- ные НЛО внутри имеют достаточно просторные, и чаще
всего пустые, помещения;

даже в 3-5-метровых летающих тарелках весь внутренний объем
занимает пилот- ская кабина. Позвольте, но где же двигатель, запасы
топлива?! Какой тип компактной двигательной установки способен
поднять в Космос многотонные НЛО?

"...Секретное исследование объекта, организованное генералом
Туай- нингом и доктором Бушек по прямому приказу президента,

привело к предвари- тельному выводу, что этот диск является
разведывательным кораблем близкого радиуса действия. Это
заключение базировалось на размерах объекта и на яв- ном
отсутствии у него запасов жизнеобеспечения... На обломках были
обнару- жены подобия надписей, которые остались
нерасшифрованными. Безуспешными оказались и попытки разгадать
принцип движения объекта. Исследования в этом направлении
осложнялись отсутствием крыльев, пропеллеров, реактивных двига-

телей и прочих обычных средств движения, а также полным
отсутствием метал- лических проводов и других электронных
компонентов" (документ "Мэджестик-12", 1947 г.).



"...Упавший объект имел форму диска диаметром 30 м с куполом и
ил- люминаторами и был незначительно поврежден. Он был сделан
из неизвестного легкого, очень прочного металла, не
поддававшегося сверлению алмазными сверлами и
выдерживающего температуру 10 тысяч градусов. В кабине диамет-
ром 5,5 м, находившейся внутри купола, помещался пульт
управления, имевший клавиши и экраны, но не было никаких
коммутационных проводов..." (информа- ция ПВО США, Ацтек, штат
Нью-Мексико, 1948 г.).

"...Тип объекта - неизвестен (предположительно внеземной).

Опозна- вательные знаки - отсутствуют. Отличительные знаки -

выдавлены в металли- ческом корпусе. Габарит - 20 ярдов (18 м).

Высота - 9,5 ярдов (8,7 м). Вес - 50 000 кг. Материал - неизвестен (до
получения результатов лабораторных исследований). Внешняя
поверхность - безукоризненно отполирована, серебрис- того цвета.

Не замечено никаких видимых швов ни на внешней, ни на внутрен-

ней поверхности объекта. По периметру отмечены 12 неравномерно
расположен- ных иллюминаторов овальной формы заподлицо с
наружной поверхностью. Источ- ник тяги - неизвестен..." (документ
ВВС ЮАР о расследовании объекта, якобы потерпевшего катастрофу
7 мая 1989 года в пустыне Калахари).

"...Я находился в чистом круглом помещении, похожем на
операцион- ную, в котором были три раковинообразные двери.

Желая узнать, как летает этот окруженный сиянием корабль, я
попросил показать его двигательную сис- тему... Мы прошли в другое
помещение, которое было такого размера, как весь корабль.

Создавалось впечатление, что внутри он был больше, чем снаружи!

Там была плоская панель с рычагами, а перед ней 2 кресла. Потом
мы опусти- лись в помещение, находившееся под этим. В нем из-под
пола выдавались вер- хние части прозрачных сфер, которые я видел
под днищем корабля. Внутри их были видны большие кристаллы, у
которых на каждой грани было по стержню. Я попросил объяснить,

как работает этот двигатель, мне был дан ответ: "Не старайтесь
понять. Если немного подумать, то это может изобрести и ваш на-

род!" (сержант ВВС Чарлз Моуди, август 1975 года, авиабаза Холлмен,

штат Нью-Мексико).



Вот и давайте с вами немного подумаем! Если, конечно, поверим в
реальность НЛО и пришельцев. Тех самых таинственных пришельцев,

которые ду- мали над этой проблемой раньше нас. Тех самых, что
наследили уже на нашей планете осколками своих великолепных
машин. Увы, но и безотказные НЛО ло- маются. Хотя для нас это
весьма удобный случай для продолжения расследова- ния.

Папа, ты привез летающую тарелку?!

Все, что описано ниже, по всем законам вероятностей могло бы и
не произойти. Если бы несколько столбиков на отдаленном ранчо
"Фостер плейс" не повалились на землю, то не было бы ни цепочки
странных смертей неугод- ных свидетелей, ни кропотливых
изысканий детективов, ни многотомных науч- ных трудов, ни долгих
закрытых слушаний в конгрессе, ни сверхсекретных пра-

вительственных программ...

Судьба распорядилась иначе: хлипкий забор рухнул, и несколько
овец, напуганных ночными раскатами грома, сбежали в неизвестном
направлении. Хо- зяин ранчо Уильям Брейзел решил отправиться на
их поиски немедленно, нес- мотря на не самое лучшее расположение
' духа: накануне поздно вечером 2 ию- ля 1947 года он напрасно во
время сильнейшей грозы прождал столь желанный дождь, и его
сухая земля вблизи Росуэлла в штате Нью-Мексико так и оста- лась
сухой... Брейзел решил, что искать заблудших следует в распадке
высох- шего ручья, и отправился было в путь, но уже примерно через
7-8 миль он случайно вместо овец обнаружил какие-то странные
обломки. Рейсовый самолет!

Но нет, внимательно осмотрев и пощупав руками находки,

фермер понял, что...

...Вот до этого момента все в нашей истории понятно, после - одни
вопросы. Что же на самом деле нашел Брейзел, об этом спорят
ученые вот уже полвека. Говорят, что это были якобы какие-то там
обломки НЛО. Но утвер- ждают так больше по незнанию сути
вопроса, ибо давным-давно официальная ко- миссия достоверно
установила, что обломки принадлежали обычному метеороло-

гическому зонду. Вы, уважаемые читатели, конечно же люди
серьезные и не ве- рите в нелепицы про зеленых человечков? Ну, не



смешно ли - пришельцы вер- хом на воздушном баллоне? Не верят во
всю эту чушь и другие уважаемые люди в Америке.

Конгрессмен от республиканской партии Стивен Скифф - тоже
уважае- мый и серьезный человек, он также не верил бредовым
газетным "уткам". Но из родного штата Нью-Мексико к нему стали
слишком уж часто поступать телефон- ные звонки - избиратели
желали знать правду о той истории полувековой дав- ности, интерес
к ней возродила популярная телепрограмма "Неразгаданные тай-

ны". Закон есть закон, и Скифф вынужден был под давлением
общественности направить министру обороны запрос об имеющейся
информации по "росуэллскому делу".

Опять-таки, если бы конгрессмен получил бы обычную отписку
или до- кументы об упавшем метеозонде, на этом бы наша история и
закончилась. Но Скиффу позвонил некий полковник и грубо
посоветовал не отвлекать от работы занятых людей: "А документов
уже нет, они переданы в Национальный архив..." Однако в архиве
нашлась лишь так называемая "Голубая книга", данные ВВС,

рассказывающие о связанных с НЛО инцидентах, в этих документах о
Росуэлле не было ни строчки...

Тут надо сказать, что Стивен Скифф не просто конгрессмен, он
еще и член Комитета палаты представителей по наблюдению за
деятельностью прави- тельства, в котором долгое время в Бюро
общей отчетности занимался рассле- дованием финансовых афер
самых высокопоставленных лиц. Коллеги говорили, что у Скиффа нюх
на различные аферы, и тот действительно уловил, что "за- пахло
новым правительственным замалчиванием чегото существенного...

Вмеша- тельство Бюро не потребовалось бы, если бы 'Министерство
обороны не прояви- ло столь необъяснимой уклончивости!".

И вот наконец в начале 1994 года любители таинственного во
всем ми- ре затаили дыхание: Бюро общей отчетности объявило о
начале официального расследования. Очень быстро далекие прежде
от уфологических проблем кон- грессмены благодаря бескорыстным
помощникам оказались в курсе всех послед- них полулегальных
изысканий по интересуемому делу...

Итак, фермер Брейзел... наклонился и поднял с земли то, что он
по- началу принял за обломки самолета. Дальше будем



придерживаться двух точек зрения: официальной - военных и
неофициальной - уфологов. Будем последова- тельно идти тем же
путем, что и современное расследование конгресса.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ. Брейзел нашел обломки обычного
метеозонда, в состав которого входили надувной шар, ящичек с
приборами и пластинка с ад- ресом, по которому следовало за
вознаграждение вернуть приборы. Их время от времени заносило в
эти края с секретных полигонов Аламогордо, и соседи Брейзела
также, хоть и редко, но все же находили зонды на своих участках, за
что им каждый раз выплачивалась сумма в несколько долларов.

СВИДЕТЕЛЬСТВО САМОГО БРЕЙЗЕЛА. "Я увидел и поднял тонкий,

почти не- весомый "металлический" лоскут, он походил на фольгу, его
можно было мять как угодно, но потом он сразу же принимал
первоначальную форму. Еще там был также невесомый брусочек, как
бы из базальтового дерева, но это "дерево" не обуглилось, когда я его
пытался поджечь зажигалкой, а нож не оставил на нем даже царапин!

Еще - такие же прочные нервущиеся бурые лоскуты, похожие на
восковку или пергамент. Тончайший шелковый шнур, который сам
собой распол- зается в руках, но не разрывается никакими усилиями.

Невесомая черная ме- таллическая коробочка без крышки и
отверстий. Кусок "трубы" с фланцем. Так- же черная и металлическая
пластина с иероглифами, похожими на китайские или
древнеегипетские. Затем отыскались и другие предметы со
столбцами непонят- ных бледно-розовых и ало-красных.надписей.

Размер кусков доходил до одного метра, самый большой
четырехметровый я затащил к себе в сарай... На следую- щий день,

четвертого июля, показал находки соседу Филу Проктору, тот выгля-

дел уставшим и советовал забыть обо всем. А мой двоюродный брат
Холлис стал настаивать, что это обломки таинственного диска,

летающего часто над Нью-Мексико, и что нужно обратиться, на базу
ВВС в Росуэлле. Это было пято- го июля..." ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ.

Утром в понедельник 7 июля 1947 года начальник разведотдела 509-

го авиаполка на авиабазе Росуэлл (ныне база Уокер) майор Джесси
Марсел (сейчас он полковник в отставке) получил от местного
шерифа информацию о странных находках. После обеда Марсел
принес на авиабазу нес- колько обломков, а уже через час по приказу



командира полка выехал на ран- чо "Фостер Плейс" вместе с
контрразведчиком из Техаса Кавиттом. На пастби- ще они попали
лишь утром 8 июля. Местный фермер показал им полосу в три
четверти мили и несколько сот футов в ширину (примерно 1400х300

м), сплошь усыпанную обломками. По рассеиванию осколков
установили, что в воздухе произошел взрыв быстролетящего
летательного аппарата... Позже солдаты про- чесали всю местность и
подобрали обломки... СВИДЕТЕЛЬСТВО СЕМЬИ БРЕЙЗЕЛА. 8 июля по
радио передали официальное сообщение о том, что "на пустынном
пла- то штата Нью-Мексико американские ВВС подобрали упавшую
летающую тарелку", и семья Брейзела очень быстро догадалась, для
чего утром их глава семей- ства повел на плато офицеров ВВС. Когда
уставший Уильям наконец возвратил- ся с майором домой, то
услышал, как одиннадцатилетний сын Марсела ошарашил отца
вопросом: "Папа, ты привез летающую тарелку?!" А вечером отец с
сыном перенесли часть находок на кухню, где очень долго пытались
сложить из них нечто единое целое.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ. Утром 8 июля лейтенанта,

ответственного за связь с прессой, Уолтера Хота, вызвал к себе
полковник Бланчард и приказал составить и распространить в
средствах массовой информации сообщение о том, что подобран
потерпевший аварию летающий диск. Текст гласил: "Многочислен-

ные слухи относительно летающих дисков подтвердились вчера,

когда разведот- делу 509-го авиаполка 8-й воздушной армии при
содействии фермера и окружно- го шерифа удалось завладеть одним
из таких дисков. Летающий диск был обна- ружен вблизи ранчо в
окрестностях Росуэлла на прошлой неделе. Ввиду отсут- ствия
телефона лишь по прошествии нескольких дней фермер смог
известить ше- рифа, а тот в свою очередь уведомил начальника
разведотдела Джесси А. Мар- села. Диск с ранчо доставлен на
авиабазу Росуэлл, где подвергся предвари- тельному осмотру, после
чего майором Марселом был доставлен в вышестоящий штаб".

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА. "В 1947 году еще не было строгих
инструкций для военных хранить в тайне все, что касается
проявлений деятельности НЛО, поэ- тому полковник действительно
мог дать такую утечку информации по собствен- ной инициативе.



Однако непонятно заявление, что Марсел "доставил в вышес- тоящий
штаб" летающий диск, в то время как Марсел в тот час только-только
начал собирать обломки на ранчо и не довез их не только в штаб, но
и на ба- зу!.." ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ. Сообщение немедленно
передало агентство Ассо- шиэйтед Пресс, затем его подхватили
радиостанции и газеты. С требованием разъяснений из Пентагона
позвонил начальник штаба ВВС генерал Хойт Ванден- берг.
Немедленно после этого по радио с опровержением выступил
генерал Род- жер Рейми. Когда полковнику Бланчарду стали звонить
журналисты со всей страны, он понял свою ошибку и отдал приказ
своим подчиненным: "Если вы знаете средство, как заставить их
заткнуться, действуйте!" В новом офи- циальном сообщении
уточнялось, что обломки на самом деле принадлежат метео- зонду
"Роина", журналистам было позволено сфотографировать их на
пресскон- ференции.

МНЕНИЕ САМИХ МЕТЕОРОЛОГОВ. "Заявление ВВС - ложь. На
самых первых снимках, сделанных по горячим следам и
просочившихся в печать, видны облом- ки, и отдаленно не
напоминающие метеозонд. Затем после официального сообще- ния о
том, что упал зонд "Роина", на снимках и "вживую" перед
журналистами продемонстрировали части совершенно другого
зонда. Для специалистов разни- ца была слишком явной, к примеру, в
оснастке второго, в отличие от "Роины", не было ни грамма фольги..."

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ. Когда ошибка стала очевидной всем,

наконец, 8 июля и сам "виновник торжества" фермер Брейзел
выступил перед журналистами с объяснением, "почему он принял
метеозонд за нечто необычное".

СВИДЕТЕЛЬСТВО СОСЕДЕЙ БРЕЙЗЕЛА. На самом деле Уильям
Брейзел в тот день был приглашен владельцем местной
радиостанции Уолтером Уитмором, где записал большой рассказ о
найденных обломках инопланетного диска. Но интер- вью в эфир не
вышло: Уитмору не удалось прокрутить его по сети местных ра-

диостанций, а как только он переключился на канал своей
радиостанции и ска- зал несколько вводных слов, как немедленно (!)

из Вашингтона позвонил от- ветственный секретарь Федеральной
комиссии по радиосвязи и под угрозой ли- шения лицензии приказал



сменить тему передачи! О том, что все местные сред- ства массовой
информации были взяты под контроль, говорит и то, что сорва- лись
аналогичные попытки и у других; после начала передачи Джона
Макбойла сразу же заработал телетайп: "Внимание в Альбукерке! Не
передавайте! Повто- ряю, не передавайте это сообщение!

Немедленно прекратите передачу!" Десят- ки других местных
радиостанций также прекратили свои сенсационные репорта- жи
буквально на полуслове... Едва же потрясенный Брейзел вышел на
улицу, как его обступили 5-6 человек в форме, причем момент
пленения случайно наб- людал другой фермер Фил Проктор с
товарищем... На базе его раздели донага, долго "обрабатывали" и
взывали к его патриотическим чувствам. Перед журна- листами он
выступил с заранее заученным текстом, но в конце от себя доба- вил:

"И все же это был не метеозонд, я на своем веку перевидал их
предоста- точно... А если впредь я что-либо найду, черта с два кому
об этом расскажу..." ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ. Никакого силового
давления на журналистов и свидетелей не предпринималось, хотя
власти и имеют право вмешиваться в ра- боту радиостанций, если их
передачи угрожают национальной безопасности.

ВЕРСИЯ УФОЛОГОВ. Возникает законный вопрос: для чего ВВС
понадоби- лось давать два противоположных по смыслу
официальных сообщения? Со вторым сообщением ("это метеозонд")

все понятно, власти и прежде, и потом не раз обманывали население,

выдавая НЛО за самолеты, вертолеты, воздушные шары.

Первое сообщение ("диск упал близ Росуэлла") не могло быть
самостоятельной инициативой: не в обычаях полковников делать
какое-либо официальное сообще- ние (тем более такое важное) без
советов с начальством. Тем более выглядит невероятным, что
полковник сообщил заведомую ложь: "найдена-де тарелка, ко- торая
перевезена в вышестоящий штаб", ссылка на начальство для военных
вообще убийственна, и потому нельзя представить полковника
Бланчарда, кото- рый из одного только хвастовства подписывает
приговор своей карьере. Зна- чит, и эта ложь была написана с ведома
(или по приказу) начальства. С целью, возможно, отвлечь
общественность от чего-то более существенного и пустить
журналистов по ложному следу. Логичным было бы предположить,



что если фермер Брейзел сразу после удара молнии видел вспышку и
слышал мощный взрыв в небе прямо над фермой, обломки нашел
примерно в 13 км к западу от фермы, то и сам поврежденный
аппарат, если он не развалился полностью над фермой от прямого
попадания молнии, должен был улететь дальше на запад. Чем бы он
ни был, этот аппарат, но если он на высокой скорости теряет хотя бы
часть обшивки, то секунды его обречены. О том, что скорость была
велика (и в несколько раз превышала скорость звука),

свидетельствует дальность самос- тоятельного полета осколков (13

км) и эллипс их рассеивания на земле (1400х300 м). А значит,
военным имело смысл поискать нечто более существен- ное, чем
груда осколков, в десятках километров западнее. И - не дать той же
возможности журналистам, просто любопытным и иностранным
разведчикам (не забывайте, началась холодная война!).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ. Бредовые мысли в комментариях не
нуждаются.

СВИДЕТЕЛЬСТВО БАРНЕТТА. Инженер Федеральной службы
мелиорации Грей- ди (Барни) Л. Барнетт ранним утром 3 июля (т. е.

через несколько часов пос- ле взрыва над фермой) приехал на
первичную рекогносцировку местности рядом с городом Магдалина
в пустынной равнине Сан-Агустин штата Нью-Мексико, при- мерно в
150 милях (270 км).к западу от фермы. В миле от себя он заметил
тускло светящийся крупный предмет, показавшийся ему
разбившимся самолетом.

После него к "самолету" подошли и занимавшиеся в этих местах
раскопками ар- хеологи. Удивлению людей не было предела... На
песке лежала большая девяти- метровая серебристая тарелка! Она
действительно потерпела аварию, это было видно по
проломленному от удара корпусу из "нержавейки" с разошедшимся
швом. Рядом на грунте и внутри разбитого аппарата в различных
позах засты- ли тела маленьких, чуть больше метра, людей с
непропорционально длинными руками и большими головами. На
голове - огромные впалые глаза, отверстия для носа, рта, ушей. Серая
униформа тоже странная - на ней не было швов, пуговиц, "молний",

она облегала тело, словно вторая кожа... Очень скоро к месту
катастрофы подъехал грузовик с солдатами, невольных свидетелей



отог- нали, предварительно предупредив о последствиях в случае,

если они прогово- рятся.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ. Все досужие разговоры о том, что кто-то
где-то находил разбитые НЛО и мертвых пилотов, базируются на том
факте, что однаж- ды очевидцы действительно видели разбитую
американскую исследовательскую ракету, запущенную с полигона
УайтСэндс, внутри которой находилась мертвая обезьяна.

ВЕРСИЯ УФОЛОГОВ. Сообщения о катастрофах НЛО продолжали
появляться и после 1947 года, по сведениям Стрингфильда, всего их
было 28 (12 в США, 5 в СССР, 2 в Китае, 9 в других странах). Среди них:

- 25 марта 1948 года 30-метровый диск с 5-метровой куполообразной
кабиной и иллюминаторами вблизи Ацтека (Нью-Мексико);

- в конце 40-х годов три маленьких 17-метровых диска с
возвышением по центру в Нью-Мексико;

- в 1948-1950 годах диск 30 метров в диаметре и 9 метров высотой
в Лоредо (граница Техаса с Мексикой);

- в мае 1953 года одноместный объект около Кингмена (Аризона);

- летом 1962 года 10-метровая обоюдовыпуклая тарелка высотой
4 мет- ра на севере Нью-Мексико;

- до 1980 года 4-5-метровый диск высотой 3 метра в США;

- б мая 1978 года 6-метровый цилиндр диаметром 4 метра в
Тариха (Боливия) врезался в склон горы;

- у фон Кевицкого и Гуда есть также сведения о катастрофах в
1947 году около Феникса (Аризона); в июле 1948 года в пустыне
Моуджейв (Калифор- ния); в 1950-м и 1978 годах в Аргентине; в 1952

году на Шпицбергене; в 1952 году в Калифорнии; в 1953 году в ЮАР; в
1953 году в Аризоне; в 1954 году в штате Нью-Йорк; в 1955 году на о.

Гельголанд (ФРГ); в 1957 году на юго-за- паде США; в 1959 году в
Гдыне (Польша); в 1964 году в Канзасе; в 1965 году в Пенсильвании; в
1975 году в Мичигане; в 1977 году под Норфолком; в 1978 году в
Швеции...

- кроме того, известны взрывы НЛО, почти всегда после этого
находи- ли осколки: в 1953-м и 1957 годах в штате Монтана; в 1957

году блестящий диск над побережьем Убатубо (Сан-Паулу, Бразилия);

в 1960 году в Мозамбике;



в 1962 году в штате Юта; в 1965 году в штате Мэриленд; 29 января
1966 года двухметровый шар на высоте "611" (Дальнегорск,

Приморский край); в 1968 го- ду в Колумбии; в 1971 году в Перу;

осенью 1989 года в Душанбе...

Но наибольшей известностью продолжает пользоваться самый
первый "Росуэллский НЛО". Неутомимые исследователи Уильям Мур
и Стентон Фридман собрали 92 прямых и косвенных свидетельства в
пользу его существования, в том числе рассказы очевидцев, которые
погибали при невыясненных обстоя- тельствах, как только начинали
давать показания. Но самую большую извес- тность получил 93-й -

копия сверхсекретного документа "Мэджестик-12".

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ. "Совершенно секретно. Только для глаз.

Белый дом. Вашингтон. 24 сентября 1947 года..." Так начинается
"Мэджестик-12".

Вкратце его содержание таково - предварительный инструктаж
для новоизбран- ного президента Эйзенхауэра. Составлен 18 ноября
1952 года. Разъясняется суть и степень секретности документа,

причины, по которым начата программа исследования феномена
НЛО, и список лиц, допущенных к работам; в списке - министр
обороны, вице-адмирал, начальник штаба ВВС (уже упоминавшийся
Ван- денберг), три генерала (среди которых командующий
авиабазой), доктора наук (физиолог и биофизик, авиаконструктор,

астрофизик, физик), ну и, конечно, ответственный секретарь Совета
национальной безопасности и шеф отдела пси- хологической
стратегии ЦРУ. Основная часть документа - описание расследова- ния
крушения летающего диска в Нью-Мексико в 1947 году, при описании
НЛО даны ссылки на более подробные приложения (приложение "В" -

изучение облом- ков; "С" - тел гуманоидов; "О" - конструкции диска;

"Е" - письменных надпи- сей; "С" - принципа движения аппарата),

однако сами приложения отсутствуют.
Описано все довольно грамотным языком на 7 листах

официальных бланков с пе- чатями. Упомянутый документ получен
по почте в 1984 году от неизвестного лица. Существует несколько
доказательств того, что он является умелой под- делкой, например,

фраза "информация с ограниченным пользованием" офи- циально



начала употребляться в документах через десяток лет после 1952

года.

ВЕРСИЯ УФОЛОГОВ. На каждый довод против подлинности
документа нахо- дится свой контрдовод, в частности, термин "...с
ограниченным пользованием" был широко употребим, и хотя он не
использовался в письменных документах, для "Мэджестика" в силу
важности последнего вполне могли сделать скидку, тем более что на
этом документе существуют и другие новые пометки, значе- ние
которых тут же разъясняется. Можно с уверенностью утверждать, что
авто- ром "Мэджестика" не явились сами уфологи, так как в нем
приводится описа- ние известных событий не совсем так, как его
обычно описывали энтузиасты уфологии, например, слегка
различаются описания упавшего диска. В отличие от общепринятой
версии, второй катастрофой НЛО называют не падение диска в
Ацтеке, а в Эль-Индио на границе Техаса с Мексикой б декабря 1950

года. Те- перь уфологи предполагают, что власти в целях
компрометации и отвлечения от более важной информации
подкинули им фальшивку: либо "липа" - прежние дока- зательства о
катастрофе в Ацтеке (с целью отвлечь от Росуэлла), либо - сам
"Мэджестик" компрометирует ацтекский случай.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ. Недавно выяснилось, что подпись
президента Гар- ри Трумэна в "Мэджестике" скопирована с другого
документа, хранящегося в библиотеке Конгресса. Две подписи -

точные копии друг друга, но известно, что человек не в состоянии
расписаться дважды полностью одинаково.

ВЕРСИЯ УФОЛОГОВ. Это старый способ компрометации - чтобы
доказать неподлинность источника, изготавливают другую
фальшивку. Еще никто не дока- зал, что сам документ с похожей
подписью является настоящим. Или же - "Мэд- жестик" специально
сделали идеально, чтобы втереться в доверие к падким на "наживку"

любителям покопаться в государственных тайнах, но для того, что- бы
затем морально победить их, в документе оставили одну
малозаметную "ми- ну"? Одно можно считать бесспорным в этой
запутанной истории - власти пы- таются всеми возможными
способами скрыть правду...



И если тогда, в условиях холодной войны, 'такие действия были
впол- не оправданны, сейчас замалчивание эпохального открытия
является преступ- ным! Конгрессмен Скифф считает, что дело о
катастрофе близ Росуэлла может оказаться еще более скандальным,

чем знаменитые "Уотергейт" и "Ирангейт", вместе взятые. Надо ли
говорить, что особого желания помогать раскручивать его
подробности нет ни у ЦРУ, ни у ВВС, ни у Пентагона?! Последний
выдви- нул свое объяснение: в 47-м на ранчо якобы были найдены
обломки сверхсек- ретного разведывательного зонда, который,

согласно программе "Могул", дол- жен был шпионить за ядерными
испытаниями в СССР. Но и в этой версии не все гладко. Зачем США
нужно следить за атомными взрывами у русских если, по данным
разведки, атомная бомба могла появиться у них не раньше, чем через
десятилетие? И почему программу "Могул" якобы свернули и..

засекретили пос- ле 1-го атомного испытания СССР в 1949 году"

Однако официальные лица из Бю- ро общей отчетности уверены, что
найдут доказательства истины. В США доку- менты финансовой
отчетности не имеют срока хранения, и, значит, вполне мож- но найти
сметную стоимость операций по поискам и транспортировке всех
упав- ших дисков или даже информацию о стоимости хранения всех
аварийных НЛО в суперсекретном ангаре "18-А" на авиабазе Райт-
Патерсон! (Она знаменита по одноименному фильму "Ангар-18").

Сейчас даже представить труд но, какие еще подробности могут
вскрыться в связи с этим делом! Если, конечно, не вспом- нят вновь
про формулировку "в интересах национальной безопасности"

Беспрецедентное расследование конгресса в самом разгаре, и не бу-

дем предопределять его итогов Правда первые предварительные
выводы уже об- народованы "Из того, что я знаю на сегодняшний
день, - заявил Скифф, - ясно, что, о чем бы речь ни шла, это не был
метеорологи- ческий аэростат под Росуэллом, а нечто совсем иное!"

И следы этого "нечто" ведут в ангар под номером 18.

...И там теряются: несколько недель спустя ВВС объявили, что
документы авиабазы интересуемого нас промежутка времени...

уничтожены за ненадобнос- тью!

Отвлечемся от "Ангара-18". Сейчас нас должно волновать то, что
стоит и будет стоять в наших собственных ангарах через некоторое



время. Су- меем ли сделать собственное "изделие"...

Как устроена летающая тарелка
Когда Арнольд Кеннет 24 июня 1947 года наблюдал над

Каскадными го- рами (США) полет девяти непонятных объектов и
поведал об этом журналистам, об этих таинственных незнакомцах
почти ничего не было известно. Не было да- же термина
Неопознанный Летающий Объект - НЛО, не было и слов "летающая
та- релка", сам Кеннет описывал объекты как "сковородки" (хотя
слова "тарелка в небе" можно не раз встретить даже в летописях
Древнего Рима). Спустя почти полвека человечество накопило
колоссальное количество информации об НЛО (и- ли, как их еще
называют, об Аномальных Явлениях - АЯ; АстроЛевитирующих
Объектах - АЛО; Внеземных Космических Кораблях - ВКК; даже
терминов теперь слишком много).

По данным американцев, полеты пришельцев наблюдали около 5

процен- тов землян, т. е. более 100 миллионов человек; в архивах
профессора Хайне- ка насчитывается более 100 тысяч описаний
случаев наблюдения НЛО; на суде в Вашингтоне в 1978 году
американские уфологи выяснили, что только ЦРУ распо- лагало
документами по этой проблеме в количестве 10 000 страниц текста
На самом же деле, если где-то в государственных учреждениях и
узнавали даже какую-нибудь несущественную деталь этой тайны
нашего времени, то она стано- вилась известна лишь самому узкому
кругу лиц. Простых же людей пичкали сказкой о том, что "этого не
может быть". Тем не менее во многих странах уже существуют
общественные организации по изучению проблем НЛО (только в
США их 25, в России - 2 основные и более сотни разрозненных групп,

в мире - более 500), издается большое количество иРО-журналов (16

в США, 5 в РОССИИ, более 50 в мире). В основном благодаря им мы и
владеем информацией об НЛО.

К примеру, знаем, что эти объекты способны развивать
колоссальные скорости (максимальная из официально
зафиксированных - 200 000 км/ч или 56 км/с!).

Те же летательные аппараты в состоянии летать с самыми
небольшими скоростя- ми, зависать над одним местом, разгоняться
или тормозиться с чудовищно большими ускорениями (до тысяч )



(для сравнения - тренированные космонав- ты переносят 3-9 ).

Очевидцы часто наблюдали, как НЛО появляются "из ниче- го",

исчезают в воздухе, перемещаются скачками, а то и просто
становятся невидимыми. Многих до чрезвычайности удивляла
картина полиморфизма, когда серебристые аппараты, внешне вроде
бы даже покрытые металлом, вдруг меняют свою внешнюю форму и
цвет, рассыпаются на части, восстанавливаются из ос- колков...

Даже этот, далеко не полный, перечень сверхвозможностей НЛО
пора- жает воображение. Достаточно взять наугад любое из
описаний очевидцев, что- бы ученые уверенно заявили: "Этого не
может быть!" Действительно, с точки зрения современной науки
создание летательного аппарата с такими характе- ристиками
попросту невозможно. Раз этого не могли мы, люди, значит, это
запрещалось и всем остальным внеземным цивилизациям. Словно
бы смеясь над нашей самоуверенностью, неопознанные объекты не
слишком-то стремятся оста- ваться все время неопознанными:

наследили на нашей грешной Земле без вся- кой меры.

Одним из бесспорных доказательств существования
таинственных при- шельцев являются так называемые "осколки НЛО",

подобранные чаще всего на местах взрывов этих объектов. Самые
известные примеры: "вашская находка" - найденный в Архангельской
области фрагмент какой-то толстой сферической оболочки
диаметром 1,2 м; "тульский образец" - 38-граммовый кусок проводни-

ка; оплавленные шарики с высоты 611 около Дальнегорска; "волосы
ангела" - тающие на воздухе осадки, выбрасываемые с пролетающих
объектов в Краснодар- ском крае и Волгоградской области; покрытая
миллионолетней окисной пленкой алюминиевая "посадочная опора
шасси" из Румынии; "стеклянная пирамидка", найденная на Луне
командиром экипажа "Аполлона-16" Джоном Янгом.

Объединяет эти совершенно разные вещи только то, что все они,

по заключению экспертов, являются явно искусственными
изделиями, произведенны- ми кем угодно, только не
представителями рода человеческого. Знакомясь с результатами
химических анализов этих образцов, технологи лишь удрученно
пожимают плечами: "Для воспроизведения этой штучки нам нужно
создать внут- ри плавильных печей значения температуры,



магнитных полей, вакуума в десят- ки, а то и в сотни раз больше тех
значений, которых только достигли на Зем- ле!" Внешне разные, они
все же позволяют получить представления о строе- нии НЛО. В
частности, многое говорит о том, что аппараты пришельцев ис-

пользуют мощные электромагнитные поля для каких-то своих целей
(возможно, для создания тяги?). На это указывают остаточная сильная
намагниченность, наличие в образцах тонких спиральных проводов
(электромагнитов?), вкраплен- ных в диэлектрический материал (в
дальнегорских осколках это золотые тон- кие нити), а также то, что
магнитные свойства некоторых находок отличаются в зависимости от
направления измерения в материале (что само по себе непо- нятно!)

в 15 раз (как в находке с берега реки Вашки) и более!

Американские самолеты радиоэлектронной разведки не раз
фиксировали излучение, идущее от летящих НЛО (чаще всего
сообщается, что такое излуче- ние имеет частоту 3000 МГц с
повторением 600 импульсов/с). Так как мощ- ность этого излучения
напрямую зависит от режима полета объекта, можно сде- лать вывод,

что оно либо напрямую движет НЛО, либо является побочным про-

дуктом работы движителя НЛО.

Стоит вспомнить и рассказы землян, добровольно либо
принудительно посетивших летающие тарелки. Не всем им, конечно,

стоит верить, тем более что одинаковых рассказов встретить почти
невозможно. Но один вывод сделать можно: техногенные НЛО
внутри пустые, очень часто там вообще ничего нет, кроме пульта
управления и кресел. На любой громоздкий двигатель просто не
осталось места на этих кораблях! Если только двигатель или
движитель не спрятаны внутри оболочки летающих тарелок!..

Итак, даже беглый обзор имеющихся в нашем распоряжении
данных об НЛО позволяет приступить к восстановлению полного
облика таинственных ко- раблей. Если сравнивать эту процедуру с
обобщением разведданных, то для многих инженеров, переживших
эпоху холодной войны, она покажется знакомой.

Разве редки были у нас случаи, когда разведка, похитив у
потенциального противника пару снимков и кусок обшивки просила
спецов из "ящиков" доду- мать все остальное''" Поэтому стоит ли
удивляться тому, что после десятка лет подобной



"разведывательной" работы на кульманах появились почти полные
чертежи сверхсекретной техни ки пришельцев?

Прежде всего вырисовалась схема двигателя, состоя щая из
различных типов генераторов, получающих энергию вроде бы
ниоткуда (о них стоит напи- сать отдельную статью), небольшого
блока управления и собственно двигателя - электромагнитной
рабочей поверхности (ЭРП) летательного аппарата, состоя- щей из
нескольких самовзаимодействующих слоев электромагнитов.

Слаженная работа всей оболочки приводит к самым поразительным
результатам: вблизи резко искривляется ПространствоВремя, что
позволяет аппарату перемещаться как во Времени, так и в "обычном"

пространстве.

Представим себе систему из нейтронной звезды и находящегося
на рас- стоянии 1 световой минуты космического аппарата,

использующего для своего движения поле этой звезды.

Предположим также, что в какой-то момент звезда исчезает (не
важно как: взрывается, коллапсирует, аннигилирует, телепорти-

руется...) Что произойдет с кораблем? Разумеется, он еще целую
минуту бу- дет пользоваться электромагнитным полем погибшей
звезды и сила взаимодей- ствия его с полем будет ничем не
скомпенсирована. Как видно из этого пара- докса, 3-й закон Ньютона
действительно может не выполняться правда, очень короткие
промежутки времени, не больше времени движения излучения от
одно- го взаимодействующего тела до другого.

Если в Космосе время нарушения может достигать минут и
больше, то в описанном движителе НЛО оно составляет в
зависимости от толщины оболочки от 10 2 до 10-~~" с, изза чего
частота работы движителя должна составлять око- ло 1000-10 000 ГГц,

однако за счет некоторых технических хитростей (в час- тности за
счет растягивания времени на оболочке) эту величину можно
уменьшить на три порядка.

Проведенные самостоятельные эксперименты уже на рабочих
частотах до 1 ГГц подтвердили наличие эффек та, они же показали,

что внешние проявле- ния (след на почве, внешнее излучение,

световые эффекты) упрощенных моде- лей почти полностью похожи
на то, что мы наблюдаем в случаях с НЛО. Сравни- вать их и ставить



на одну ступень, может быть, было бы слишком непочти- тельно по
отношению к более развитым цивилизациям, так как возможности
тех- ногенных аппаратов пришельцев на много порядков превышают
наши. Следует до- бавить, что в совпадениях полученных результатов
конечно же виноват не пла- гиат (приоритет других цивилизаций в
решении этого вопроса бесспорен), а единые конструкторские
задачи и физические принципы (по этой же причине, например,

похожи как братья-близнецы "Шаттл" и "Буран", "Боинги" и "Ильюши-

ны").

Ограничивать верхнее значение мощности такого двигателя
могут только современные технологические возможности. Сейчас,

когда нам еще дале- ко до создания оболочки по типу найденной под
Дальнегорском, можно было бы предложить использовать в качестве
проволочек для одновитковых микросоле- ноидов перспективный
горячий сверхпроводник (типа полимера Литтла или юли- мера,

разработанного в 1993 году в России).

Один из сравнительно простых проектов летательного аппарата с
по- добным движителем "И-7" имеет такие расчетные параметры, о
которых совре- менным конструкторам космической техники
приходится только мечтать: габари- ты - 46Х 40Х 9 м, "сухая" масса -

245 т, мощность двух энергоустановок тер- моэмиссионного
РеактораПреобразователя - 18,5 МВт, масса выводимой на орби- ту
полезной нагрузки - до 300 т (сейчас максимально возможная масса -

око- ло 100 т), время полета до Марса - 3-9 суток (сейчас 9-18

месяцев), до Альфы Центавра - 7-8 лет (сейчас - тысячи веков). При
постоянно включенном механизме МБ понятие времени полета
вообще теряет всякий смысл, теоретичес- ки полет к звездам можно
совершить за считанные минуты. Глубину нашего про- никновения во
Вселенную будет ограничивать только запас бортовой энергии...

Кстати, чем детальнее проектировать подобные летательные
аппараты (выражаясь конструкторским языком - делать
максимальное число приближений), тем все явственней проступают
на технологических чертежах знакомые черты летающих тарелок.

Опять единые конструкторские задачи? Что касается практи- ческого
итога подобного проектирования, то пока он более чем скромен
(поэ- тому раньше времени и не призывают вас "летать тарелками



Космофлота"). Тем не менее польза от этого есть уже сегодня - можно
с большой долей вероят- ности объяснить конструктивные
особенности НЛО: - плавные, округлые очертания объекта
объясняются тем, что любые острые углы искажают создаваемое
вокруг корабля поле измененного Времени (в качестве аналогии
можно сказать, что то же самое делают острые углы с элек-

трическим полем). Иммминаторы на эллипсоидах чаще всего не
являются "окна- ми для обзора", это - основной движитель объекта.

Такой же, как "шары" на днищах НЛО. Вся разница между ними в
количестве (чаще всего бывает 3 шара, реже - 4, б или 9) и мощности.

Чем крупнее "шары" и "иллюминаторы", тем они мощнее, и тем
меньшее их количество требуется для создания тяги в лета- тельном
аппарате. Но даже крупных "шаров" не может быть меньше трех,

имен- но такое их минимальное количество необходимо для
стабилизации в полете.

Для того чтобы застраховаться от аварии после возможного
выхода из строя одного шародвигателя, внутри НЛО обычно
находится около двух запасных "ша- ров", которые, кстати, могут в
качестве автоматического разведчика (?) со- вершать и
самостоятельные полеты. Откуда возникла цифра 2? Это тот
минимум, который необходимо иметь на борту даже согласно нашим
человеческим пред- ставлениям: минимум 1 "шар" - в качестве
"запаски", другой - как разведчик, если только не случится повторная
авария. Эту же мысль подтверждают очевид- цы, наблюдавшие вылет
из приземлившихся НЛО до 5 "шаров". Количество "иллю- минаторов"

(в 1, 2, 3 или реже в 4 ряда) обычно исчисляется несколькими де-

сятками, если же их миниатюризировать, то вся оболочка может быть
покрыта сотнями, тысячами мини-шаров - сплошной слой из
двигателей, а точнее - весь корпус аппарата становится одним
большим шародвигателем. Таковы, например, шарообразные и
эллипсоидные типы НЛО.

Подобные двигатели во время работы постоянно излучают
электромаг- нитные волны, причем их частота напрямую зависит от
режима работы двигате- лей. При работе в ультрафиолетовом
диапазоне они невидимы, в инфракрасном - их "видят"

фотоаппараты, нам же НЛО больше известны по свечению в видимом



диапазоне. Но и в нем заметны некоторые изменения - достаточно,

чтобы объект чуть Затормозился или ускорился, и цвет его резко
меняется (при больших скоростях и значительных нагрузках
шародвигатели выглядят ярко-го- лубыми или белыми, при
незначительных - красными или оранжевыми).

Во время полета НЛО применяет три режима полета: 1) только во
Вре- мени, 2) только в Пространстве (частота излучения двигателя
при этом поряд- ка тысяч МГц), 3) одновременно во Времени и
Пространстве. И, возможно: 4) в разных измерениях Времени, т. е.

сквозь Параллельные Миры. Каждый способ имеет свои цели и
области применения, в частности, третий способ наиболее часто
применяется при полетах над Землей. Пространственные
перемещения в этом случае очевидны, но даже если полета во
Времени не происходит, тем не менее тарелки чаще всего летают с
включенной МВ. Причина? Когда имеешь де- ло со злобной
вооруженной цивилизацией, всегда лучше держать включенной МВ,

поле которой защищает НЛО от удара ракет и снарядов. Совмещать
оба режи- ма работы двигателя можно только (?) одним способом -

переключать с большой частотой режима работы (до нескольких
сотен раз за секунду).

Из описанного следует, что по одному внешнему виду можно
делать предположения о месте старта корабля и о степени
технического развития пос- лавшей его Цивилизации: - тарелки с
острыми углами прилетают к нам с недалекого расстояния (с
орбитального корабля-матки? с Луны? с Марса или Венеры?).

Использовать такой корабль для межзвездных перелетов может
только не слишком могущес- твенная Цивилизация за неимением
лучшей техники (время полета - месяцы и годы).

- гладкие эллипсоиды, шары (реже - "сигары") способны
превосходно летать и во Времени, и в Пространстве между звезд
(время полета исчисляет- ся минутами или часами). Изготовить такие
аппараты способна Цивилизация с очень развитой молекулярной
(даже субатомной) технологией. "Адрес отправи- теля" выяснить
можно только после продолжительного наблюдения за гостем.

Действительно, его могут послать к нам и инопланетяне, и
иновремяне. При- чем чем эфемерней (прозрачней, расплывчатей)



выглядит МВ-корабль при- шельцев, тем больше шансов, что перед
вами представители другого Времени.

- гладкие корабли с "шарами", вероятно, являются наиболее
совершен- ными аппаратами, так как могут (?) двигаться в Парамирах
благодаря тому, что имеют на внешней оболочке сразу несколько
МВ-"шаров". Работая синхрон- но, они обеспечивают перемещение во
Времени; работая разнонаправленно, они "разрывают" корабль
между Прошлым и Будущим, что ведет к его исчезновению в нашей
реальности. Известны случаи, когда пилоты именно из таких
кораблей сообщали очевидцам, что прибыли с Луны, Марса или
Венеры (широко известна подкрепленная фотографиями подобная
беседа Цедрика Эллингмана с венериани- ном) (Чулков Л. Звездные
сыны, 1989). На этих планетах никаких цивилизаций быть не может,
но... это нам достоверно известно только в своей реальности!..

Становятся понятней и многие "чудеса" НЛО: - большой диапазон
ско- ростей от нулевой до гигантской обеспечивается высоким
значением величины тяги двигательной установки
электромагнитного полевого типа в сочетании со сравнительно
небольшой массой (т. е. большой тяговооруженностью).

- отсутствие видимого сопротивления воздуха - молекулы воздуха
по- падают вблизи НЛО в поле ускоренного (растянутого) Времени,

поэтому их соб- ственная скорость относительно корпуса аппарата
будет низкой (дозвуковой), в то время как стороннему наблюдателю
эта скорость кажется сверхзвуковой или даже гиперзвуковой.

- резкие маневры, скачки - ускорение (растягивание) Времени
внутри аппарата позволяет уменьшить значение перегрузок до
приемлемой для кон- струкции и экипажа величины.

- невидимость для глаз - отраженные от корпуса световые лучи,

про- ходя через границу поля измененного и обычного Времени,

меняют свою часто- ту в сторону уменьшения или увеличения в
зависимости от режима работы МВ. В этом случае мы не имеем
возможности визуально фиксировать НЛО, если только... от его
корпуса не отразятся несветовые волны, которые после про-

хождения границы Времен изменят свою частоту до видимой.

- невидимость для радаров - радиоволна, войдя в поле другого
Време- ни, изменяет свою частоту, из-за чего она может не



отразиться, а погло- титься даже обычным металлическим корпусом.

Но даже если волна отразится, выйдет за пределы поля, вновь
возвратив себе свою собственную частоту, вер- нется на приемное
устройство радара, все равно большинство систем современ- ных
радиолокаторов не зафиксирует сигнал. Ибо, побывав в другом
Времени, сигнал этот вернулся значительно позже ожидаемого
момента или даже раньше (!) испускания первоначального импульса.

В обоих случаях отметка на экране не появляется, либо она
появляется не там, где ее ожидают (разные системы радаров иногда
дают резко различные данные по расстоянию до одного и того же
НЛО).

- облачность и дымка вокруг НЛО - одно из проявлений поля
изменен- ного Времени, результат слабого свечения, возникающего
при аннигиляции вир- туальных частиц, время жизни которых
искусственно увеличено (явление чрез- вычайно опасно для
животных и человека!).

- "полиморфизм", или видимое изменение формы - перемещение
НЛО сквозь Время (через 4 и 5 измерений) для нас, жителей 3-

мерного мира, в си- лу ограниченности наших органов чувств, может
быть самым непредсказуемым.

Это примерно так же, как непривычно выглядит наше
собственное перемещение с точки зрения жителей гипотетической 2-

мерной страны плоскатиков.

- тонкие лучи, исходящие из НЛО, - в некоторых случаях
подзарядка собственных аккумуляторов за счет "дармовой" энергии
землян. К примеру, ес- ли сканирующий луч лазера направить на
высоковольтную линию, то электричес- кий ток потечет по
ионизированному мощным лазером воздушному каналу! Если
мощность позволяет, подзаряжаться можно, находясь за десятки
километров до электролинии. Кстати, эту версию подтверждает и то,

что во время наблюде- ния АЯ (а также до и после) часто
непредсказуемо падает нцрряжение на энер- голиниях.

- лучи с отрывистыми окончаниями - проявления все того же поля
из- мененного Времени. Выйдя из поля, лучи могут становиться
невидимыми и нао- борот. Если учесть, что форма такого поля может
быть в зависимости от наз- начения самой разнообразной, то вполне



можно поверить в рассказы о том, что этот таинственный луч может
перемещать людей и гуманоидов.

- предметы под воздействием этого луча становятся прозрачными
- действительно, если напряженность такого поля позволит, то
наблюдатель уви- дит все предметы в коконе луча, просвеченные
рентгеновскими лучами. Откуда взялось рентгеновское излучение и
почему его видит человеческий глаз? До и после поля Времени это
страшное излучение было и вновь стало безобидным солнечным
видимым светом.

- остановка двигателей автомобилей вблизи НЛО - изменение
Времени ведет к нарушению работы электроприборов и агрегатов (в
частности, системы зажигания). Основная причина - изменение
значения электрического сопротив- ления материалов (по крайней
мере, зафиксировано, что вблизи НЛО увеличи- вается
сопротивление вольфрама на много порядков).

- чувство легкости у человека вблизи НЛО - ускорение Времени
ведет к увеличению импульса силы человеческих мышц и
кажущемуся уменьшению уско- рения свободного падения.

- сковывание движений, паралич у человека вблизи НЛО -

замедление Времени при другом режиме работы двигательной
установки на основе МВ.

- болезненные явления вблизи НЛО - неравномерное протекание
процес- сов жизнедеятельности в различных участках тела ведет к
самым непредсказуе- мым, а порой и к трагическим последствиям.

- появление "ниоткуда", мгновенное исчезание - движение с
ускоре- нием свыше 206 для стороннего наблюдателя асболютно
неуловимо и восприни- мается как мгновенный скачок в
Пространстве. Для МВ ускорение в 20@ являет- ся весьма
незначительной величиной. Хотя не исключается, что с помощью МВ
осуществляется и реальный процесс телепортации.

Кажется, ореол таинственности вокруг НЛО стал потихоньку
рассеи- ваться. Хорошо это или плохо, принесут ли полученные
знания благо для чело- века? Вопрос достаточно сложный. Те же, кто
воспринял описанное как посяга- тельство на столь милую сердцу
Тайну (шутят же энтузиасты, сжившиеся в еже- годных экспедициях с
тайной Тунгусского метеорита: "Если когда-нибудь его найдут, то



следует закопать его обратно!"), спешу успокоить: на наш век тайн
хватит!

Вполне земные "тарелки"

- Сэр, нам на хвост сел "капустник". Доклад стрелка-радиста под-

стегнул пилота к действию. Бомбардировщик торопливо
освободился от своего смертоносного груза и взял курс на Англию.

Новое немецкое оружие - большой огненный шар, на жаргоне
союзников именуемый "капустником", игнорируя пуле- метные
выстрелы, еще несколько минут преследовал звено английских
самоле- тов. Несмотря на всеобщее нервное напряжение, никто не
заметил исчезнове- ния огромного огненного шара, он просто
потух... Впрочем, его действия всегда были непредсказуемы.

За этим страшным шаром закрепилась дурная слава: еще ни один
лет- чик не рассказал, что его сбило это новое неуязвимое оружие,

это-то и пуга- ло - значит, удар бывает смертельным, а уж чего-чего, а
пропавших без вес- ти экипажей в военное время всегда хватает...

Уже после окончания второй мировой войны бывшие военные
генералы пришли к выводу, что появление в небе "капустников"

скорее снижало количес- тво потерь, ибо пугало и разгоняло не
только самолеты союзников, но и ис- требители вермахта. Геринг
также не был оригинальным, считая, в свою оче- редь, что огненные
шары, летающие над Германией, представляют из себя сек- ретное
оружие американцев. Американцы, -встретившие эти же шары над
Тихим океаном, грешили на японцев, а русские летчики - опять-таки
на немцев. Неу- ловимые шары оказались весьма совершенными,

неуязвимыми и... ничьими аппа- ратами.

Но по сей день правительственные круги ряда стран (Бельгия,

Швеция, Япония и др.) выражают опасение, что не покинувшие небо
нашей планеты быв- шие "капустники" (ныне получившие более
научное название НЛО) представляют из себя разведывательные
корабли нового поколения, разумеется прилетевшие из
страныпротивника. И, кажется, их опасения не лишены основания. В
ходе многовекового технического прогресса изобретатели уже не
однажды удивляли нас воплощением в жизнь самых смелых
проектов, и если предположить, что часть наблюдаемых нами
неопознанных объектов - это корабли внеземных циви- лизаций, то,



следовательно, есть все основания считать, что рано или поз- дно и
на Земле будут созданы подобные (если не лучше) летающие тарелки.

Новое - это хорошо забытое старое. Не исключено, что секрет
пос- тройки высокоскоростного дискообразного летательного
аппарата был известен нашим предкам. Во всяком случае, в древних
индийских рукописях, такой, как санскритская "Самарангана
Сутрадхара", наряду с легко угадываемыми описа- ниями...

металлических самолетов и аэродромного оборудования, мы можем
най- ти все еще не до конца понятую инструкцию для создания
дискообразной "вима- ны": "Сильным и прочным должно быть его
тело: сделанное из легкого мате- риала, подобно большой летящей
птице. Внутри следует поместить устройство с ртутью и железным
подогревающим устройством под ним. Посредством силы, ко- торая
таится в ртути и которая приводит в движение несущий вихрь,

человек, находящийся внутри этой колесницы, может пролететь
большое расстояние по небу самым удивительным образом. Четыре
прочных сосуда для ртути должны быть помещены внутрь. Когда они
будут подогреты управляемым огнем из желез- ных приспособлений,

колесница разовьет силу грома благодаря ртути. И она сразу
превращается в жемчужину в небе..." Неоднократные попытки
построить дисколеты предпринимались и впос- ледствии
изобретателями в период между двумя мировыми войнами. В
Германии был построен самолет с круглым крылом массой 0,9 т;

аэроплан - "летающую тарелку" сделали в США в 1915-1918 годах,

затем в начале 30-х годов там же Ж. и Л. Джой, а также фирма
"Макклеры" поднимали в небо аналогичные самоле- ты необычной
конструкции. Похожий полутреугольник-полудиск в 1939 году соб-

рали французы, а испытывали уже немцы. У нас в России летал
сфероплан Ана- толия Уфимцева, а также "Дископлан" Анатолия
Гремяцкого, испытанный в 1969 году в МАИ (конструктор разбился в
феврале 1974-го). Однако то были все- го-навсего технические
вариации на самолетную тему. Первые упоминания о строительстве
настоящих образцов летающих тарелок без традиционных спосо- бов
получения подъемной силы можно найти во все еще до конца
непонятной ис- тории "Третьего рейха". Трудно сказать, что
послужило для Гитлера главным побудительным моментом



(возможно, появление в Германии "капустников"), но среди прочего
оружия возмездия "добро" на разработку получил проект нового
дискообразного аппарата. Известно, что в Германии
конструированием летаю- щих дисков занимались Штецин,

Дортмунд, Эссен, Эпп, опыты ставили Шрифер, Хабермоль, в Италии -

Белонце, в Праге с 1942 года на заводе "Шкода Летов" - Рудольф
Шривс и Отто Хабермоль, в городах Дрезден и Бреслау - Митте и Бе-

лонце до 1944 года.

Немецкой группе удалось создать на заводе "Ческо Морава"

"ракету" дискообразной формы диаметром 42 м, у которой вокруг
куполообразной кабины пилота вращалось широкое плоское кольцо,

приводимое в действие управляемы- ми соплами. 14 февраля 1945

года машина набрала высоту 12 400 м, горизон- тальная скорость
полета составила около 200 км/ч. По другим сведениям, эта машина
(или одна из них) в конце 1944 года испытывалась в районе
Шпицберге- на, где и была потеряна...

Окончание войны прервало столь многообещающее развитие
проекта, мо- дель была разрушена, а завод в Бреслау, на котором
работал Митте, попал, как утверждают западные историки, "со
своими материалами и специалистами в руки русских войск".

Конструктор Белонце исчез, Отто Хабермоль якобы впос- ледствии
попал в СССР, по крайней мере, так утверждал немецкий конструктор
Андеас Эпп, изобретатель дискового вертолета, отстраненный от
этой работы еще в 1942 году и потому не представлявший большого
интереса для союзников...

В 1942 году-другой немецкий инженер Циммерман построил
летающий диск, названный "летающим блином". Диск почти
вертикально взлетал, ско- рость его превышала 700 км/ч, посадочная
скорость составляла всего 60 км/ч, но он был весьма неустойчив, и от
"блина" пришлось отказаться.

Позже, в 1943 году, в лабораториях Штецина приступили к работе
над дискоидальным вертолетом Ф-7. 17 мая 1944 года он был
построен и сделал первый полет, из других данных следует, что
дисковый аппарат Шривса и Ха- бермоля совершил первый полет 14

февраля того же 1944 года и якобы показал скороподъемность 800 м/

с и скорость 2200 км/ч. Из рапорта конструктора, ад- ресованного



Гитлеру, видны некоторые удивительные и для сегодняшнего дня
характеристики этого аппарата, имевшего точную форму
олимпийского диска с радиусом 21 м.

После поражения Германии чертежи и копии, хранившиеся в
сейфах Кей- теля, найдены не были. Сохранилось несколько
фотографий странного диска с кабиной. Если бы не свастика,

нарисованная на борту, аппарат, висящий в метре от земли рядом с
группой фашистских офицеров, вполне мог бы сойти за НЛО.

Это - официальная версия. По другим данным, часть
документации или даже почти все описание и чертежи все же были
найдены советскими офицерами, что, кстати, подтверждает
известный академик В. П. Мишин, в ту пору сам принимавший
участие в поисках. От него же известно, что документы о немец- ких
летающих тарелках изучались нашими конструкторами весьма
внимательно...

Но в какой-то момент, добавим от себя, этот интерес ослабел, и
после распа- да СССР, свертывания ряда аэрокосмических программ
большая часть докумен- тов в конце концов попала к известному в
раке""чых кругах инженеру и общес- твенному деятелю, фамилию
которого мы пока не будем раскрывать...

Кроме того, факт испытаний подтвердили после войны несколько
чехов из числа служащих аэродромного обслуживания. Уничтожив
некоторую секретную документацию, нацисты окончательно спутали
карты будущим историкам, дога- дайтесь теперь, в каких случаях
район боевых действий действительно посеща- ли любопытные НЛО,

а в каких - в дело вступало фашистское "оружие возмез- дия" (или
просто фашистская пропаганда?). В этом случае понятно, почему
"капустники" были видны чаще всего только над Германией - Геринг
опасался вынужденной посадки сверхсекретного аппарата во время
рейдов на территорию противников...

Дальнейшее местонахождение немецких специалистов остается
неизвес- тным, за исключением разве что одного Митте. Его следы
ведут в канадскую фирму "АВРО", работавшую в 1955 году над
созданием высокоманевренного пе- рехватчика, способного
развивать скорость до 2300 км/ч. Заказчики из Пента- гона объявили,

что перехватчик произведет революцию в военном деле и что его во



время полета можно будет легко принять за НЛО. Заказ Пентагоном
был произведен почти сразу же после того, как в его руки попала
разбитая летаю- щая тарелка и тела пришельцев, найденные 7 июля
1947 года в семидесяти пя- ти милях к северо-западу от военной базы
Росуэлл (впоследствии переимено- ванной в Уокер Фелд). Если
верить мексиканским газетам, американцы хотели получить от
"Канадиен АВРО" дискообразную ракету, развивающую околосвето-

вые скорости (?!), однако хотя внешне построенный дискообразный
лета- тельный аппарат "Аврокар" был очень красив, но с его летными
качествами де- ло обстояло гораздо хуже. 23 июня 1960 года
пришлось официально признать неудачу. На этом контракт с
канадцами лопнул, снова остались одни фотогра- фии. Хотя нет, по
свидетельству известного специалиста в области ракетос- троения
Вилли Лея, в США осталась и продолжала работать лаборатория
"проб- лем антитяготения". По всей видимости, из лаборатории
впоследствии вышло немало специалистов, работающих над этой же
темой в обстановке строгой сек- ретности в фирме "Локхид".

Примерно тогда же, в 1957 году, в Англии был изобретен
дискообраз- ный летательный аппарат принципиально нового типа. В
1959 году В. П. Бурда- ковым и Ю. И. Даниловым был предложен
проект межпланетного дискообразного аппарата диаметром 500 м, с
экипажем 30-50 человек и двигательной установ- кой, в составе
которой четыре ядерноэнергетических блока. Межпланетный дис-

кообразный корабль, предложенный фирмой "Миннеаполис-

Хонейвилл", имеет диа- метр корпуса 600 м, высоту 30 м, он способен
вывести в Космос с Земли гру- зы весом до половины стартового
веса...

Но не будем забегать вперед, земные "летающие тарелки" еще
очень долго не "блистали" своими достижениями в небе и космосе...

Во Франции прототип дискообразного летательного аппарата был
соз- дан инженером Р. Кузина. Из последних попыток нужно
упомянуть дискообраз- ный летательный аппарат Ж.-Р. Пети и М.

Витона.

Известно множество других попыток постройки дискообразных
аппара- тов. В 1980 году был разработан АЛА "Термоплан" со
взлетной массой 500 т - гибрид летающей тарелки, воздушного шара



и самолета. В 1958 году в Подмос- ковье летал самолет с круглым
крылом новосибирского конструктора М. В. Су- ханова. Прекрасные
летные качества показали модели летающих тарелок ав- стрийца
Хайнца Жордана, сотрудника японской фирмы "Дэнкикодзиге" Г.
Митиха- ру. Четырехмоторную "тарелку" запустил в 1985 году
профессор Нагайского университета С. Итиро, одномоторную
"МПВВА" - СКБ-В под руководством С. Пе- релыгина в 1987 году. А с
1988 года летают со скоростью до 360 км/ч, с дальностью до 1300 км
восьмимоторные "тарелки" калифорнийца Пола Моллера:

"Мерлин200", "Мерлин-300" и М-400.

Все эти аппараты по своим возможностям не дотягивают до
высокоско- ростных НЛО. Трудно поддается разгадке принцип
движения кораблей при- шельцев, хотя в руки строго ограниченного
круга специалистов (соблюдающих все меры против утечки
информации) попало уже немало потерпевших аварию ле- тающих
тарелок или, по крайней мере, их обломков. Даже если не
подтвердят- ся просочившиеся в печать сведения о том, что еще две
"тарелки" были сбиты силами ПВО (в 1983 году - в районе Нальчика, в
1989 году - в ЮАР), все рав- но в руки спецслужб попало достаточно
"материала". Для его изучения во мно- гих странах созданы
специальные центры, где и хранятся найденные обломки и целые
аппараты (у нас это, по всей видимости, Подмосковье; в США - Огайо,

база ВВС РайтПаттерсон, "Корпус 18-а", американские уфологи
доказали перед всем миром правдивость этого утверждения,

обвинив ЦРУ в сокрытии обломков НЛО и выиграв дело в суде).

Разумеется, на этой базе побывало немало веду- щих конструкторов
Америки, после чего один из них, известный авиаконструктор
Вильям Лиэр, заявил в печати: "Существа, управляющие НЛО,

научились контролиро- вать силу тяжести". Большинство же
посвященных были более осмотрительны в выборе слов, однако о
том, что они дали подписки о неразглашении, эти люди все-таки
упоминали. Говорил это же и известный конструктор ракетно-косми-

ческой техники Вернер фон Браун, правда, подписка не мешала ему
утверждать, что посещавшие Землю пришельцы имели летательные
аппараты гораздо более современные, чем наши...



По данным американской прессы, изучение якобы
несуществующих нео- познанных объектов принесло, США вполне
осязаемые плоды - сначала, в том числе и на основе полученных
данных, создали программу "АВРО", затем "Сте- ле" и, наконец, проект
"Аврора" фирмы "Локхид" (только ли это?). Стоит ли удивляться после
этого, что существование НЛО отрицалось столько лет?

Журнал "Авиэйшн уик энд спейс текнолоджи" свидетельствует: в
конце 1990 года над некоторыми военными объектами в пустынях
Невада и Мохаве не- далеко от авиабазы Эдварде и города Санта-

Барбара были замечены похожие на классические НЛО плоские
треугольные летательные аппараты без хвостового оперения. Как
правило, в воздух они поднимались ночью и представали перед
наблюдателями в виде пульсирующих светлых точек. Речь здесь
может идти ско- рее не о "космических пришельцах", а о прототипах
нового поколения амери- канских военных самолетов, способных
развивать скорость, как минимум в 10 раз превышающую скорость
звука. Эти летательные аппараты значительно пре- восходят по
своим тактико-техническим характеристикам известный само- лет-
"невидимку" Ф-117А. Часть используемых в них технологических
новшеств применялась для создания бомбардировщика В-2 и
штурмовщика А-12, разрабаты- ваемого для ВМС США.

За последние 10 лет в Соединенных Штатах были выделены
значи- тельные средства на финансирование ряда сверхсекретных
проектов по созда- нию новейших летательных аппаратов, включая
беспилотные самолеты, способ- ные развивать сверхзвуковую
скорость при выполнении разведывательных и иных задач. Стоит ли
удивляться появлению еще одного "одомашненного НЛО"; о нем
впервые рассказали в прессе несколько случайных очевидцев из
числа местных фермеров. Их рассказы немало удивили
специалистов: треугольник, построен- ный на секретном авиазаводе
Палмдейле, размерами значительно меньше своего собрата из
пустыни Невада, при заходе на посадку неожиданно переворачивает-
ся на "спину" и в таком положении садится на бетонку аэродрома.

"Имеются и другие доказательства, - отмечает журнал, -

существования целой серии аппа- ратов с необычными двигателями
и аэродинамическими формами, о которых в настоящее время нет



полного представления..." Так, например, за несколько лет до первых
полетов треугольников журналистам удалось заснять полномас-

штабные модели этих аппаратов в одном из ангаров научно-

исследовательского центра в Неваде.

Можно ли доверять подобным свидетельствам? Стоит напомнить,

что впервые разведка союзников узнала о появлении у фашистской
Германии "Фау" именно благодаря полуграмотным датским и
шведским рыбакам, ставшим свидете- лями полетов "быстрых
странных устройств с дребезжащим звуком". Моряки стойко
выдержали насмешки скептиков и... оказались правы! Да и сами
жители Невады уже однажды отличились - несколькими годами
ранее (в июне 1981 года) они наблюдали странный "У-образный НЛО",

впоследствии оказавшийся самоле- том-"невидимкой" "Хэв Блю" -

впоследствии "Стеле". Кстати, этот современ- ный суперсамолет
военные во время полетов "Авроры" с июля 1989 года часто
используют в качестве... эскорта, правда, только во время полетов на
срав- нительно малой высоте (маскируют, прикрывают секретный
аппарат?) и на ско- ростях не выше 1200 км/ч (скорость "Локхид-

Авроры" примерно на порядок вы- ше, чем у "ЛокхидСтелс").

Разумеется, как и раньше, у нас есть традиционный "адекватный
от- вет": истребителем, превосходящим Ф-117А по многим
показателям, является "невидимка" МиГ- 37, а улучшенный
конкурент-аналог В-2 с изменяемой стрело- видностью крыла
собирались, сделать в КБ Сухого. О русском аналоге "Авроры" (я
говорю, напоминаю, не о крейсере) пока не слышно. Но и у нас
начиная с сентября 1990 года участились случаи наблюдений
треугольного аппарата.

Издали его легко спутать с трехзвездным НЛО, явно тяготеющим к
одному из районов Волгоградской области и летающим над всеми
уголками Земли. Ночью они оба видны как темные треугольники, на
трех вершинах треугольника имеют- ся огни, цвет их изменяется в
зависимости от режима полета. "НЛО", сделан- ный в России, имеет
меньшие размеры и чаще всего появляется вблизи Куйбыше- ва-

Самары (район аэрокосмической промышленности), в 400 км к
северовостоку от "Волгоградской базы" пришельцев. По описаниям
очевидцев, пятнадцатимет- ровый летательный аппарат имеет



гладкое черное покрытие, сходное с покры- тием "Стеле". Каких-либо
иллюминаторов, дверей, посадочных опор замечено не было. Во
время полета аппарат издает тихий шелестящий звук, он способен за-

висать на одном месте, двигаться с большой скоростью и...

регулировать ве- личину отраженного сигнала радиоволн локаторов
ПВО.

Однако пятнадцатиметровый аппарат - это, согласитесь, "ответ"

пока только на небольшой американский кораблик-перевертыш. Но
разговоры о больших "летающих тарелках" тоже уже мало кого
пугают.

Так, б февраля 1992 года председатель Госкомитета по конверсии
М.

Бажанов, приглашая к сотрудничеству инвесторов, заявил
впервые, что может продемонстрировать полет "русской летающей
тарелки". Речь, как он выразил- ся, идет "о летательном аппарате, по
форме напоминающем НЛО, грузоподъем- ностью до 200 т,
способном взять на борт 2000 пассажиров!". В том же году
выяснилось, что именно имелось в виду. Ряд фирм, в числе которых
НПО "Энер- гия", и главный конструктор Лев Щукин спроектировали
аппарат нового класса, способный получать подъемную силу своим
"батонообразным" корпусом, "изюмин- кой" являлась система щелей,

отверстий и воздуховодов, обеспечивающая уп- равление
пограничным слоем воздуха. На саратовском авиазаводе уже
выпущен 6- метровый экспериментальный образец этого аппарата, в
будущем предпола- гается выпускать его в 3-х модификациях с
обычными двигателями и исследо- вать возможность полетов с
"экспериментальным двигателем без отброса массы", как заявил один
из руководителей проекта... В конце 1994 года дру- гой полусамолет-
полутарелку выкатили из цехов на испытания в Тюмени...

Взлетели в воздух в Москве в МАИ тарелкообразный термоплан и
бочкообразный привязной автоматразведчик... Это что касается
аппаратов уже сделанных, эк- спериментальных же установок и
теоретических разработок по количеству - на два порядка больше.

Работы над гравитационными и электромагнитными двигате- лями
ведутся в МАИ, МГТУ, МЭИ, ЦНИИМаше (Г. Успенский), НПО "Энергия"



(в 1995 году об этом доложил космонавт Г. Джанибеков) и во многих
других мес- тах...

По уфологической статистике, по меньшей мере, три четверти
всех техногенных НЛО используют движители с электромагнитной
тягой, чем же вос- пользовались их земные последователи? В
фашистской Германии при строи- тельстве "тарелок" особое
уважение конструкторы проявляли к группе, зани- мающейся
энергией полей (позже полностью переехавшей в США). Лишь по
самым косвенным данным можно судить о том, как эти группы
секретились и переиме- новывались. Достоверно известно, что на
"Локхиде" существовала (а может, и существует) "группа по изучению
гравитации". Есть сведения о существовании "отделов.по изучению
левитации, антигравитации полей и т. д." в других аме- риканских и
советских КБ (например, в КБ МиГа). Значит, можно сделать осто-

рожный вывод, официальные сведения об испытаниях "тарелок" с
традиционными типами движителей - это еще не все сведения. Не
будем пока развивать эту мысль и гадать, когда официально станет
известно об испытаниях полевых ап- паратов, тех, что во многом уже
похожи на настоящие "тарелки" НЛО. Добавим лишь, что в мировой
прессе сейчас словно ветром сдуло всю информацию о ре- зультатах
работ по использованию энергии полей в тяговых системах...

Пока неясно, как относятся пришельцы к подобному "плагиату",

но очевидно, что милитаризация землянами любых полученных
извне знаний никог- да не вызывала одобрений в действиях
представителей более развитых цивили- заций, каждый раз, правда,

оставляющих превентивные меры "на потом" (таин- ственное
исчезновение во время полетов в 1987 году над Невадой самолета
"Стеле" не очень пока смахивает на угрожающее предупреждение
пришельцев).

Не осознали внеземные цивилизации возросшей опасности, либо
они держат си- туацию под контролем - в любом случае многое
зависит от благоразумности на- шей родной цивилизации.

Рано или поздно, но наша аэрокосмическая техника сравняется
по всем показателям с неуловимыми техногенными НЛО. Вот только
каким путем это бу- дет достигнуто: привычным нам еще со времен
люфтваффе способом (кража идей, секретность, дезинформация и т.



д.) или более гуманными методами, теми, что более уместны для
цивилизации, представители которой во всеуслышание твер- дят об
осмыслении своей космической роли, о предназначении
Человечества, об идеях космизма? Быть может, мы, люди, думаем, что
представители иных циви- лизаций будут рады до безумия нам,

безумным? Споря о существовании НЛО, лю- ди часто вопрошают:

"Почему, если они действительно есть - не спе шат уста- новить с
нами контакт?!" Мы - это галактические дети, цивилизация - младе-

нец, они - это взрослые цивилизации. "Взрослые" стоят в сторонке и
со жгу- чим интересом наблюдают, как "дети" с безумными глазами
дубасят друг друга примитивными видами оружие. "Дети"

догадываются о существовании "взрослых" и хотят с ними дружить.

"Взрослые" догадываются, что дружба тем нужна вов- се не для
материнской ласки. "Детям" нужны лишь "отцовские игрушки", а
"взрослые" ждут, когда мы повзрослеем. Мы и взрослеем. Но есть
риск, что "игрушки" (т. е. летательные аппараты со
сверхвозможностями, Машины Време- ни, телепортаторы и прочие
новинки техники) мы научимся сами делать раньше, чем по-

настоящему поумнеем. Вот такая ситуация... А может, не стоит ничего
усложнять, может, НЛО-подобные аппараты - это просто техническая
проблема и ничего больше? Выбирать нам есть из чего: войти ли в
межзвездный "НЛО- клуб" с черного входа с примитивным оружием в
руках либо воспользоваться парадным входом. ...Вот мы уже и на
пороге! Постучимся в дверь?

Вместо послесловия
"...Беда в том, что я не могу вернуться обратно... Ничего не могу

исправить... Если б существовала такая вещь, как настоящее
путешествие во времени! Он уставился на меня не мигая. - Но оно
существует. - Что?! Он мгновенно протрезвел. - Мне не следовало
говорить этого. - Может, и не сле- довало, но ведь ты уже сказал. А
теперь выкладывай.

- Это засекречено. Черт возьми, парень, ты что, никогда не
работал на правительство? То, о чем ты спрашиваешь, засекречено, и
я давал подпис- ку. Так что - отвяжись!" Р. Хайнлайн. Дверь в лето


