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Непомнящий Николай 

За порогом вероятного 

НЕПОМНЯЩИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
"За порогом вероятного?"

ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО В РОЗУЭЛЛЕ?

1987 год, симпозиум по НЛО в Вашингтоне. Стэнтон Т. Фридман,

физик-ядерщик, посвятивший три десятка лет изучению феномена
летающих тарелок, делает заявление о том, что "мы имеем дело с
космическим Уотергейтом". Что он имеет в виду? Перед началом его
пресс-конференции группа исследователей-уфологов
распространяет копию странного документа. Речь в нем идет о
"закрытом" брифинге президента Дуайта Эйзенхауэра 18 ноября 1952

года, посвященном операции "Маджестик-12". На брифинге было
сообщено, что президент Трумэн 24 сентября 1947 года по
рекомендациям министра ВВС Джеймса Форестола и доктора
Ванавера Буша (имевшего отношение к проекту "Манхэттен" по
созданию атомной бомбы) создал сверх- секретную группу из 12

человек для изучения необычного явления, которое могло иметь
значение для безопасности страны.

КАК ВСЕ ПРОИСХОДИЛО
7 июля 1947 года. 16 часов местного времени. Лидия Слэппи,

работающая на радиостанции КОАТ в Альбукерке, штат Нью-Мексико,

сидела за телетайпом. Ей и суждено было принять по телефону
сообщение, которое затем несколько дней обсуждалось всей
Америкой и вся важность которого до сих пор, возможно, полностью
не оценена. Звонок был от Джонни Мак Бойла, репортера и
совладельца дочерней радиостанции КОАТ в Розуэлле, Нью-Мексико,

- станции, которая не имела собственного телетайпа и часто
использовала аппарат КОАТ. В этот раз Джонни был очень возбужден.

- Лидия! Приготовься к сенсации! Нужно передать ее по прямому
проводу на АВС. Слушай! Летающая тарелка потерпела аварию... Нет,
не шучу. Она упала недалеко от Розуэлла. Я был там и видел ее. Она



похожа на помятую лоханку для мытья посуды, фермеры перетащили
ее своим трактором в сарай для скота. Военные уже здесь и
собираются ее забрать. Вся территория оцеплена. И отметь: они что-

то говорят о маленьких людях, находящихся на борту... Начинай
передавать это по телетайпу прямо сейчас, а я воспользуюсь
телефоном. Лидия, совершенно ошарашенная, все же начала
набирать поразительное сообщение Мак Бойла на телетайп.

Внезапно аппарат отключился. Поскольку такое может случаться с
телетайпами, Лидия не обеспокоилась, хотя раньше никогда не было
сбоев во время передачи. Взяв телефонную трубку в руку, она
сказала Мак Бойлу, что аппарат вырубился. В этот момент по ее
рассказу чувствовалось, что Мак Бойл не только возбужден, но и
сильно напряжен и, по-видимому, говорит с кем-то еще. Он повторял
ей отрывисто: "Подожди минуту, я сейчас... Подожди... Сейчас". Но
никак не мог оторваться от невидимого собеседника. Вместо этого
телетайп запустился сам и выдал сообщение, адресованное
Альбукерке, прямо Лидии, тон его был официален и строг;
"ВНИМАНИЕ АЛЬБУКЕРКЕ. НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ. ПОВТОРЯЮ: НЕ
ПЕРЕДАВАТЬ СООБЩЕНИЕ. ПРЕКРАТИТЬ СВЯЗЬ НЕМЕДЛЕННО".

Поскольку Лидия все еще держала Джонни на проводе, она сказала
ему о только что полученном с телетайпа сообщении и
поинтересовалась, что же ей теперь делать? Ответ был
неожиданным: "Забудь об этом. Отбой". (Позже Джонни Мак Бойл
рассказал Лидии Слэппи, что он видел, как взлетел самолет с
объектом или с его частями на борту, но близко подобраться было
невозможно: повсюду дежурили хорошо вооруженные охранники.)

Это было единственное прикосновение Слэппи к тайне, но
впоследствии у нее было достаточно оснований для раздумий о
происшедшем, поскольку ее шеф, Мерл Такер, очень обеспокоился
вовлечением его радиостанции в этот инцидент. Такер попытался сам
узнать хоть что-нибудь о происшедшем. Особенно интересно то, что
многие люди, с которыми говорил Такер, уверяли, будто объект упал
не около Розуэлла, а в местности западнее города Сокорро, штат
Нью-Мексико, и что помощник шерифа этого города был на месте
падения и видел обломки тарелкообразного объекта и участки
опаленной земли. "Это было так странно, - вспоминал помощник



шерифа в одном интервью, - но мы не могли найти ничего и никого,

кто бы мог нам рассказать об этом". Физик-ядерщик Стэнтон Фридман
тоже наткнулся на стену молчания, когда попытался поговорить с
Мак Бойлом на эту же тему. В ответ тот сказал: "Забудьте об этом.

Этого никогда не было..." То есть повторил сообщение, полученное
Лидией Слэппи. Между тем поток свидетельств из различных мест не
оставлял сомнений, что НЛО активно кружат днем и ночью над
Аризоной и Нью-Мексико. Эту активность скорее всего можно
объяснить тем, что в конце 40-х годов штат Нью-Мексико был
центром проведения оборонных работ в области ядерной физики,

ракето- и самолетостроения и исследований по радарной
электронике. Лос-Аламос, обширное научное сообщество, созданное
по Манхэттенскому проекту в 1943 году специально для того, чтобы
поставлять оборудование и людей, необходимых для создания и
испытания атомной бомбы, в 1947 году был все еще "секретным
городом", запретной зоной. Такой же статус имели ракетный полигон
Уайт Сэндс и полигон около Аламагордо, где проводились секретные
исследования захваченного у немцев ракетного снаряда ФАУ-2.

Размещавшаяся в Нью-Мексико в Розуэлле 509-я бомбовая группа
ВВС США была единственной в мире бомбовой группой с боевым
опытом. Значит, вполне вероятно, что именно повышенная
технологическая активность привела НЛО к Нью-Мексико. Вот
краткая хроника наблюдений тех дней: 25 июня 1947 года. Поступило
сообщение, что тарелкообразный объект размером примерно в
половину полной луны двигался на юг над Силвер-сити, штат Нью-

Мексико, замечен местным дантистом доктором Р.Сенсенбогеном. 26

июня. Леон Этингер, доктор медицины, Лексингтон, штат Кентукки, и
трое других свидетелей сообщили о большом серебристом объекте
шарообразной формы, однозначно не воздушном шаре или
дирижабле, пронесшемся с большой скоростью у кромки Большого
Каньона. 27 июня. Джон А.Петш, электрик Фелпс-Додж Корпорейшн,

и другие свидетели из Тинтауна (юго-восточная Аризона, недалеко от
границы с НьюМексико) сообщили о дискообразном объекте,

пролетевшем над их головами примерно в 10.30 утра. Тогда же.

Майор Джордж Уилкокс из Уоррена, Аризона, рассказал о группе из
восьми или девяти "безусловно космических дисков", пролетевших с



высокой скоростью, слегка покачиваясь. Тогда же. "Белый диск,

светящийся как лампочка", пролетел над Поупом, Нью-Мексико, в
9.30 утра, о чем было передано местным жителем У.Доббсом.

Минутами позже этот же или подобный объект был замечен летящим
на югозапад над ракетным полигоном Уйат Сэндс капитаном
Э.Детчменди. В 10 утра миссис Аппельцольерр из Сан-Мигеля, Нью-

Мексико, сообщила, что похожий объект пролетел над городом, все
еще держа курс на юго-запад. Полковник Тернер из Уайт Сэндс
быстро отреагировал на это сообщением, уведомив, что с его базы
ракеты не запускались с 12 июня. Позже, опасаясь паники, он
официально "идентифицировал" объект как "дневной метеорит (?)".

28 июня. Капитан Ф.Двин, летчик, пролетающий поблизости от
Аламогордо, увидел "огненный шар с синим пылающим хвостом
позади", который распался на его глазах. 29 июня. Пилоты ВВС вели
поиски объекта, якобы упавшего около Клиффа, Нью-Мексико, но
ничего не обнаружили. Тогда же. Группа специалистов с полигона
Уайт Сэндс, занимавшаяся испытаниями морских ракет, наблюдала
серебристый диск, маневрировавший на большой высоте. 30 июня.

Тринадцать дискообразных объектов серебристого цвета замечены
над Альбукерке железнодорожным рабочим по имени Прайс.

Сначала они направились на юг, затем внезапно переменили курс на
восток, а перед тем как исчезнуть, развернулись на запад. Прайс
оповестил своих соседей, которые тут же высыпали из домов,

расположились на газонах и стали смотреть, как объекты
выписывают виражи над их головами. 1 июля. Поступило семь
различных сообщений об отдельных дисках, пролетавших над
Северной Мексикой между Мехикали и Хуаресом. Тогда же. Миссис и
мистер Манн стали свидетелями полета огромного объекта к востоку
от Феникса примерно в 9 утра. 2 июля. Супруги Уилмот из Розуэлла
наблюдали большой светящийся диск, который пролетел над их
домом в северо-западном направлении с довольно большой
скоростью. Что же видели эти люди? Совершенно точно - не
испытания высоколетящих моделей ракет ФАУ-2, которые
запускались в то время на Уайт Сэндс. Проверка протоколов из Уайт
Сэндс показала, что испытания ФАУ-2 проходили 12 июня и 3 июля.

Можно легко предположить, что эти наблюдения были плодом



воображения людей, начитавшихся газет, где горячо обсуждалась
проблема НЛО, подсознательно принимавших облака, птиц и
оптические эффекты за летающие тарелки. Такое очень выгодное для
властей объяснение позволило оставить без внимания тысячи
свидетельств людей, наблюдавших неопознанные объекты...

Примерно без десяти десять вечера 2 июля 1947 года торговец
скобяными изделиями Дэн Уилмот и его жена сидели на веранде
своего дома на Саут Пенн-стрит в Розуэлле, наслаждаясь прохладой,

ненадолго установившейся среди летней жары. По словам Уилмота,

большой светящийся объект неожиданно возник в небе на юго-

востоке, двигался он на северо-запад в сторону Короны, в том же
штате. Уилмоты слегка испугались, но выбежали в сад,- чтобы
посмотреть на этот овальный аппарат, напоминавший по форме "два
блюдца, словно на одно положили перевернутое другое" и
светящийся так, будто в нем горел свет. Объект пронесся над их
домом, и через 40-50 секунд исчез из виду на западе. Хотя Уилмот
говорил, что полет был абсолютно беззвучный, миссис Уилмот
утверждала, что слышала легкий свистящий звук в тот короткий миг,
когда аппарат пролетал над домом. Опасаясь стать посмешищем,

Уилмот, которого розуэллская "Дейли рекорд" охарактеризовала как
одного из наиболее уважаемых и достойных жителей города, почти
неделю хранил молчание в надежде, что "кто-нибудь другой придет и
расскажет о том, что он видел". Но ничего, подтверждающего его
наблюдения, Уилмот не смог обнаружить вплоть до 8 июля, когда
необычное официальное заявление для печати сделал лейтенант
Уолтер Хот с военно-воздушной базы Розуэлл. Он принимал
поступающие на базу сведения о всех таинственных объектах,

замеченных в последние дни, и, прибывая, видимо, в возбужденном
состоянии, сделал заявление представителям прессы, не получив
разрешения своего начальника полковника, а впоследствии и
генерала, Уильяма Бланшара, - оплошность, которую Хот
впоследствии мучительно переживал. Вот текст его заявления.

"Розуэллская военно-воздушная база, Розуэлл, Н.-М., 8 июля 1947

года.

Многочисленные слухи относительно летающих дисков стали
реальностью, когда вчера разведывательной службе 509-й бомбовой



группы Восьмой воздушной армии, военный аэродром Розуэлл, при
содействии местных фермеров и шерифа округа Чэвес удалось
заполучить диск. Этот летающий объект приземлился на ранчо
недалеко от Розуэлла на прошлой неделе. Не имея возможности
сообщить об этом по телефону, фермер укрыл диск у себя на ранчо,

пока не связался с шерифом, который, в свою очередь, известил
майора Дж.А.Марчела из разведывательной службы 509-й бомбовой
группы. Диск был немедленно увезен с ранчо, обследован на
розуэллском аэродроме и потом передан высшему командованию".

Это заявление с энтузиазмом подхватили агентство "Ассошиэйтед
Пресс" и многие газеты. За день до этого, 7 июля, выпуск АП вышел с
сообщением телеграфной службы Сан-Франциско, его заголовок
гласил: "ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ ЗАМЕЧЕНЫ УЖЕ В БОЛЬШИНСТВЕ
ШТАТОВ". Привлекая всеобщее внимание к феномену НЛО в
Соединенных Штатах, этот материал стал как бы прологом к событию,

которое достигло всемирной известности на следующий день.

Розуэллская "Дейли рекорд экспресс" вышла 8 июля со следующим
сообщением, озаглавленным: "РВА*1 захватил летающую тарелку в
районе Розуэлла. Никакие подробности о летающих дисках не
сообщались". Статья намекала на то, что РВА уже начинает
засекречивание этого события. Приведем фрагменты текста из
"Дэйли рекорд экспресс":

"Разведывательная служба 509-й бомбардировочной группы с
розуэллского военного аэродрома сообщила вчера в полдень, что на
эту базу была доставлена летающая тарелка. Согласно информации,

полученной от отдела, возглавляемого майором Дж.А.Марчелом,

офицером разведки, диск был обнаружен на ранчо вблизи Розуэлла...

Майор Марчел с группой сотрудников своего отдела, прибыв на
ранчо, забрал диск. После обследования аппарата он был увезен (на
самолете) и передан высшему командованию. Разведывательная
служба заявила, что никаких подробностей о конструкции аппарата
или его появлении сообщить не может".

В другой статье, тоже от 8 июля, сообщалось, что механик и
пилоты частного аэродрома в Карризозо (примерно 35 миль на юго-

запад от ранчо Бразела, где упала тарелка) утверждают, что видели
такой же объект в полете:



"Марк Слоун, механик с аэродрома в Карризозо, сообщил, что
летающая тарелка пронеслась над полем на высоте 4000-6000 футов.

Кроме него, это видели Грейди Уоррен, летный инструктор, и еще
трое летчиков. Скорость тарелки была где-то между 200 и 600

милями в час. Она прошла над полем почти строго с юго-запада на
северо-запад и находилась в поле зрения всего около десяти секунд."

Однако многие свидетельства до прессы не дошли. Например, в
рассказах многочисленных очевидцев из двух разных зон постоянно
упоминается большая летающая тарелка и останки полдюжины
человекоподобных существ ростом около 4 футов, с бледной кожей,

одетых в цельную форму типа летного комбинезона. Ничего не
говорилось в газетах об огромном количестве необычных обломков,

большей частью металлических. Также не было ни одного сообщения
в прессе о неких колонках иероглифов на деревоподобном
материале (это оказалось не дерево) и таких же знаках на
контрольной панели диска или тарелки. Думаем, что лейтенант Хот
имел все основания раскаиваться в содеянном, а вернее в сказанном.

Ведь пока высшие власти решали, что же делать дальше, все
сведения из Розуэлла были строго засекречены. Но вскоре
неожиданно открылась новая информация. Теперь стало
"выясняться", что объект - "просто" упавший метеорологический
аэростат. Большинство газет напечатало именно это объяснение, за
исключением влиятельной "Вашингтон пост", которая довольно
резко указала на явное засекречивание информации. Тем временем
бригадный генерал Роджер М.Рами, командующий округом Восьмой
воздушной армии в форте Уорт, был извещен генерал-лейтенантом
Хойтом Ванденбергом, заместителем командующего армией, что
части упавшего объекта находятся на военно-воздушной базе
Розуэлл. Генерал Рами сразу же позвонил полковнику Бланшару и
выразил ему неудовольствие по поводу официального заявления
прессе. Затем он распорядился, чтобы все обломки из Розуэлла были
немедленно погружены в самолет Б-29, и Бланшар лично сопроводил
этот объект на военно-воздушную базу Карсуэлл, форт У орт, Техас,

для осмотра перед отправкой на аэродром Райт-Паттерсон в
Дайтоне, Огайо. Там груз должен был подвергнуться дальнейшим
обследованиям, которые назначил сам генерал Ванденберг. Рами же



в это время довольно нервозно заверил публику, что потерпевший
аварию "метательный ... э-э... летательный диск" - всего лишь останки
опустившегося метеорологического аэростата и что весь шум
произошел из-за того, что его неправильно идентифицировали. "Не
существует подобных аппаратов (как летающие диски), которые не
были бы известны армии, - сказал генерал мрачно и торопливо
добавил: - по крайней мере такого уровня". После этого выступления,

отвечая на вопрос скептически настроенных корреспондентов о том,

где в настоящий момент находятся останки этого
"метеорологического аэростата", генерал Рами раздраженно
произнес: "Они в моем ведомстве, да видно там и останутся!" Похоже,

представители прессы заподозрили, что Рами скрыл от них правду,

но у них не было тогда никаких доказательств. Комментарий же этому
происшествию был дан в интервью, взятом 9 сентября 1979 года у
бывшего адъютанта генерала Рами полковника Томаса Л.Дю Боуза,

ныне бригадного генерала в отставке. Находясь на заслуженном
отдыхе и безмятежно вспоминая события тридцатидвухлетней
давности, он рассказал, что был получен "приказ "сверху" погрузить
материал из Розуэлла на спецсамолет и отправить прямо в Райт
Филд". Он добавил, что за это целиком отвечал генерал (Рами), а
остальные офицеры "просто следовали приказу". История с
метеорологическим аэростатом была придумана, чтобы быстрее
"сбить пламя".

Кто придумал такое объяснение с аэростатом? Скорее всего сам
генерал Рами. Подтверждает это рассказ младшего офицера Эрвинга
Ньютона. Во время происшествия Ньютон отвечал за
метеорологическое бюро и летные службы на воздушной базе
Карсуэлл, Техас. Как вспоминает Ньютон, 7 июля он не слушал радио
и ничего не знал. Но в ночь на восьмое, когда он работал в
метеорологическом бюро, зазвонил телефон. На проводе был сам
генерал Рами. Генерал приказал Ньютону немедленно явиться к нему.

Ньютон, несмотря на требовательные нотки в генеральском голосе,

нашел смелость сообщить Рами, что он дежурный по
метеорологическому бюро и не может оставить свой пост. В ответ
генерал гаркнул: "Через десять минут чтобы был здесь! Если не
найдешь машину, добирайся пешком! Это мой приказ". Когда Ньютон



прибыл, какой-то полковник кратко сообщил ему, что майор из
Розуэлла обнаружил некий объект. Генерал думает, что это аэростат, и
хочет, чтобы он, Ньютон, идентифицировал его как таковой. После
этого торопливого инструктажа Ньютона проводили в комнату,

заполненную корреспондентами и фотографами. Там ему вручили
несколько кусков того, что он немедленно опознал как материал от
аэростата Роуина, хотя "кое-что подпорчено". Другие части лежали на
полу на коричневой бумаге. Много лет спустя Ньютон вспоминал: "Он
был разрезан и высушен. Я запустил их тысячи, и нет никаких
сомнений, что то, что мне дали, было частями аэростата. Позже мне
сказали, что майор из Розуэлла посчитал это летающей тарелкой, но
генерал с самого начала засомневался в такой идентификации,

поэтому меня и вызвали. Странно, что люди из Розуэлла не могли
сами распознать аэростата. Ведь то был обычный зонд Роуина. Они,

должно быть, видели тысячи таких... Я просто констатировал, что это
аэростат, и меня отпустили. Ткань была очень тонкой, с ней нужно
было обращаться очень осторожно, чтобы не разорвать..." В связи с
этим отметим, что майор Марчел так же, как и другие, постоянно
упоминал о большой прочности материала, из которого был
изготовлен аппарат. Найденные куски нельзя было разломить и даже
сделать вмятины кузнечным молотом. Вполне очевидно, что эти
обломки вопреки второй, официальной версии не являются
останками аэростата Роуина. Другую существенную ошибку
ведомства Рами можно обнаружить в их первых заявлениях, где
обломки из Розуэлла назывались зондом. Здесь нужно уточнить, что в
1947 году использовались два различных типа аппарата Роуина:

мишень Роуина (М306) и зонд Роуина (А/АМТ-4). Ньютон, как и любой
другой офицер, связанный с синоптической службой, был знаком
только с одним из них - так называемой мишенью Роуина, покрытой
металлической фольгой. Зонд же Роуина являл собой 100-200-

граммовый неопреновый воздушный шар, прикрепленный к
маленькому радиопередатчику, Однако официальный "блок
информации" ведомства Рами, который был передан в печать явно
перед тем, как Ньютон осмотрел аппарат, видимо, проигнорировал
это столь важное обстоятельство и назвал обломки останками зонда
Роуина. Позже в следующих заявлениях эта ошибка исправлена, и,



судя по всему, она ускользнула от внимания прессы. Однако военные
как будто не настаивали на своей версии, они даже специально
приводят другую точку зрения. Например, К.Мур, физик и специалист
по атмосферным явлениям, на вопрос, мог ли найденный в Розуэлле
аппарат оказаться метеорологическим или каким-то другим,

предназначенным для научных целей, аэростатом, отвечает:

"Основываясь на том описании, которое вы мне только что дали, я
совершенно определенно могу это отрицать. Аэростат не мог
разбросать свои части по такой большой площади и каким-то
образом взрыть землю". Можно лишь восхищаться находчивостью
военных, стремящихся погасить интерес и даже панику, вызванную
этим происшествием. В самом деле, если бы было сделано
категорическое опровержение, это, видимо, вызвало бы сомнения в
правдивости, пробудило бы острое любопытство. Многие
журналисты попались на хитроумный крючок, и уже 9 июля по
газетам пронесся вихрь опровержений. "Морнинг ньюс" (Даллас):

"Подозрительный диск - всего лишь метеорологический воздушный
шар". "Дейли тайме геральд" (Даллас): "Службы пытаются остановить
разговоры о диске". Статья содержала замечание: "Люди, которые
думали, что держат в руках 3000 долларов за настоящую летающую
тарелку, обнаружили свои руки пустыми". "Дейли рекорд" (Розуэлл)

напечатала заголовок на всю полосу: "Генерал Рами опорожняет
розуэллскую тарелку", а ниже подзаголовок, обозначающий тему этой
статьи: "Генерал Рами говорит, что диск - это всего лишь
метеорологический аэростат". В этом же номере газеты приводится
история Уильяма Бразела, нашедшего необычные обломки. Она была
озаглавлена: "Задерганный фермер, который во время интервью
находился, очевидно, под влиянием военных и говорил так, как его
инструктировали представители ВВС, в конце все же рискнул
выразить свое мнение: это был не метеорологический аэростат!" Сан-

Францисская "Кроникл", касаясь заявления по радио, сделанного
генералом Рами, чтобы ослабить ажиотаж, вызванный сообщением
лейтенанта Хота, шутливо заметила: "Таинственные летающие диски
уже наблюдались по всей стране (исключая Канзас, в котором "сухой
закон") и описываются как двигающиеся со скоростью 1200 миль в
час". Тут заметна наметившаяся тенденция приписывать сообщения



об НЛО сильно выпившим людям или фантазерам. Хотя розуэллская
газета напечатала историю генерала Рами, все же становится ясно,

что не все в нее до конца поверили. "Дейли рекорд" осторожно
ставит вопрос: "Но все же, что это такое?" Неумолкающий телефон в
редакции разражается возбужденными голосами, которые, звеня от
нетерпения, задают вопросы, на которые нет ответа. Чтобы узнать
хоть что-то из "первых" рук, газетчики пытались найти контакт с
полковником Бланшаром. Но он исчез 8 июля 1947 года.

Командование на базе было временно поручено полковнику Пеину
Дженнингсу. Поскольку репортеры продолжали упорствовать в
своих попытках добраться до Бланшара, их официально
информировали, что "он отсутствует и поэтому не может дать
никаких комментариев". Ясно, что полковник Бланшар
беспрекословно следовал приказам генерала Рами, но он был
достаточно компетентен, чтобы понимать, что имеет дело не с
обрывками метеорологического аэростата. Бланшар, которому
впоследствии предстояло стать трехзвездным генералом, в 1947 году
уже был заслуженным командиром бомбардировочной группы на
Тихом океане. Полковника Бланшара едва не выбрали в число
пилотов, которые должны были сбросить первые американские
атомные бомбы на Японию в 1945 году. На конкурсе его обошли
только двое, которые и выполнили эту задачу. Вдова генерала
недавно подтвердила: ее муж знал, что обломки, которые он вез в
Карсуэлл, не принадлежат аэростату. "Он знал, что это изготовлено не
нами", - добавила она. "Сначала из-за странных знаков он думал, что
это, может быть, принадлежит русским. Позднее он пришел к выводу,

что эта штука никак не могла принадлежать русским". Поскольку
скрыть происшествие не удалось, оно превратилось в легенду, и
можно было ожидать, что вскоре выйдет посвященная ему книга. И
действительно, такая книга "За летающими тарелками" была
выпущена Фрэнком Скалли, писателем и журналистом, в 1950 году.

Основу его материала составляло первое сообщение об аварии
тарелки в НьюМексико и тот факт, что якобы корабль и тела
чужеземной команды забрали военные. Видимо, из-за спешки Скалли
отдал ее в печать, не проверив как следует сведения. Как и следовало
ожидать, его книга, весьма успешная в финансовом отношении,



оказалась весьма уязвимой в историческом и теоретическом планах
и вскоре была в пух и прах "разнесена" экспертами из-за
противоречий в исследованиях, неточностей в передаче
информации, включая искажение фамилий, ошибку в определении
области, где произошла катастрофа, и полную недосягаемость
информаторов. Но ни один из критиков Скалли не имел ни
малейшего желания как-то исправить ошибки автора... Есть сведения,

что его книга все же взволновала военных. По словам вдовы
писателя, миссис Скалли, любопытное замечание в адрес ее мужа
было сделано капитаном Эдвардом Руппельтом, который в то время
только ушел с поста руководителя "Проекта Голубой книги" - третьей
попытки руководства ВВС охладить страсти по поводу летающих
тарелок. "Между нами говоря, - заявил Руппельт, - среди всех
опубликованных книг на эту тему, ваша доставила нам максимум
головной боли, потому что она ближе всего к истине". Миссис Скалли
сказала, что ее муж получил фактически всю информацию от одного
правительственного чиновника, с которым он был дружен. Она уже
многие годы ничего не слышала об этом человеке и даже не знает,
жив ли он, но отказалась даже при обещании строгой
конфиденциальности назвать его имя. Однако добавила, что этот
человек сообщил ей и мужу, что тела нескольких попавших в
катастрофу инопланетян были отправлены для исследований в
Розенвальдский институт в Чикаго. Короче говоря, книга Скалли как
нельзя более удачно помогла ВВС выставить всю историю
фальшивой или, в лучшем случае, плодом нездорового воображения.

Примерно в это же время (начало 50-х гг.) Флетчер Пратт, писатель и
сведущий военный историк, вызвал новую волну слухов в прессе,

возвестив, что получил через "неофициальные каналы" информацию
о том, будто летающая тарелка упала на землю и в ней были
обнаружены тела погибших неизвестных человекоподобных
существ. Это новое, типа розуэллского, происшествие было
опровергнуто официальными кругами с обычным неистовством.

Однако не следует упускать из виду, что Флетчер Пратт был
авторитетным военным историком, а этим людям присуща особая
требовательность к достоверности информации. Пратт не стал бы
выступать, если бы полагал, что имеет дело с сенсацией, исходящей



из ненадежного источника. Еще больший интерес вызывает некая
инструкция А 200-2, изданная в августе 1953 года и включающая
подробное информирование личного состава ВВС о том, как вести
себя с НЛО, "которых официально не существует, но если вы их
встретите, вот что делать"). В инструкции есть рисунки и диаграммы,

имеются несколько специальных директив, адресованных
начальникам военных баз относительно информационных
сообщений об НЛО для широкой публики. Например, такая
директива:

"В ответ на местные требования позволительно информировать
представителей средств массовой информации об НЛО, когда объект
определенно идентифицирован как какой-то известный объект...

Для тех объектов, которые невозможно объяснить, может быть
обнародован только тот факт, что ВРТК (воздушная разведывательно-

техническая команда) будет анализировать данные из-за наличия
слишком многих неизвестных..." Если бы майор Марчел, лейтенант
Хот и начальник базы Розуэлл полковник Бланшар имели инструкцию
А 200-2, то никакого шума вокруг розуэллского инцидента, эхо
которого все еще разносится, не было бы вообще! А поскольку в 1947

году меры по засекречиванию информации об НЛО еще были
недостаточны, инцидент принял довольно широкую огласку, прежде
чем его замяли. Как и многие другие легенды, эта обладает редкой
живучестью. Кроме того, непосредственные свидетели происшествия
и те, кто первыми говорили с очевидцами, живы и помнят
подробности с похвальной точностью. Проверка их воспоминаний
показывает, что они хорошо согласуются с различными сведениями,

содержащимися в первых сообщениях об упавшем диске.

ГОВОРЯТ СВИДЕТЕЛИ
Барни Барнетт, житель Сокорро, Нью-Мексико, инженер,

занимавшийся работами по консервации земель, был одним из
первых очевидцев, прибывших к месту падения тарелки утром 3

июля 1947 года. Барни и его жена Рут дружили с Л.У.Верном Мэлтисом
и его женой Джин Сведмарк Мэлтис. Берн находился в Нью-Мексико
"по заданию военных". В феврале 1950 года во время посещения
Мэлтисами Сокорро Барнетт рассказал своим друзьям
необыкновенную историю. Однако перед тем как ее изложить, он



предупредил, чтобы они ее никому не повторяли. Сейчас, спустя не
один десяток лет с тех пор, как Барнетт поведал эту странную
историю, Мэлтисы помнят все очень хорошо, поскольку ее
дополняли множество сообщений о замеченных в Нью-Мексико НЛО.

Супруги с уважением' отзывались о Барнетте. Он был старше их,

довольно консервативен, вполне уверен в себе и не принадлежал к
числу людей, распространяющих дикие слухи. Как вспоминают
Мэлтисы, Барнетт определенно заявил, что видел объект на земле.

Вот что он им рассказал: - Я работал недалеко от городка Магдалена,

Нью-Мексико, когда однажды утром нечто вроде большого
металлического тела, блестевшего вдалеке на солнце, привлекло мое
внимание. Подумав, что это, наверное, самолет, потерпевший ночью
аварию, я отправился туда - до него было около мили с четвертью.

Когда я пришел, то увидел, что это вовсе не самолет, а что-то похожее
на металлический диск 25-30 футов в диаметре. Пока я смотрел и
пытался понять, что же это такое, с разных сторон подошли другие
люди и тоже стали его осматривать. Позже они мне сказали, что
принадлежат к археологической партии одного из восточных
университетов (Пенсильванского. - Авт.) и что тоже сначала приняли
непонятный объект за разбившийся самолет. Они все стояли кругом
и рассматривали его. Нельзя сказать, что этот объект был очень
большим. Он казался сделанным из металла, который выглядел как
грязная нержавеющая сталь. В машине зияла трещина, возникшая
после взрыва или удара. Затем мы заметили несколько тел, лежавших
на земле. Думаю, что в аппарате были еще и другие. Подойдя
поближе, я попытался рассмотреть тела. Насколько я мог судить, все
были мертвы. Они немного походили на людей. У них были круглые
большие головы. Волосы совершенно отсутствовали. Глаза
маленькие и располагались довольно странно. Одежда серого цвета
была цельной: молний, ремешков, пуговиц мы не заметили. Все они
казались существами мужского рода. Я был так близко, что мог
дотронуться до них, но не сделал этого - меня оттеснили прежде, чем
я на них насмотрелся. Пока мы на них глядели, приехал грузовик, из
него вылез офицер и сказал всем, что армия устанавливает контроль
и берет все в свои руки. Военнослужащие оцепили все вокруг. Нас
попросили покинуть зону и никому ничего не рассказывать... Когда у



супругов Мэлтис спрашивали, не помнят ли они, в какой части штата,

по словам Барнетта, произошла катастрофа, миссис Мэлтис отвечала:

"Точно я не могу вспомнить, но это было не далеко от Сокорро". Ли
Гарнер, некогда ковбой и бывший шериф округа Сокорро, вспоминал
Барни Барнетта с симпатией, а особенно живо помнит
археологическую экспедицию, несомненно, из-за своего интереса к
индейским древностям. Он думал, что экспедиция была из Мичигана,

но сказал, что в ней могли быть и пенсильванские студенты. Джон
Гринвальд, бывший федеральный служащий, а ныне фермер в округе
Сокорро, вспоминает, что Барнетт в основном работал в местности к
западу от Сокорро, называемой "Прерии Сан Агустин", именуемой
также "равнинами", и считает, что происшествие имело место где-то
здесь... Дж.ф."Флек" ("Крапинка") Дэнли из Магдалены, Нью-Мексико,

был более конкретен: "Барнетт был инженером и работал под моим
началом недалеко от Магдалены в конце 40-х - начале 50-х годов. Он
был хорошим человеком, одним из самых честных людей, которых я
мог когда-либо видеть. Дэнли спросили, говорил ли когданибудь
Барнетт о летающих тарелках? - Да, это было один раз. Однажды днем
Барни зашел в контору очень возбужденный и сказал мне: "Ты
знаешь, эти летающие тарелки, о которых столько сейчас говорят,
Флек, ведь они существуют!" Потом он сказал, что только что видел
одну из них. В это время я был очень занят, и у меня не было
настроения слушать подобные истории, поэтому я повернулся к нему
и сказал: "Черт подери!" Больше он ничего не стал объяснять. Флек
добавил, что он мог бы вспомнить дату этого происшествия, если бы
ему дали подумать. В следующий раз, когда его спросили, он
засмеялся и сказал: "Да, теперь я вспомнил. Это было где-то в начале
лета 1947 года. Я верю тому, что он мне тогда рассказал. Я не знаю
случая, чтобы Барни когданибудь солгал... хоть о чем-нибудь".

Удалось найти еще нескольких людей, знавших Барнетта, и все они
дали ему такие лестные характеристики, которые не позволяют
усомниться в достоверности его рассказа. Наверное, одно из самых
важных свидетельств происшедшего в Розуэлле было получено от
майора Джесси А.Марчела. В своих интервью, относящихся к 1979

году, он упомянул несколько интересных подробностей
относительно розуэллского инцидента и высказал интригующее



предположение, что был еще и второй диск, который взорвался в
воздухе. Но возможно найденные обломки принадлежат диску,

описанному Барнеттом, он мог взорваться в воздухе, какие-то части
отвалились, а сам аппарат упал западнее. А видел ли лично майор
Марчел потерпевший катастрофу НЛО? - Я видел кучу обломков, но
не весь аппарат. Что" бы это ни было, оно взорвалось в воздухе над
землей и развалилось перед тем как упасть. Обломки были
разбросаны по площади три четверти мили в длину и несколько
сотен футов в ширину. Откуда на Розуэллской базе узнали о
катастрофе на ранчо Бразела? - Мы услышали об этом 7 июля, когда
получили телефонограмму из конторы шерифа в Розуэлле. Шериф
сообщал, что Бразел передал ему, будто что-то взорвалось над его
ранчо и вокруг валяются обломки. Я как раз сидел за ленчем в
офицерском клубе, когда мне приказали отправиться к Бразелу. Я
закончил ленч и отправился в город поговорить с этим парнем.

Выслушав его, решил, что лучше сразу сообщить о случившемся
полковнику Бланшару и пусть он решает, что следует предпринять.

Обсудив все, мы с полковником решили, что речь, наверное, идет об
упавшем самолете какой-нибудь необычной конструкции. Бланшар
приказал мне немедленно туда отправиться и забрать все, что
посчитаю нужным. Я вместе с агентом контрразведки из западного
Техаса по фамилии Кавитт и хозяином ранчо отправился на место: мы
с Бразелом на штабном "бьюике", а Кавитт - на джипе с прицепом.

Дорог нам совсем не встречалось, приходилось ехать по
пересеченной местности. Бразел жил к юго-востоку от Короны,

довольно далеко. До ближайшего города было 30 миль. Ни радио, ни
телефона у него не было. Его жена и дети жили в Туларосе или
Карризозо (уточняем: в Туларосе. - Авт.), ведь ребятам нужно было
ходить в школу. Но в тот день один сын находился дома. Как бы то ни
было, мы добрались на место после полудня, и нам, видимо,

предстояло провести ночь у этого парня. Мне кажется, Бразел
говорил, что слышал странный взрыв поздно вечером несколькими
днями раньше, во время грозы, но не обратил на это особого
внимания, приписав все грому. Обломки он обнаружил на следующее
утро. В субботу 5 июля 1947 года Бразел отправился в Корону. Там
наслушался рассказов о летающих тарелках, замеченных в округе. Он



начал догадываться о том, что упало ему на ранчо... 6 июля Бразел
решил, что ему нужно поехать в город и сообщить кому-нибудь о
находке. Он пошел к шерифу округа Чэвес и обо всем ему рассказал.

Этот шериф, Джордж Уилкокс, и позвонил на базу. Не было ли это
метеорологическим аэростатом? - Нет, не было. Я был довольно
хорошо знаком со всем тем, что поднимается в воздух, как нашего,

так и зарубежного производства. Мне также были. известны почти
все типы аэростатов, применяемых для прогнозирования погоды или
для отслеживания радарами, которые используют гражданские и
военные службы. Совершенно точно, это не относилось ни к тому, ни
к другому и не являлось каким-либо типом самолета или ракеты. Чем
это было, мы не знаем. Мы только собрали куски. Я никогда прежде
такого не видел. Вы можете описать материал найденных обломков? -

Материал был самый разный: маленькие кусочки в три восьмых -

пол-дюйма в поперечнике с написанными на них неким подобием
иероглифов, которые никто не смог расшифровать. Они походили на
бальсовое дерево и имели примерно такой же вес, но то было совсем
не дерево... Они были твердые, но гибкие и совсем не горели. Еще мы
там собрали очень много необыкновенного, напоминающего
пергамент, но очень прочного материала коричневого цвета, а также
огромное количество маленьких кусочков металла, похожего на
фольгу, только это была не фольга. Я интересовался электроникой и
искал то, что напоминало бы электронные детали, но ничего не
нашел. Кто-то из парней нашел черный, выглядевший как
металлический, ящичек. Поскольку сразу не было ясно, как его
открыть, и он не походил на футляр от прибора, мы положили его в
кучу. Я не знаю, куда потом дели этот ящичек, но он вместе с
остальными деталями был передан в Форт Уорт. Что было особенно
интересным в этом материале? - Значительная часть обломков была
похожа на пергамент. На некоторых имелись какие-то символы,

которые мы стали называть иероглифами, поскольку не могли их
разобрать. Они не были одинаковыми, но, я бы сказал, были
написаны в одной манере. Нанесены они были чем-то вроде краски,

розового и пурпурного цвета. Эти обломки нельзя было ни сломать,

ни сжечь. Я вытащил зажигалку и попытался запалить материал, но он
даже не дымил. Но что еще более удивительно - кусочки металла, о



которых я говорил, были тонкие, как фольга в сигаретных пачках.

Сначала я не обратил на них особого внимания, пока один из ребят
не подошел ко мне и не спросил: "Ты не знаешь, что это за металл
там? Пытался согнуть один кусок - не гнется. Даже бил по нему
молотом - на нем не остается вмятин..." Этот удивительный кусок
металла был примерно двух футов длины и где-то фут ширины. Он
практически ничего не весил. Мы все пытались его согнуть. Его
нельзя было ни согнуть, ни порвать, ни порезать. До сих пор для
меня все это остается чудом. Один из парней пытался сложить
несколько кусков вместе - как картинку-головоломку. Ему удалось
уложить примерно десять квадратных футов, но этого было
недостаточно, чтобы получить представление об общей форме
самого объекта. Но ясно, что он был большим. Что потом произошло
с материалом, который вы собрали? - Мы складывали вместе все
обломки, которые находили. Когда весь прицеп джипа был завален, я
стал заполнять "бьюик". В тот же день, 7 июля, мы отправились
обратно в Розуэлл и прибыли туда вечером. Приехав, мы
обнаружили, что весть о том, будто, мы нашли летающий диск,

опередила нас. У нас был на базе офицер по связям с
общественностью, который взял на себя ответственность и выступил
с заявлением по этому вопросу для АП. В ту ночь было несколько
телефонных звонков. На следующее утро эта история уже имела
своих горячих поклонников. Я слышал, что позже генералы зажарили
того офицера живьем за его заявление... Как бы то ни было, на
следующий день по приказу полковника Бланшара мы погрузили все
в Б-29 и отправили в Форт Уорт. Мне было предписано везти все это в
Райт Паттерсон, Огайо, но когда мы прибыли в Карсуэлл, Форт Уорт,
генерал Рами забрал обломки. С этого момента он взял все в свои
руки, сказав представителям прессы, что это метеорологический
аэростат, а нам приказал не заводить с ними разговоры ни при каких
обстоятельствах. Я был снят с полета, и кто-то другой был назначен
для перевозки обломков. Сразу же после нашего прибытия в
Карсуэлл, Форт Уорт, нам велели перевезти часть обломков в офис
генерала - он хотел бы взглянуть на них. Мы привезли и разложили
их на полу на какой-то коричневой бумаге. То, что мы привезли, было
маленькой частью - на самом деле обломков найдено гораздо



больше, они занимали больше половины самолета. Генерал позволил
представителям прессы сфотографировать их. Но настоящие
обломки есть только на одном снимке: где запечатлен я. На всех
остальных фотографиях - уже подмененные останки. Настоящие
обломки в то время уже летели в Райт Филд. Но меня с ними не было.

Приведем .еще одно правдивое свидетельство очевидца. Вопросы к
Биллу Бразелу, сыну фермера, нашедшего обломки. - Вы можете
описать то, что нашли? - Да, могу. Кусочки были нескольких видов.

Конечно, они все были очень маленькие и очень легкие. Они
практически ничего не весили. Среди того, что я нашел, было
несколько кусочков, напоминающих бальсовое дерево, но темнее и
гораздо тверже. Их нельзя было поцарапать, как обычное дерево,

они не ломались, только гнулись. Еще было несколько кусочков, что-

то вроде фольги, только очень тонких и легких. Что удивительно, вы
могли их сморщить, но после того как клали обратно, кусочки тут же
приобретали первоначальную форму. Это было скорее что-то вроде
пластика. Я не знаю, что это было, но отец однажды сказал мне, будто
военные сообщили ему: точно установлено, это сделано не нами.

Потом там еще нашли что-то вроде ниток. Они были не такими
толстыми, как веревки, но все же толще ниток. На первый взгляд
казалось, что они шелковые, но порвать их было невозможно, и
никаких волокон, как у шелка, не было. Пожалуй, это больше
походило на проволоку - выглядело цельным, сплошным. Были ли
какие-нибудь надписи или знаки на тех обломках, которые вы нашли?

- Нет, на тех, что у нас, не было. Но отец сказал однажды, что на
некоторых обломках он видел "цифры". Он часто называл так и
иероглифы индейцев, которые можно увидеть здесь на камнях,

поэтому я думаю, что "цифры" походили на иероглифы. Что стало
потом с вашими находками? Они еще у вас? - Я расскажу странную
историю. Я действительно собрал целую коллекцию. Но ее у меня
сейчас нет. Однажды ночью, примерно через два года после
происшествия, я отправился в Корону. И там, похоже, сболтнул
лишнее, упомянув о своей коллекции. Через несколько дней из
Розуэлла на ранчо приехала штабная машина с офицером и тремя
солдатами. Отца в это время не было, да он и не был им нужен. Им
был нужен я. Капитан Армстронг, так, кажется, его звали, сказал, что



слышал о моей коллекции и хочет взглянуть на нее. Конечно, я
показал ее. После этого Армстронг заявил, что находки очень-очень
важны для безопасности страны и он должен забрать это с собой.

Кажется, больше всего его заинтересовали кусочки, которые
напоминали проволоку. Я не знал, что мне делать, и согласился.

Потом капитан попросил меня показать им место, где я все это
нашел. Естественно, я отвел их туда. После того как они убедились,

что больше ничего не найти, капитан поинтересовался, не знаю ли я
еще кого-нибудь, у кого есть такие же находки. На прощание капитан
Армстронг предупредил, что если мне удастся еще что-то найти, я
должен немедленно сообщить в Розуэлл. Но, к сожалению или к
счастью, я ничего больше не находил. Не могли ли найденные
предметы оказаться частями аэростата? - Нет. Говорю это с полной
уверенностью. Эти аэростаты находили по всей округе и всегда
возвращали синоптикам, поскольку за них полагалось
вознаграждение. Вас, может быть, заинтересует еще одна вещь.

Однажды я спросил отца" не обгорела ли земля в том месте, где
лежали обломки. Он сказал, что нет, но когда он сходил туда во
второй раз, обнаружил, что кончики травинок немного опалены. Ваш
отец когда-нибудь упоминал, в связи с этими обломками, о неких
существах? - Нет, отец не упоминал, но удивительно, что вы о них
спрашиваете. Я работал на Аляске с одним парнем, который знал кое-

что об этом. Однажды вечером разговор зашел о летающей тарелке,

которая якобы приземлилась на Аляске. Я сказал, что мой отец имеет
отношение к подобной истории, и, к моему удивлению, собеседник
заметил, что тоже может кое-что добавить. Он рассказал, что
обнаружил с друзьями такую тарелку в пустынной местности. Когда
они забрались внутрь поврежденного аппарата, два существа - по его
словам, их рост составлял три - три с половиной фута - были еще
живы, но, видимо, вдохнув горячие газы или дым, сильно обожгли
себе горло и не могли говорить. По его словам, найденные существа
затем отвезли в Калифорнию и с помощью респираторов немного
продлили жизнь, но они оба умерли, прежде чем люди додумались,

как с ними обращаться. Этого парня звали Ламме, и он назвал мне
имена двух своих друзей, замешанных в этом происшествии... Теперь
давайте все-же попытаемся восстановить картину происшедшего.



Между 9.45 или 9.50 вечера 2 июля 1947 года то, что, по-видимому,

было НЛО, прошло над Розуэллом, направляясь на северо-запад с
большой скоростью, что засвидетельствовано четой Уилмотов. Где-то
к северу от Розуэлла тарелка попала в грозу, упоминаемую Бразелом,

в нее ударила молния, и, получив тяжелые бортовые повреждения,

она изменила курс на юго - юго-запад. На землю упало огромное
количество обломков, но самой тарелке, несмотря на поломки,

удалось продержаться в воздухе еще столько времени, сколько
потребовалось, чтобы перелететь через горы. В местности, известной
под названием прерии Сан-Агустин, к западу от Сокорро, аппарат
упал на землю. Обломки, упавшие на ранчо Бразела, были
обнаружены им на следующее утро. Через некоторое время о
случившемся был оповещен майор Марчел. Что касается самой
тарелки, то она упала недалеко от тех мест, где Барнетт должен был
проводить свои работы по консервации земель, а студенты-

археологи начинать раскопки... В месте падения, в прериях Сан-

Агустин, военные взяли ситуацию под контроль быстрее, чем на
ранчо Бразели. Были приняты решительные меры, чтобы
предотвратить утечку информации. Сведения доходили до средств
массовой информации медленно и были отрывочными. Так что
сообщения по радио и в прессе касались только одного места и были
довольно беспорядочными. В этой связи может естественно
возникнуть вопрос: а не получил ли лейтенант Хот приказ устроить
утечку информации по поводу розуэллской истории и сделать свое
заявление специально, чтобы отвлечь внимание прессы от
происшествия в Сан-Агустине? Как бы то ни было, завеса секретности
здесь была гораздо плотнее, чем в Розуэлле. Судя по всему, военные
в Сан-Агустине были на высоте. Они срочно создали военно-научную
экспедицию и, по свидетельству одного ее участника, поспешно
направили на базу Мьюрок в Калифорнии, чтобы встретить поезд,

который вез найденный аппарат и тела команды. Эта военно-научная
группа, если бы пожелала, могла бы предъявить миру первое
описание обитателей тарелки и ответить на вопрос: "Кто они?"

неудачливые летчики-испытатели или путешественники из другого
мира, променявшие свой погост на наш... Пока исследователям не
удалось абсолютно точно установить, какой именно материал был



отправлен в ФортУорт, а какой - в Мьюрок. Видимо, погрузка
осуществлялась в оба направления: диск и его команда поехали в
Мьюрок, а необычные обломки - в Форт Уорт и потом в Райт Филд,

Огайо. Ходили упорные слухи, что где-то в середине 50-х годов,

предположительно после осмотра президентом Эйзенхауэром
обломков и тел в Эдвардсе, останки были соединены под одной
крышей на военно-воздушной базе Райт Паттерсон, в строении,

именуемом "здание 18-А, зона В". (На многочисленные запросы в Райт
Паттерсон обычно следовали ответы, что там нет здания 18-А.) В
начале 1978 года появились слухи, что военные перевезли тщательно
охраняемые и сохраняемые тела и часть обломков на самолете в
специально построенный склад, расположенный рядом с ЦРУ в
Лэнгли, Вирджиния. То, что осталось, было погружено на корабль и
под усиленной охраной отправлено на военно-воздушную базу
МакДилл, Флорида, где предположительно и находится до сего дня.

ЧТО УЗНАЛИ ПОЗДНЕЕ
Покойный Мид Лейн, бывший директор Бордерлэндского научно-

исследовательского института, Виста, Калифорния, оставил
воспоминания, написанные, видимо, в 1949 году, касающиеся отчетов
некоторых участников военнонаучной группы. Мемуары были
представлены общественности мистером Райли Краббом, нынешним
директором данного учреждения. В своих мемуарах Лейн заявляет,
что "на основе имеющейся информации он считает все факты
данного повествования подлинными". Он сообщает, что "его
сведения из первых рук" и поступили они от трех информаторов,

двое из которых - выдающиеся ученые, а третий известный
бизнесмен. Один из ученых, доктор Вайсберг, профессор физики из
Калифорнийского университета, сам видел диск и принимал участие
в его изучении. Он говорил, что диск напоминает по форме верхнюю
часть черепашьего панциря с кабиной около 15 футов в диаметре.

Внутренняя его часть была сильно повреждена высокой
температурой. Один иллюминатор разбит. Ученые не обнаружили ни
пропеллера, ни мотора и не смогли понять, как осуществлялось
управление или контроль. В аппарате обнаружили тела шести членов
экипажа. Внешне они походили на людей, но были меньших
размеров. Одно существо все еще сидело за тем, что очень



напоминало контрольную панель, перед ним было несколько
приспособлений, а на панелях были написаны буквы на языке,

который не был известен ни одному из исследователей. Другое
довольное необычное подтверждение, что нечто важное в самом
деле попало в руки военных, исходит от барона Николаев фон
Поппена, эмигранта из Эстонии. Фон Поппен работал недалеко от
Лос-Анджелеса фотографом, специализируясь в основном на съемке
технологических процессов в металлургии и авиационной
промышленности. Как-то в конце 40-х годов к нему пришли два
представителя военной разведки и предложили в высшей степени
секретную, хорошо оплачиваемую работу по специальности. Но
фотографа предупредили, что он будет немедленно выслан, если
расскажет кому-нибудь, что видел. Затем агенты препроводили его на
самолете на воздушную базу, как он сказал, Лос-Аламос (но это была
база Эдварде, поскольку в Лос-Аламосе баз нет). Ему показали
большой объект, который вызвал в памяти популярный образ
летающей тарелки. Фон Поппен снимал на базе несколько дней, и
каждый раз, когда пленка заканчивалась, представители военных ее
забирали. Были сделаны сотни снимков. Потом фотографу разрешили
снимать совсем близко: важно было показать текстуру металла.

Поппен полагал, что аппарат был примерно тридцати футов в
диаметре, а кабина внутри - примерно двадцати футов, с изогнутым
потолком. Между кабиной и внешней частью было пространство для
кабелей, сделанных из неизвестных металлов и сплавов. В кабине
находилась панель управления с "тонкими маленькими рычажками".

Эластичные листки, покрытые символами, лежали рассыпанными на
панели управления и на полу. Все еще удерживаемые ремнями, в
четырех креслах находились мертвые тела - очень худые и
различающиеся по росту, примерно от двух до четырех футов. Далее
фон Поппен сообщил: - Лица всех четырех были очень белыми... Они
одеты в блестящие черные костюмы - цельную одежду без карманов,

плотно собранную у ступней и на шее. Их обувь, сделанная из того же
материала, похоже, была очень мягкой... Их руки походили на
человеческие, были снабжены пятью пальцами с обычными
суставами и аккуратными ногтями... Поскольку фон Поппена наняли
снимать аппарат, а не инопланетян, он был весьма озадачен,



оказавшись рядом с удивительной командой этого корабля. (Когда он
их увидел, то решил, что этот корабль с его высококлассной обслугой
является суперсекретным проектом военно-воздушных сил.) Пока он
фотографировал этот объект, любопытство возобладало над здравым
смыслом, и фон Поппен решил позаботиться о сувенирах: попытался
унести что-нибудь с корабля, однако сигнальная система на
проходной выдала его. Из-за этой оплошности он должен был
покинуть объект. Из зоны, которую фон Попен принял за Лос-Аламос,

он был препровожден в Лос-Анджелес. Перед отправкой он слышал,

будто бы корабль должны были перевести на базу Райт Паттерсон в
Огайо. И все же фон Поппену удалось спрятать и позднее изготовить
отпечаток одного снимка: общий вид потерпевшей аварию тарелки.

Он держал негатив в хорошо припрятанном конверте, который
следовало вскрыть после его кончины или, как осторожно выразился
фон Поппен, "если со мной что-нибудь случится". Он умер в Голливуде
летом 1975 года, дожив почти до девяноста лет, но никаких следов
этой фотографии не обнаружили. Если фон Поппен хранил ее в
банковском сейфе, то, возможно, она и сейчас лежит там и когда-

нибудь будет обнаружена ничего не подозревающим клерком,

который даже и не поймет, что это такое. В заключение попробуем
суммировать то, что рассказывали очевидцы о якобы виденных ими
гуманоидах: средний рост - от 3,5 до 4,5 фута; голова по
человеческим стандартам большая по сравнению с туловищем и
конечностями; волосы отсутствуют, хотя поступали сведения, что на
голове есть легкий пушок; глаза большие, глубоко посаженные,

широко расставленные; ушей как таковых нет, только отверстия; нос
бесформенный, обозначен лишь небольшими выпуклостями; рот -

маленькая щель, которая не может служить отверстием для приема
пищи, упоминания о зубах отсутствуют; шея довольно тонкая; руки и
ноги тоже тонкие, руки достают до колен, на руках по четыре пальца
(фон Поппен говорит о пяти), причем два пальца в два раза длиннее
двух других, ногти удлиненные, между пальцами тонкая перепонка;

кожа сероватая.

Было также несколько противоречивых сообщений о половых
различиях. Одни сообщали об отсутствии различных половых
особенностей, тогда как другие утверждали, что имелись различия



между мужскими и женскими телами. В результате сопоставления
получается, что различные "подпольные" сообщения из секретных
зон о происходящем там и описания тел команды тарелки, хотя и
разнятся в некоторых деталях, тем не менее представляют собой
довольно цельное описание. И маловероятно, чтобы в столь разных
районах возникали такие схожие по деталям рассказы... Мы
рассказали вам о главных событиях далекого 1947 года. Наверное,

настанет время, и секретные архивы США явят 'миру новые
материалы, которые прольют свет на загадочное происшествие в
Розуэлле.

ЗА ПОРОГОМ ВЕРОЯТНОГО
Сначала мы хотели целиком посвятить эту главу разбору тайны

НЛО. Вернее, рассмотреть гипотезы их происхождения, типы, словом,

уделить побольше места теории и мнениям специалистов. Но
реальность постоянно вносит свои коррективы в наши планы, и вот
уже появились очень интересные сведения, не ставшие пока
достоянием гласности. И вырисовываются все новые темы для
разговора. И глава разрастается... С чего начать? Чем закончить?

Давайте сделаем так. Прежде всего, конечно, нам надо
познакомиться с наиболее характерными наблюдениями НЛО - у нас
в стране и, скажем, в США (ведь мы - две ведущие НЛОведческие
державы). Затем поговорим об агрессивности НЛО - аспекте, который
у нас еще практически не затрагивался, о случаях нападений
летающих тарелок на самолеты и автотранспорт. И только после
этого попробуем разобраться в том, с чем же мы все-таки
столкнулись. А перед всем этим - немного о так называемом
"уфологическом словаре 90-х годов", который предложил своим
читателям американский журнал "Омни". За последние 20 лет в
уфологии произошли серьезные перемены - так же, впрочем, как и в
определениях, которыми обычно свидетели появления НЛО
описывали корабли инопланетян и самих пришельцев. В 40-х и 50-х
годах в США любители наблюдать таинственные объекты в ночном
небе применяли такие определения, как "летающие блюдца" и
"зеленые человечки". В 60-х годах эти рассказы об НЛО, записанные
специалистами ВВС в знаменитой Синей книге, широко
распространились по всему миру. В 70-е годы сторонники НЛО



углубились в физическую сущность феномена, от них стали поступать
сообщения о "ночных огнях", "светящихся дисках" и даже об
отраженных сигналах, бегущих по экранам радаров. Энтузиасты НЛО
этого времени упоминали в своих сообщениях о "близких контактах",

в том числе о весьма плодотворных, так называемых "близких
контактах третьего рода". Однако время шло, уфология претерпевала
радикальные изменения, и в 90-е годы выяснилось, что
терминология прошлого в значительной степени устарела. Для
новых "проделок" НЛО требовались новые определения. Например,

за последнее десятилетие буквально тысячи людей заявили о том,

что они были похищены или "насильно увезены" низкорослыми,

большеголовыми и тонкогубыми существами с глазами-блюдцами.

Другие сообщают о странных "концентрических кругах на полях",

покалеченных животных и ужасных "людях в черном". Чтобы как-то
систематизировать эту новую терминологию, Дэннисом Стейси
специально для "Омни" был составлен уфологический словарь.

Приведем выдержки из него.

Гипнотическая регрессия. Процесс, с помощью которого уфологи
вводят людей, утверждающих, что они были похищены, в состояние
гипноза, чтобы помочь им восстановить подробности и цели
похищения.

Импланты. Крошечные контрольные устройства, которые
вводятся в организм человека во время похищений для
последующего медицинского обследования человеческих существ
пришельцами. Обычно внедряются через носовую полость и другие
отверстия на теле жертвы, однако, по сообщениям, импланты были
введены и в головной мозг некоторых похищенных.

Контактеры. В отличие от похищенных контактеры почти
единодушно сообщали о своих благоприятных впечатлениях от
встречи с инопланетянами. Обычно они рассказывали о пришельцах
арийского вида, предупреждающих об угрозе ядерной войны,

загрязнении окружающей среды и критикующих
материалистический образ жизни человека.

Геометрические фигуры на полях. Множество странных фигур на
полях в главных зерновых районах Великобритании впервые
появилось летом 1980 года. Только в 1990 году возникло более 500



таких знаков, многие из которых отличались растущей сложностью
рисунка и исполнения. Спектр объяснений этого феномена - от
метеорологии до сверхъестественных явлений.

Космический Уотергейт. Возможно, Стентон Фридман, ядерный
физик из Нью-Брунсвика, и не создавал выражения "космический
Уотергейт", однако он прибегает к этой фразе чаще чем кто-либо из
живущих ныне уфологов. Данное выражение употребляется в связи с
НЛО и их экипажами, якобы скрываемыми правительством.

Люди в черном. На протяжении многих лет считавшиеся одной из
главных загадок, связанных с НЛО. Печально знаменитые ЛВЧ
впервые появились на свет в произведении "Они слишком много
знали о летающих тарелках" - книге, изданной в 1956 году ныне
покойным энтузиастом НЛО Греем Баркером. Люди в черном
неожиданно появлялись на пороге домов свидетелей прилета НЛО и,

представляясь правительственными агентами, требовали выдачи
фотографических негативов или других вещественных доказательств
палеоконтакта. Свидетели должны были хранить в строгой тайне все,

что видели. ЛВЧ, как правило, появляются парами, одеты в строгие
темные костюмы. Как средство передвижения используют черные
кадиллаки или другие большие американские машины темного цвета
типа седан.

Серые. Названы так из-за дельфиноподобной кожи. Самые
известные из инопланетян-гуманоидов, их наиболее характерное
описание - карлики с несоразмерно огромной головой, с большими
раскосыми глазами, с костлявыми конечностями.

Норды. По сообщениям, это второй наиболее известный тип
обитателей НЛО после карликоподобных Серых. Нордические
гуманоиды, для краткости, Норды, как правило, имеют сходство с
людьми скандинавского происхождения. Голубоглазые и
светловолосые Норды в отличие от недоброжелательных Серых в
основном воспринимаются нейтрально или положительно.

Покалеченные животные. Как правило, это относится к
изувеченным тушам крупного рогатого скота, обнаруженным
первоначально в западных и юго-западных районах Америки. Но
нападению могут подвергаться лошади, свиньи, кошки и другие
животные. На обнаруженных тушах отсутствуют иссеченные почти с



лазерной точностью глаза, губы и половые органы. Внутренние
органы и в некоторых случаях эмбрионы также могут быть
извлечены. Обескровленную тушу животного обычно находят в
отдаленном месте после наблюдения висящих над этим местом
огней. Многие правоохранительные органы относят покалеченных
животных на счет диких зверей или сатанинской культовой
деятельности, в связи с этим даже было произведено несколько
арестов.

Провал во времени. По сообщениям - амнезия (потеря памяти),

последовавшая за похищением или близким контактом. Такие
провалы в памяти, как правило, обнаруживаются постепенно,

наиболее ярко - в результате гипнотической регрессии.

Похищения. Случай насильственного захвата и отправки
человеческой особи на борт НЛО. Люди, пережившие это явление, в
дальнейшем именуются похищенными.

Потерпевшие катастрофу тарелки. По слухам, военным удалось
обнаружить несколько потерпевших катастрофу летающих тарелок,

которые на протяжении многих лет хранились на секретных базах.

Некоторые уфологи заявляют, что были найдены также и тела
инопланетян.

Тектонические породы. Земная поверхность состоит из
нескольких огромных подвижных плит, которые, медленно
перемещаясь, беспрестанно сталкиваются друг с другом. В
результате активные тектонические породы высвобождаются в
процессе землетрясений и вулканической активности. Некоторые
исследователи предполагают, что геомагнитные поля, порожденные
тектоническими породами, создают странное свечение, которое
иногда принимают за НЛО. При определенных обстоятельствах, как
утверждает теория, геомагнитные поля могут напрямую
воздействовать на нервную систему человека, вызывая оптические,

слуховые и пространственные галлюцинации, которые могут
интерпретироваться как контакт с НЛО и их экипажами.

Словарь, конечно, неполный. Но в конце главы нам предстоит
познакомиться с еще одним списком терминов, куда более
конкретным... А теперь в путь.

ОТЗВУКИ ПРОШЛОГО



Особое место в американской уфологической литературе
отводится 1973-1974 годам. Тысячи людей в США заявляли тогда, что
они видели неопознанные летающие объекты в небе почти над
каждым штатом, это был просто шквал сообщений. Наши же
наблюдения чаще всего относятся к последним двум десятилетиям, и
это тем более интересно, что мы можем сравнить сведения, столь
разошедшиеся во времени и пространстве. Начало волны
сообщений о НЛО в США приходилось на январь 1973 года, когда
частные организации, занимающиеся НЛО, получили сведения из
северной Алабамы и с Род-Айленда. НЛО видели и в марте, о чем
сообщалось в отчетах, поступивших из Пьемонта, Миссури и
восточной Пенсильвании. С мая по июль поток сообщений стал
иссякать. Национальный комитет по изучению неопознанных
летающих объектов (НИКАП), уверенный, что волна схлынула, назвал
1973 год "годом мини-хлопка". Но в августе из штата Джорджия снова
стали поступать сообщения о НЛО. К сентябрю оказалось, что весь юг
охвачен волной сообщений, а в октябре стало совершенно ясно, что
НЛО наблюдает вся страна. Пик сообщений пришелся на середину
октября. В ноябре они продолжали поступать в большом количестве,

в декабре их число уменьшилось, в январе 1974 года сообщений
снова прибавилось. К июню волна пошла на убыль. Исследователи
НЛО оказались не в состоянии определить точное количество
обнаружений, приходящихся на период 1973-1974 годов. Один
исследователь собрал и систематизировал свыше 500 сообщений в
одной только Пенсильвании. Сообщения о НЛО подразделялись на
множество категорий. Из них можно выделить: обнаружения на
большой высоте и большом удалении; на малой высоте; случаи
преследования объектом автомобиля, сопровождающиеся
электрическими или механическими явлениями или возникновением
тех или иных помех; случаи, повлекшие поражения животных;

обнаружения, связанные с физическим воздействием на людей,

вызывающие у людей психические или умственные отклонения;

случаи со следами приземления; и наконец, встречи с пришельцами.

Однако время тщательного изучения сообщений еще не подошло. Из
досье отечественных уфологов:



"Решил написать вам после долгих колебаний об одном явлении,

случайным свидетелем которого я стал много лет назад, примерно в
1954-1955 годах, в конце октября или ноября. Значения виденному я
не придал, да и вспоминал-то редко. Но вот попал мне в руки журнал
"Наука и жизнь" за 1978 год со статьей о конференции по связям с
внеземными цивилизациями. Это и заставило меня вспомнить о том,

что я видел. Мне было 14 лет, я мечтал стать геологом и закалялся для
будущих походов: выносил ведро воды во двор, а когда вода, по
моему мнению, достаточно охлаждалась, заносил в дом и опускал
туда ноги. Проделывыл это регулярно. И в ту ночь тоже. Но прежде
чем войти в дом, я почему-то посмотрел на небо. Оно было
чистейшее, черное, а Луна - полной и яркой. Отчетливо виднелись на
ней темные пятна. Мелькнула мысль: хорошо бы бинокль иметь... И
вдруг сверху, точно от центра, от края диска быстро пошла вверх
белая полоска, поднялась от края и, круто повернув на 6-8 градусов
вправо, обошла на этом же расстоянии, справа, диск Луны и, круто
повернув, уже снизу, опять точно по центру слилась с Луной. Полоса
была белой, шириной примерно 2 мм. След был ровный по цвету и
яркости. Вокруг Луны он прошел за 5-б секунд. Прождав минут 30, я
вошел в дом и решил, что это был метеорит, который упал на Луну. С
тех пор прошло немало лет. И сейчас мне кажется, что это был не
метеорит. То, что я видел, было огромное, если оставляло такой
яркий и видимый след. И двигалось оно очень быстро. И с Луны оно
не поднялось. Похоже, оно облетело Луну по орбите". В.И.Тимков,

Москва.

Сообщений об обнаружениях на больших высотах и дальних
расстояниях поступило, как всегда, больше всего. Хотя очевидцы
часто могли дать лишь неопределенное общее описание объекта,

они все же считали необходимым уведомить местную полицию и
газеты об этих странных видениях. Полицейские, несущие дежурство
в районе Манассас Парк, штат Виргиния, наблюдали ночью в течение
более чем двух часов светящийся круглый объект. В бинокли
полицейские увидели зеленые и красные огни, находящиеся на
противоположных сторонах объекта. На небольшом расстоянии от
света другой полицейский увидел еще два неподвижных огня.

Внезапно один из них снизился до уровня деревьев и завис. Спустя



15 минут первый огонь стал подниматься, а затем оба они исчезли. В
Вейверли, штат Иллинойс, рано утром 17 октября 1973 года
начальник полиции и еще три человека заметили объект с белым
огнем в середине и красными и зелеными проблесковыми огнями,

расположенными с каждой его стороны. Пораженные наблюдатели
увидели, как объект выпустил раскаленные "красные угольки",

которые сгорели в небе. Они наблюдали объект в бинокли почти два
часа. Губернатор штата Огайо Джон Джиллиген с женой ехали в
автомобиле неподалеку от Энн Арбор, штат Мичиган, когда увидели
"вертикальный, янтарного цвета объект". Наблюдали за ним почти
полчаса. Губернатор Джиллиген заявил репортерам, что то, что он
видел, не было птицей или самолетом. Молодая супружеская пара,

остановившаяся в гостинице недалеко от Далласа, позвала двух
ночных сторожей, чтобы показать странный, ослепительно яркий
красный шар, парящий над другой гостиницей в районе техасского
стадиона. Когда шар приблизился к очевидцам, из него появились
два шара меньших размеров. Шары меньших размеров превратились
в большие и улетели в разных направлениях. Очевидцы из Магнолии,

штат Миссисипи, видели круглый объект "цвета блестящего нового
алюминия", висящий в небе. Как они заметили, объект раскрылся, и
из него появился прямоугольный, темного цвета предмет,
напоминающий парашют. Наблюдавшие подали знак проезжающему
автомобилисту остановиться, и все вместе смотрели, как круглый
объект снова раскрылся спустя несколько минут и прямоугольное
парашютообразное устройство вернулось в него. Затем объект начал
набирать высоту и исчез в облаках. Несколько учащихся вечерней
школы в Пальмире, штат Миссури, сообщили о странном зрелище.

Объект со вспыхивающими огнями появился над поверхностью реки
Миссисипи, высветил лучом света плывущую баржу и все дно реки.

Затем объект сделал несколько кругов над рекой, приблизился к
наблюдателям на берегу и улетел. Спустя четыре дня полиция и
жители Пальмиры наблюдали объект с красными, белыми и желтыми
огнями и двумя чрезвычайно мощными "головными прожекторами".

Он бесшумно и медленно кружил над городом на малой высоте.

Когда объект пролетал над начальной школой, полицейские



осветили его прожектором, но он тут же улетел. Объект издавал звук,

напоминающий гудение электрического трансформатора.

Из досье отечественных уфологов:

"После торжеств в школе 19 мая мы с Сергеем шли домой. Было
уже темно, часов 10. Вдруг мы увидели стоявшего на облаке
человека. Облако начало краснеть. Мы очень удивились. Потом
появилась лестница, уходящая высоко в небо. Затем появился
реактивный самолет, и эта лестница стала улетать в космос. Стало
уплывать и облако, а самолет оставался неподвижным. Потом
человек и самолет тоже превратились в облака и уплыли. Вот и вся
история". Денис Попов, Сергей Картавый. Ученики 7-го класса
Чуйской средней школы Киргизской ССР.

В сообщениях 1973-1974 годов присутствует одна деталь, которая
встречается и в предыдущих сведениях: объекты испускали лучи
света. Жительница Майетвила, штат Арканзас, видела яркий огонь
размером с "лохань для стирки", испускающий вихреобразный луч
света. Жители Фелтона, штат Пенсильвания, наблюдали три
вращающихся НЛО овальной формы, окрашенных в середине в
оранжевый цвет. От одного объекта исходил луч света. В районе
Вашингтона, штат Нью-Джерси, очевидцы заметили быстро
вращающийся объект с красными и синими огнями, похожий на
"автомобильчик из аттракциона со сталкивающимися автомобилями".

От него вниз шел луч красного света. Многие люди наблюдали
странные объекты, находящиеся на малой высоте. Причем чаще
всего ночью. Например, водитель автобуса из Лондона, штат Огайо,

видел желто-оранжевый НЛО, по форме напоминающий футбольный
мяч размером с сарай, парящий над деревьями. Свет, исходящий от
объекта, озарял деревья и землю вокруг них. Объект поднялся вверх
и улетел. "Люди могут подумать, что я был пьян, - заявил очевидец, -

но я знаю, что я видел". Жители Лос-Анджелеса вызвали полицию,

чтобы разобраться, что за странный объект появился в восточной
части города. Прибыв на место, полицейские увидели объект
"продолготоватой формы, очень яркий, типа синевато-белого шара,

напоминающего свет "ртутной лампы". Затем объект опустился на
землю, и рекламный щит скрыл его от полицейских. Они подъехали
ближе к щиту и снова увидели объект. Теперь он напоминал



половинку монеты достоинством в 1 доллар. Объект поднялся под
углом 45° на высоту приблизительно от 1000 до 1500 футов (от 305 до
457 м) и, набрав скорость, улетел. В течение суток еще двенадцать
человек сообщили в полицию, что видели объект, похожий на тот,
который наблюдали полицейские. Жительница Сент-Джозефа, штат
Миссури, выглянула в окно перед тем как лечь спать и увидела в небе
тело, от которого исходил яркий красный и синий свет, освещавший
газон перед домом напротив. Объект парил приблизительно на
высоте б футов (1,8 м) над улицей. Свидетельница сказала, что она
была "поражена, удивлена и полна любопытства". Сначала объект был
неподвижен, а затем начал медленно вращаться, и она увидела
"ребристый щит", выступающий приблизительно на 10 дюймов (25,4

см) от края и направленный внутрь просвечивающегося купола.

Объект имел круглое основание, высокий куполообразный верх,

внутри него сверкали и мерцали синие и ^красные огни. Он
продолжал медленно вращаться и спустя пять или шесть минут
плавно удалился. Взяв бинокль, наблюдательница снова обнаружила
объект. Вскоре к нему присоединился еще один, и оба они, казалось,

носились некоторое время на очень большой скорости туда и
обратно, с севера на юг, а затем круто поднялись вверх и с
невероятной скоростью скрылись из виду. Несколько жителей
Голдсборо, штат Северная Каролина, наблюдали "летящий
треугольник" с огнями, расположенными на каждой его вершине. Вся
его окраска тоже менялась: он становился то красным, то зеленым, то
желтым. Сначала объект был высоко в небе, затем резко снизился! и
завис. В это время очевидцы слышали жужжащий звук. Объект
казался довольно большим, у него были три длинные ноги с
"покатым настилом", идущим от одной из его сторон. Виден он был в
течение 30 минут. Затем объект медленно развернулся и резко
взлетел в небо, через 4-5 секунд исчез. С супружеской парой из
Фениксвиля, штат Пенсильвания, произошел в декабре 1973 года
случай, который вполне мог закончиться несчастьем. Следуя по
очень оживленному шоссе на автомашине, они заметили
неестественно яркий свет. Вначале они думали, что это самолет
терпит аварию или совершает вынужденную посадку. Вот их
впечатления: у него было "два синих огня на крыльях, и по виду он



напоминал самолет, но двигался очень медленно, параллельно
дороге, будто бы наблюдая за нами. На дороге мы были не одни.

Вокруг было много машин, следующих в обоих направлениях".

Бесшумный объект приблизился к машине на расстояние 15 футов
(4,57 м), и супруги увидели, что снизу он похож на треугольник с
закругленными краями, в центре него вспыхивал красный свет.
Супружеская пара была слишком напугана и не остановила машину.

Это сообщение относится к серии случаев, которые исследователи
проблемы НЛО пречисляют к категории преследования автомобиля
объектом (хотя к этой теме мы еще вернемся). Хорошим примером
может служить случай, происшедший в Батон-Руже, штат Луизиана, с
двумя сестрами. Они заявили, что НЛО цилиндрической формы с
красными, желтыми и зелеными огнями преследовал их на
протяжении почти 80 миль (127,8 км), в то время как идентичный ему
объект оставался неподвижным в небе. На следующий день они
вызвали шерифа округа, так как НЛО снова сопровождал их до дома.

Шериф тоже наблюдал этот объект. "Я знаю, многие могут подумать,

что я сошла с ума, - заявила сестра, управлявшая машиной. - Но я
знаю, что я видела". В 8 часов вечера 11 октября 1973 года молодая
женщина с сыном ехали на машине в Мэдисонвил, штат Кентукки.

Вдруг в небе появился объект яйцевидной формы, пяти или шести
футов длиной (1,52 или 1,82 м). Он испускал поочередно белый,

красный, розовый и синий свет, освещавший дорогу. Объект,
находясь на высоте 20-25 футов (6,1-7,6 м), начал преследовать
машину, оставаясь все время с левой стороны. Женщина была очень
напугана и увеличила скорость до 70 миль.в час (112,6 км/час).

Безмолвный объект не отставал от машины, поворачивая вместе с
ней. "Я знаю, в это трудно поверить, но это истинная правда", -

сказала женщина. В этот же вечер и в это же время в 100 милях (161

км) западнее Каира, штат Иллинойс, семья из четырех человек и их
друг также подверглись преследованию НЛО. Они заявили, что
двадцатипятифутовый (7,6 м) круглый объект с мерцающими по
краям красными и белыми огнями следовал за их машиной. Это
заинтересовало зрителей. Водитель остановил машину. Все вышли и
довольно долго наблюдали, как объект делал в воздухе петли,

кувыркался, замирал, переворачивался и вообще вел себя странно.



Когда объект остановился приблизительно в полумиле (0,8 км) от
земли, очевидцы не уловили ни единого звука. Другой особенностью,

характерной для многих случаев обнаружения НЛО, можно считать
их связь с электрическими и механическими явлениями или
помехами, возникающими в автомобилях, радио, телевидении и так
далее. Первые такие случаи зафиксированы еще в 1947 году. С тех
пор поступило очень много сообщений о "шалостях" инопланетян.

Например, жительница Осики, штат Миссисипи, вышла во двор сжечь
мусор и заметила в небе продолговатый, сияющий объект
серебристо-серого цвета. Радио, работающее в доме, замолчало,

когда объект проходил над домом, и снова заработало, когда объект
скрылся из вида. "Это меня так испугало, что я до сих пор
вздрагиваю", - заявила женщина репортерам. Рано утром начальник
полиции и жители города Пирса, штат Небраска, наблюдали в небе
голубой вспыхивающий огонь. Свет был таким ярким, что
выключились уличные фонари, которые автоматически выключались
только при достаточно ярком дневном свете.

Из досье отечественных уфологов:

"В субботу 31 марта 1990 года на Трубной площади были отсняты
последние кадры фильма Е.Евтушенко "Похороны Сталина". В
съемках участвовали сотни и сотни статистов. Во время перерыва,

где-то в 14.40, мы забрались в мосфильмовский автобус "Икарус",

чтобы отогреться, и вдруг кто-то крикнул: "Смотрите, что это там
такое летит?!" Я вышел из автобуса и посмотрел туда, куда указывали:

в небе, на высоте около двух километров, поблескивая на солнце,

быстро передвигался странными рывками цилиндрический предмет.
Предмет мы наблюдали пять минут. Раньше подобных явлений мне
видеть не приходилось". Юрий Леонов, преподаватель музыки.

Еще в 1896-1897 годах было отмечено, что появление НЛО
оказывает заметное влияние на животных. В большинстве случаев
упоминались собаки, которые начинали лаять на странные объекты
или съеживались от страха и необычно вели себя. Однако, как
отмечалось очевидцами, были случаи влияния НЛО и на других
животных. Например, владелец молочной фермы, расположенной в
40 милях (64,4 км) от Тулома, штат Оклахома, заметил, что с его
пастбища поднялся странный предмет. Он издавал высокий, резкий,



свистящий звук. Объект был серебристого цвета и имел красные и
оранжевые вспыхивающие огни. Очевидец увидел, что он еще
несколько раз приземлялся и взлетал, прежде чем резко подняться в
небо и совсем исчезнуть. Объект так испугал собаку фермера,

охраняющую стадо, что та убежала в дом и отказывалась выйти
оттуда. Испугалось и стадо из 42 коров, разбежавшихся по пастбищу.

Снизились надои молока. Некоторые люди сообщали, что ощущали
физическое воздействие во время наблюдений за НЛО. Часто
очевидцы говорили, что их трясло, бросало то в жар, то в холод. Кое-

кто заявил, что НЛО причинили им физические повреждения. Так,

например, жительницу города Зейглер, штат Иллинойс, рано утром
разбудил яркий свет. Она подумала, что забыла выключить свет в
коридоре. Когда ок встала с постели, то увидела, что комната
освещена снаружи. Затем она увидела объект, находящийся
приблизительно на высоте 60 футов (18,3 м) над землей и удаленный
на расстояние 400 футов (121,9 м) и испускающий очень яркий свет.
Женщина несколько раз пыталась тщательно рассмотреть объект, но
свет жег ей глаза, и она вынуждена была каждый раз отворачиваться.

Спустя 15 минут объект исчез. После наблюдения у женщины
заболели глаза, ухудшилось зрение. Спустя четыре дня глаза все еще
причиняли ей беспокойство. Один из самых странных случаев,

связанных с повреждением зрения, произошел неподалеку от мыса
Жирардо, штат Миссури, в октябре 1973 года. Очевидец, по
профессии шофер, на рассвете ехал с женой на тракторе с прицепом.

Вдруг в зеркале заднего вида он заметил необычный светящийся
объект, удаленный примерно на милю. Объект летел на высоте 4-5

миль над землей и, видимо, очень быстро. Снова взглянув в зеркало,

мужчина увидел, что объект находится очень близко от трактора. По
форме он был похож, на репу 30 футов (9,14 м) в диаметре. Состоял
он из трех секций: верхняя и нижняя секции вращались и, казалось,

были сделаны из алюминия или хрома; средняя секция оставалась
неподвижной, красные и желтые огни, расположенные на ней,

сверкали и переливались. . Через некоторое время шофер решил
снова посмотреть на НЛО и высунулся из кабины. Он увидел резкий
свет прожекторов, появившихся из объекта, когда тот начал
подниматься. Было слышно гудение, исходящее от него. Вдруг



вспышка яркого белого света ударила мужчину в лицо. Как только это
произошло, гудение прекратилось и объект исчез. Шофер остановил
машину, откинул голову назад, закрыл глаза руками и закричал, что
ничего не видит. Его жена, которая ничего не заметила, включила
свет в кабине и увидела, что лоб у мужа красный и горячий, оправа
очков сплавилась и скрутилась, одно стекло выпало. На вызванной
"скорой помощи" шофера увезли в больницу, где ему оказали
необходимую помощь. Постепенно зрение возвращалось, однако
спустя пять дней офтальмолог пришел к заключению, что зрение у
шофера восстановилось только на 20 процентов. Кроме того,

пострадавший жаловался на боль в голове со стороны лба. Спустя
некоторое время очки были исследованы специалистом-физиком. Он
сделал вывод, что оправа изуродована таким образом, как будто ее
нагревали изнутри. Возможно, самыми загадочными и
необъяснимыми были случаи, связанные с воздействием НЛО на
психику очевидцев. Например, несколько друзей рыбачили поздно
вечером неподалеку от Медисона, штат Висконсин. Неожиданно они
увидели в небе три беспорядочно движущихся огня. Один рыбак
побежал к остановившимся поблизости людям, чтобы получить
подтверждение увиденного. Когда он возвращался к месту рыбалки,

то снова посмотрел вверх и увидел другой огонь. Он был ярко-

оранжевого цвета, находился ниже тех трех. Когда рыбак смотрел на
объект, его не покидало ощущение, что внутри находятся какие-то
существа, которые все видят и все знают. Очевидца охватил ужас, и
он почувствовал, что не в состоянии возвратиться к своим друзьям.

Это ощущение прошло, как только объект исчез. Подобный случай
произошел с семьей, состоящей из мужа, жены и десятилетней
дочери, неподалеку от Тулусы, штат Оклахома. Они ехали в своем
полугрузовике, когда увидели высоко в небе гигантский объект с
замысловатым расположением огней. Даже в сравнении с
реактивным лайнером "Боинг-747" аппарат казался довольно
большим. На некоторое время он приблизился к грузовичку на
расстояние 250 футов (76,2 м), и очевидцы увидели в хвостовой части
четыре "зубца" с красными огнями и белый огонь, расположенный в
центре объекта, услышали гудение низкого и высокого тонов.

Водитель остановил машину, и семья стала следить за объектом. Во



время наблюдения они испытывали, как описывали позже, чувство
"безразличия и бессилия". В ту же ночь в штате Огайо два помощника
шерифа округа Адаме, патрулируя участок, увидели необычный
объект, зависший на высоте 200 футов (61 м) над землей.

Пульсирующие, сверкающие красные, зеленые, синие и белые огни,

расположенные в определенном порядке, не позволяли как следует
разглядеть его очертания. В изумлении зрители наблюдали, как
объект зигзагообразно двигался и описывал небольшие круги. В это
время оба чувствовали себя как бы загипнотизированными или
оцепеневшими. Затем объект улетел, исчезли и неприятные
ощущения.

Из досье отечественных уфологов:

"Это произошло 13 июня около часа ночи в Заводском районе
Саратова. Мой знакомый шел один по неосвещенному участку улицы.

Впереди, примерно в полукилометре, начиналось уличное
освещение, сзади, в 30-40 м, светил одинокий фонарь. Небо
закрывали облака, ветра почти не было. Недавно прошел дождь, и на
дороге встречались лужи. Неожиданно знакомый заметил, что в ста
метрах впереди по неподвижным поверхностям луж пробежал
какой-то темный блик. Прохожий решил, что это кошка или собака.

Однако "тень" приближалась неестественно быстро. Когда между
ними было не больше 2-3 м, мой товарищ разглядел, что навстречу
ему движется совершенно черное тело правильной сферической
формы диаметром 0,6-0,7 м. Оно летело вдоль дороги на высоте 0,2 м
со скоростью около 40 км в час. Какого-либо движения воздуха
наблюдавший не уловил. Кругом была абсолютная тишина и
спокойствие. Товарищ даже не испугался. И лишь только когда
объект стал удаляться, его охватил внезапный страх и он услышал,

как стучит собственное сердце. Скоро объект исчез за поворотом
улицы. Все это может показаться выдумкой и галлюцинацией, но я
хорошо знаю своего товарища и могу поручиться за достоверность
его показаний". А.В.Страшнов, г. Саратов.

В 1973-1974 годах поступали сообщения, что очевидцы
наблюдали приземления НЛО. Отмеченные еще в 1896 году, такие
случаи составляют категорию наиболее необычных и сенсационных.

И все же исследователи считают их незаменимыми при изучении



НЛО, поскольку после таких приземлении оставались вещественные
"доказательства": разнообразные отметины на земле. Специалисты
по НЛО называют их "следами пребывания". В середине октября два
очевидца, незнакомых друг с другом, проезжавших на своих
машинах через округ Клей, штат Миссисипи, вынуждены были
свернуть в канаву, чтобы не столкнуться с эллипсовидным объектом,

расположившимся посередине дороги на "ногах", высотой примерно
4-6 футов (1,2-1,8 м). На следующий день один из очевидцев и
заинтересованные его рассказом полицейские обследовали участок,

где стоял объект, и обнаружили, что трава по обе стороны дороги
"выжжена и пахнет чем-то, напоминающим запах нефти". В
придорожной канаве были найдены две подушкообразные
отметины. Гвардеец национальной гвардии штата Огайо сообщил, что
неподалеку от своего дома в Колумбусе высоко в небе видел
пульсирующие огни. Огни устремились вниз по зигзагообразной
траектории и исчезли за деревьями. Позже он обследовал участок
возможного приземления. Это было поле, заросшее высокой травой,

на нем выделялся участок, где трава была сильно примята. По форме
он напоминал полуовал шириной примерно 20 футов (6,1 м) и длиной
30 футов (9,1 м). Один из самых интересных случаев,

зафиксированных в период волны 1973 года, произошел в
Лоренсбурге, штат Теннеси. 30 ноября после полудня охотник,

взобравшись на дерево, увидел белый флюоресцирующий
абсолютно круглый шар, примерно 10 футов (3,05 м) в поперечнике,

беззвучно скользящий над расположенным поблизости соевым
полем. Объект остановился приблизительно на высоте четырех
футов (1,2 м) над заброшенной дорогой. Из него выдвинулись снизу
три ноги: причем две опустились на дорогу, а третья - на поле. Спустя
несколько секунд охотник услышал два громких пронзительных
вскрика, напоминающих воронье карканье. В объекте неожиданно
образовалась дверь примерно 3 фута (0,9 м) шириной и 4 фута. (1,2 м)

высотой. Она откинулась вниз так, что получился трап. Охотник
почувствовал озноб и бессознательно глубоко вздохнул. Объект,
видимо, уловил звук, потому что дверь тут же захлопнулась,

выдвижные ноги убрались, а аппарат мгновенно взлетел. На месте
его стояния остался беловатый туман. Охотник слез с дерева и



направился к посадочной площадке. Однако, вдохнув туман, он
ощутил такую боль, будто легкие разрывались. Естественно, он
бросился бежать, и только на чистом воздухе боль прошла. Охотник
вернулся к месту посадки (по всей вероятности, когда туман
рассеялся) и нашел три участка с прижатой травой там, где
находились выдвижные ноги. Этот случай, несомненно, интригует. Но
рассказы об инопланетянах вполне могут затмить его. Как правило, в
этих сообщениях не было сведений о длительных контактах с
пришельцами. И все же иногда достойные уважения люди
утверждали, что вступали в тесный контакт с пришельцами. Так
называемые законные случаи с появлением пришельцев
демонстрируют довольно странные аспекты такого явления, как
НЛО. Они требуют наиболее пространных и углубленных
исследований, необходимых для устранения разного рода
мистификаций. Сообщения о контактах с инопланетянами рождали
серьезные конфликты внутри организаций, занимающихся
проблемами НЛО. Некоторые исследователи отказывались серьезно
относиться к таким сведениям, другие настаивали на их тщательном
изучении. Но к 1973 году распри начали утихать: большинство
исследователей, включая и известный своим консерватизмом
Национальный комитет по изучению неопознанных летающих
объектов (НИКАП), признали хорошо документированные случаи
обнаружения пришельцев неотъемлемой частью загадки НЛО. Вот
пример наиболее типичной встречи: очевидец видел объект и
пришельца только мельком и ни в какие контакты с ним не вступал.

Обнаружение произошло, когда очевидец ехал на машине по
автостраде в южной Калифорнии. Он заметил объект, похожий на
небольшой дирижабль, опускающийся за расположенный рядом
холм. Вскоре аппарат совсем скрылся. Дорога шла вверх, и, проехав
немного, очевидец смог рассмотреть место, куда опустился объект.
Сначала он не увидел ничего необыкновенного, но, двигаясь дальше,

он заметил, что из ближнего каньона поднимается пыль.

Любопытство заставило его вернуться назад на 15 футов (4,5 м),

остановить машину, выйти и заглянуть в каньон. Он увидел объект
серовато-розового цвета размером приблизительно 50 футов (15,2 м)

длиной и 30 футов (9,1 м) шириной. Он завис на высоте примерно 10



футов (3,05 м). На одной его стороне находилась, по мнению
очевидца, либо несколько выходных отверстий, либо какая-то
непонятная эмблема. Из нижней части объекта спускался, не касаясь
земли, шланг длиной примерно 8 футов (2,4 м) и диаметром 1 фут (0,3

м). Никаких окон или дверей очевидец не заметил, но увидел
вращающийся на "крыше" объекта "пузырь". Похоже, что он был
стеклянный. Внутри него колебалась цветная масса. Вдруг очевидец
заметил пришельца. По росту он очень напоминал человека. Одет
был в дождевик серебристого или светлого цвета. Лица пришельца
очевидец не разглядел. Инопланетянин заметил человека, стал
быстро карабкаться на другую сторону объекта и исчез. В это время
очевидец услышал несколько щелкающих звуков, идущих из НЛО,

которые напоминали далекую стрельбу из пистолета. Когда
пришелец скрылся из вида, пузырь начал вращаться и "вошел" в
объект. Аппарат издал жужжащий или пищащий звук и окутался
субстанцией, похожей на туман, которая источала сладкий запах
ладана. Неожиданно он совсем исчез, туман и запах быстро
рассеялись. Однако наблюдатель не видел, чтобы НЛО улетал, он
именно исчез, растаял. Очевидец тут же известил полицию о своей
встрече, и оказалось, что его показания не единственные. Подобное
тогда же и там же наблюдали еще несколько человек. Случай,

происшедший с 25-летней женщиной из Нью-Хемпшира, является
нетипичным и довольно странным. Она утверждает, что вступала в
контакт с инопланетянами и ощутила их физическое и психическое
воздействие. Проезжая на своей машине недалеко от Манчестера,

очевидица заметила в небе яркий оранжевый огонь, который,

казалось, то затухал, то вновь вспыхивал. Она наблюдала за ним
почти 7 миль. Затем, свернув с основной дороги, она с удивлением
заметила, что объект приблизился - теперь он находился перед ней
примерно на расстоянии 1600 футов (487 м). Он был похож на
большой шар, состоявший из "сот". В верхнем левом секторе она
увидела нечто, напоминающее слабо освещенное окно. Красные,

зеленые и синие лучи исходили от центра аппарата. Женщина
услышала устойчивый жалобный вой на высокой ноте, вызвавший
дрожь во всем теле. Внезапно женщина осознала, что не может снять
руки с руля. Ее охватил панический ужас. Она чувствовала, что



объект притягивает ее к себе и не могла отвести от него глаз. Когда
их разделяла полумиля, очевидица, как сама впоследствии
утверждала, потеряла сознание и дальше ничего не могла вспомнить.

Затем сознание вернулось, и она поняла, что вот-вот столкнется с
НЛО. Но этого не произошло: ей удалось остановить машину, а
объект, издав еще более громкий вой, поднялся над землей. В "окне"

аппарата женщина заметила фигуру. Пришелец смотрел на нее. Ей
была видна только часть его тела выше пояса, нижняя же часть была
скрыта. Его голова была круглой, сероватого цвета, лоб казался
темнее. Глаза большие, овальные. Под глазами кожа пришельца
казалась обвисшей или морщинистой. Углы рта опущены. Очевидица
не заметила носа и ушей. У женщины появилось ощущение, что
пришелец каким-то образом хочет ей сказать, чтобы она не боялась.

Но это не успокоило ее. Охваченная паникой, она подумала, что НЛО
собирается захватить ее в плен. Неожиданно женщина заметила
жилой дом. Она решила обратиться туда за помощью, но объект
испустил такой яркий свет, что ей пришлось закрыть глаза руками.

Она повернула машину к дому почти вслепую. Оставив мотор
включенным, она выпрыгнула из машины. В этот момент на нее
набросилась немецкая овчарка. Хотя женщина и боялась собак, в
этот раз она ударила зверя по морде, бросилась к входной двери и
заколотила в нее с криками: "Помогите! Помогите!" Обернувшись
назад, она увидела, что НЛО, продолжая издавать воющий звук,

удалялся от дома. Вой стал невыносимым. Очевидица в панике
истерически кричала: "Помогите мне! Я не пьяна! Я не приняла
наркотик! Просто НЛО пытался подобрать меня!" Однако вышедший
хозяин дома ничего не слышал. Спустя несколько минут женщина
успокоилась и рассказала о пережитом. Хозяйка дома позвонила в
полицию, и через 10 минут прибыл полицейский. Все они вышли на
улицу и заметили на некотором расстоянии огонь, который плавно
двигался и менял цвета. Когда полицейский осветил его
прожектором, огонь, как показалось, стал удаляться и больше не
вернулся. Местные газеты заинтересовались этим случаем, но
очевидица, боясь показаться смешной, только упомянула об эпизоде
с пришельцем, да и то довольно туманно.

Из досье отечественных уфологов:



"Осень 1989 года. Был холодный солнечный день. Облокотясь на
подоконник, я любовалась природой. Вдруг почувствовала, что
сверху за мной кто-то наблюдает. Я подняла голову, но увидела
только облако. Почувствовала, что я не могу отвести взгляд. Меня
словно загипнотизировали. Я внимательно наблюдала за облаком.

Обратила внимание, что оно единственное и какое-то странное:

темно-серого цвета, висит очень низко, по форме похоже на яйцо и
до того ровное, будто его кто-то начертил. Я хотела рассмотреть, чем
же оно на меня смотрит, но зрение у меня плохое, и я ничего не
увидела. Я решила больше не смотреть на него, отвернуться. Но не
тут-то было, облако меня не отпускало! С трудом отошла от окна,

занялась домашними делами. Постепенно я забыла о нем. Но, увидев
передачу о НЛО, вспомнила про свое облако. И однажды, уже этой
весной, в апреле 1990 года, я почувствовала, что оно где-то рядом и
мне тоже очень захотелось полетать, как той женщине из передачи. И
я полетала! Не с инопланетянами, конечно, а во сне: растопырив руки
и ноги я крутилась в облаках. Налетавшись, проснулась в постели.

Все это очень странно, ведь мне 64 года. И еще вспоминаю один
случай, было это в 1932 или 1933 году. Отец сфотографировал нас с
сестрой, и на снимке за нами виднелось большое темное
яйцеобразное пятно. Когда отец снимал, ничего подобного не
заметил. Он решил, что пленка бракованная, выбросил ее, а фото
разорвал. А оно у меня до сих пор в глазах стоит... Извините за
беспокойство, первый раз в жизни пишу в редакцию". Зуева Вера
Николаевна, Балабанова, Калужской области.

Иначе обстояло дело в Паскагуле, штат Миссисипи. Келвин
Паркер, девятнадцати лет, и Чарлз Хиксон, сорока двух лет, ловили
рыбу в устье реки Паскагула, когда услышали жужжание. Они
оглянулись и застыли от страха, увидев большой яйцеобразный
светящийся предмет, парящий на высоте нескольких футов над
землей и примерно в 40 футах (12,19 м) от берега реки. Объект
приблизительно 10 футов (3,05 м) длиной и 8 футов (2,43 м) высотой
имел спереди синие огни и, казалось, издавал жужжащий звук.

Парализованные страхом люди увидели, как буквально из ничего
возникла дверь и три пришельца вышли из корабля. Они плыли над
землей, а не шли. "Гости были невысокие, примерно 5 ф}тов (1,5 м), с



круглыми головами, бьз шеи, заостренные конические наросты
выступали вперед там, где у людей расположены нос и уши, вместо
рта была щель. Глаз очевидцы не заметили. Кожа пришельцев была
светло-серая, морщинистая, очень напоминала кожу слона. У
пришельцев были закругленные ноги и руки, похожие на клешни
крабов". Два пришельца взяли Хиксона, а третий схватил Паркера,

который от страха упал в обморок. Хиксон заявил, что пришельцы
подняли его (в это время он почувствовал, что все его тело цепенеет)
и поплыли к НЛО. Оказавшись внутри, он увидел, что находится в
круглой ярко освещенной комнате. Однако нигде не было видно
источника света. Пришельцы отпустили Хиксона, и перед ним
появился предмет, похожий на глаз, два пришельца меняли позы
Хиксона перед "глазом". Было похоже, что человека тщательно
исследуют, аппарат тоже перемещался во время "исследования".

Пришельцы какое-то время общались, издавая жужжащие звуки.

Когда обследование закончилось, пришельцы оставили Хиксона
висеть в воздухе. Двигаться он не мог, разве что моргать и вращать
глазами. Паркера нигде не было видно. Хиксон решил, что
пришельцы поместили его друга в следующую комнату. Прошло
около 20 минут, и заточение Хиксона кончилось. Он оказался в том
месте, откуда его похитили, но был так слаб, что не мог стоять и упал
на землю. Рядом плакал и причитал Паркер. Затем Хиксон увидел
объект, взлетевший в небо и мгновенно исчезнувший. Хиксон
пришел в себя, успокоил своего впавшего в истерику товарища, и оба
бросились бежать. Сначала друзья не хотели ничего никому
рассказывать, не без основания полагая, что им никто не поверит. Но
затем они решили, что, возможно, официальным ведомствам их
сведения могут показаться важными. Они позвонили на авиабазу ВВС
в Билокси, но дежурный переадресовал их к шерифу. Боясь, что
шериф им не поверит, очевидцы отправились в редакцию местной
газеты. Их выслушали и рассказ опубликовали. Служба радио
приобрела репортаж, и через несколько дней сенсационное
сообщение стало достоянием всей страны. Организация по изучению
неопознанных летающих объектов (АПРО) направила расследовать
этот случай Джеймса Хардера, профессора инженерного дела
Калифорнийского университета. Известный уфолог Дж.Аллен Хайнек



также прибыл в Паскагулу. Хардер загипнотизировал Хиксона, но
вынужден был прервать сеанс, так как Хиксон почувствовал сильную
боль. Хардер объяснил неудачу тем, что гипноз был проведен
слишком скоро после травмирующего события. Хайнек и Хардер
верили, что события развертывались именно так, как их описывают
очевидцы. После анализа сообщения Хайнек заявил, что он
совершенно не сомневается в том, что произошел "вполне реальный,

пугающий случай". Он сказал, что "этот фантастический случай
следует рассматривать в связи и во всем мире". Позже газеты и
телевидение, предоставившие Хайнеку возможность
прокомментировать это событие, цитировали одно из его
высказываний: "Здесь что-то определенно было неземное".

Из досье отечественных уфологов:

"Прошу объяснить феномен, который наблюдал в течение 3 минут
утром 30 апреля. Небо было закрыто облаками. С северо-запада на
юго-восток пролетал истребитель. За ним тянулся конденсат, очень
короткий, около 1,5-2 км. Вдруг из-за облака появились две
звездочки, двигавшиеся за самолетом. Потом они постепенно
соединились и летели несколько минут спаренно, впереди них было-

что-то, похожее на нос истребителя. Затем 'эти звездочки слились в
одну, и вокруг нее появился яркий ореол. Когда ореол исчез,

осталась одна маленькая звездочка и какое-то серое, короткое тело.

Скорости движения истребителя и этого тела были одинаковы. На
ракету это не походило. Хочу добавить, что увиденные звезды
больше небесных и их свет был очень яркий и какой-то чистый,

другого слова не придумаешь. Никакого звука я не слышал".

Анатолий Чистяков, г.Владимир
В период 1973-1974 годов НЛО были зафиксированы некоторыми

радиолокационными станциями, удалось сделать несколько
фотоснимков и даже снять кинофильм про таинственные объекты.

Как и в прошлом, наибольшее количество сообщений поступало от
жителей сельских районов. Все эти сообщения объединяло чувство
панического страха перед увиденным и боязнь стать посмешищем в
глазах общественности. Поэтому некоторые очевидцы предпочитали
анонимность, другие же оправдывались, что они не лунатики,

алкоголики, наркоманы или фантазеры, а потом уже с большой



осторожностью рассказывали о том, что видели. А дальше? Что было
потом? Журнал "Омни" приводит 5 самых загадочных случаев встреч
с НЛО в 80-х годах- от Франции до Нью-Йорка. А чем мы хуже? Разве у
нас не встречается ничего подобного? Давайте расположим данные
друг за другом в порядке очередности и убедимся, что наши явления
ничуть не уступают западным, а вместе представляют собой
удивительную, невероятную картину встречи двух миров. 8 января
1981 года Ренато Николаи, пожилой, почти неграмотный иммигрант
из Италии, живущий во Франции, наблюдал на своем земельном
участке приземление и взлет летающей тарелки. Когда Группа по
изучению неопознанных летающих объектов (GEPAN) - официальная
организация, занимающаяся НЛО провела расследование, она
обнаружила на земле две большие концентрические окружности,

одна внутри другой. Образцы почвы и растений с этого участка были
переданы специалисту в области травматологии растений Майклу
Буниа, который после двухлетнего изучения сделал вывод, что по
непонятным причинам листья растений потеряли от 30 до 50%

хлорофиллового пигмента и состарились, причем ни естественные
процессы, ни лабораторные эксперименты не могут привести к
такому результату. Позже глава GEPAN Жан-Жак Веласко сказал:

"Результат воздействия на растения в этой зоне похож на тот, что
наблюдался у листьев растений, семена которых получили большие
дозы гамма-облучения". Тем не менее, как это ни странно, в образцах
растений из Транс-ан-Прованса остаточная радиация не обнаружена.

По всей вероятности, отмечает в заключение GEPAN, "в
действительности имело место явление, описанное свидетелем".

"Случилось это в 1975 году, когда я служил в рядах Советской Армии.

Кто служил, тот знает, что такое самоволка. Так вот я со своими
товарищами тоже частенько самовольно ходил в соседнюю деревню,

километрах в четырех от части. Туда нужно было идти густым темным
бором. И вот однажды теплым летним вечером я обнаружил, что
моих товарищей нет. Они улизнули, не предупредив меня. Оставаться
в роте мне тоже не хотелось, и я решил догнать их. Солнце только
спряталось за верхушки деревьев, когда я, перемахнув через забор,

оказался за территорией части. Пробежал через большую поляну,

которая служила нам футбольным полем, и скрылся в лесу. Надежда



нагнать ребят и сгустившиеся сумерки подгоняли меня. Пройдя
несколько минут, я почувствовал, что заблудился. Но впереди
неожиданно увидел просвет. Обрадовавшись, я пошел в ту сторону.

Подойдя к тому месту, где, как казалось, лес кончался, я со страхом
увидел, что метрах в 25-30 от меня находится шар диаметром
примерно 2 м. Он был цвета дневной луны и давал точно такое же
освещение. Мне показалось, что он очень легкий и прозрачный, как
мыльный пузырь, но в то же время и очень прочный. У меня
невольно стали подгибаться ноги. Я присел на землю и увидел, что к
шару подошли двое. Они тоже светились и передвигались очень
легко, как будто бы ничего не весили. Тут я услышал неясные звуки,

похожие на крики грудного ребенка. Услышав их, я совсем испугался.

Я сжался в клубок и затих. Не могу точно сказать, сколько я
пролежал, постепенно страх прошел, силы стали возвращаться ко
мне. Я подумал, что пусть инопланетяне делают со мной все, что
угодно, но скрываться я больше не буду. Резко поднявшись, я
заметил, что шар уже ослепительно светился и слегка раскачивается.

Увлекаемый жаждой схватки, я сделал несколько больших прыжков к
шару и закричал не своим голосом. Когда я подбежал вплотную, шар
вдруг легко и быстро подскочил на несколько метров и на некоторое
время завис. Я ясно увидел, как закачалась большая ветка сосны,

которую он задел. Через его стенки можно было разглядеть два
сидящих силуэта. Видя их нерешительность, я несколько
успокоился... Потом шар стал медленно подниматься. Он поднялся
выше деревьев и исчез из моего поля зрения. Я решил обследовать
поляну. Заметил, что стою как раз на том месте, где лежал этот шар.

Это было небольшое углубление в виде пиалы. В самой середине мох
был вдавлен в мягкую почву. А потом я встретил ребят, которые
возвращались из деревни. Прошли годы. По истечении многих лет в
памяти начали восстанавливаться все подробности той далекой
ночи, и я решил записать все это. Можете мне не верить, для меня это
не важно. Важно то, что я все вспомнил. Николай Бушуев, с.Советское
Курганской, области.

В декабре 1986 года радары системы космического наблюдения
ВМС США в южных и западных районах страны засекли на входе в
верхние слои атмосферы таинственный летающий объект,



совершавший сложные маневры на огромной скорости.

Беспорядочно выполнив очередной замысловатый маневр, объект
вышел на орбиту. Сигнал тревоги - предупреждение о возможном
начале третьей мировой войны - прозвучал в Пентагоне и во всех
частях сил противовоздушной обороны США, однако объект исчез
так же внезапно, как и появился. Сообщение об инциденте,

вынесенное на ежедневный брифинг президента Рейгана, повлекло
за собой создание секретной рабочей группы по изучению НЛО в
рамках Разведывательного управления министерства обороны США.

"За последнее время я стал чувствовать себя как-то странно, будто я
не человек. Часто угадываю чьи-нибудь мысли, действия. Могу
остановить человека, машину, даже если не смотрю на них. Иногда,

когда встречаю совершенно незнакомого человека, знаю, как его
зовут, сколько ему лет, что у него болит и так далее. Говорят, рядом со
мной хорошо и спокойно. Вот только глаза. В них что-то
нечеловеческое. Когда я хочу поговорить с собеседником о себе, его
что-то начинает тревожить, охватывает непонятное волнение. Я же
не могу ничего сказать, какая-то неведомая сила начинает туманить
мне голову, язык заплетается, как будто кто-то контролирует меня, не
разрешает говорить лишнее. Что это? А ведь началось вот с чего. Как-

то мне надо было лететь в другой город на самолете. Стюардесса
объявила высоту полета: 9000 м, сообщила, что полет проходит
нормально. Но мной овладело странное чувство: показалось, что
меня кто-то мысленно зовет. Я глянул в окно и ахнул: в пятистах
метрах возвышалась башня необычной конструкции, высотой около
100 м. Я подумал: "Вот громадина!" Но потом меня осенило: как же
так? Такого не бывает. Мой сосед спал. Я начал будить его бесполезно.

Взглянув в салон, испугался - пассажиры спали, будто кто
загипнотизировал их, а ведь несколько минут назад жизнь в
самолете бурлила. Не знаю, каким образом я почувствовал, что
приземление будет несладким. В этот момент меня начали мучить
боли в сердце, свист в ушах, не хватало воздуха, я начал засыпать...

Через 2-3 минуты, во всяком случае так мне показалось, все прошло.

Стало прохладно, пассажиры проснулись, вошла стюардесса. Что же
было? При посадке отказали шасси, и мы летали лишний "час. Было
это в 1987 г.". Виталий Ж.., г.Ташкент.



17 ноября 1986 г. в 17 ч 10 мин, пролетая над северо-восточными
районами Аляски, экипаж самолета "Боинг747" авиакомпании
"Джапан эйрлайнз" заметил быстро движущиеся огни в форме
треугольника. Вскоре рядом с огнями появился большой объект,
сигнал от которого был получен как радаром самолета, так и
наземными радарами. Минутами позже "корабльматка" - так назвали
его японские летчики - на время исчез с экранов радаров, а затем
снова появился позади "Боинга-747". Теперь экипаж мог как следует
рассмотреть его: объект имел форму Сатурна (диск, заключенный в
кольцо) и по величине был равен "двум авианосцам". Пилот Кенжу
Терауши, отчаянно маневрируя, попытался оторваться от объекта,

однако НЛО упорно преследовал самолет. Спустя некоторое время
объект исчез. 29 декабря 1980 года недалеко от Хафмана, Техас, две
женщины и семилетний мальчик, проезжая в машине, наблюдали
сверкающий НЛО, пролетавший на небольшой высоте и испускавший
невыносимый жар. После этой встречи свидетели появления НЛО
перенесли тяжелую и долгую болезнь, причиной которой, по
заявлению специалистов-радиологов, являлось радиоактивное
облучение. "Ночью неожиданно проснулся, в комнате было довольно
темно. Но вот глаза стали привыкать к темноте и различать
отдельные предметы: шифоньер, темное окно, телевизор на
маленьком шкафчике, протез в углу... Меня куда-то тянуло, глаза
искали что-то в окне и нашли на торце соседнего дома, где нет
никаких окон, прямоугольное пятно, похожее на туманное облачко.

Внутри этого прямоугольника что-то двигалось и тускло мерцало.

Мне стало интересно, испуга не было. Вдруг я услышал голоса, они
раздавались совсем рядом. Казалось, что я слышу их в себе. Кто-то
спросил: "Хочешь полететь с нами?" - "Конечно!" - раздалось в ответ. Я
подумал, что они знают, что у меня нет ноги. Я ответил: "Разве я нужен
вам такой?" Они засмеялись механическим смехом: "Конечно".

Разговаривая, я не чувствовал своего тела, я как бы растворился. Все
это исчезло так же быстро, как и появилось. Я уснул. Утром у меня
было такое ощущение, что я что-то потерял и не могу найти. На
следующую ночь опять появилось это прямоугольное пятно, но
теперь оно находилось уже в моей комнате под окном. Опять я
вошел в непривычное, но очень приятное состояние, дыхание стало



ровным и спокойным. Моя правая рука вдруг самопроизвольно
согнулась в локте и уперлась в диван. Голос внутри меня заговорил
внезапно: "Сейчас мы будем тебя лечить". От области печени и почек
внутри меня стала подниматься волна тепла, она двигалась выше, к
шее, шла через плечо, проникала в правую руку, прошла через
локоть, вверх к пальцам раскрытой правой ладони. Мне казалось, что
это какая-то энергия, она выходила у меня из кончиков пальцев.

Пальцы покалывало мелкими иголками, а ладонь руки стала горячей.

Во время всего этого я чувствовал, что я в комнате не один, но никого
не видел. Прямоугольник возле шкафчика на стене постепенно стал
рассеиваться и вскоре исчез. В третью ночь меня что-то разбудило.

Было часа два. От прямоугольника ко мне двигалась какая-то
прозрачная масса, по очертаниям похожая на человека. Мне стало не
по себе, а потом я как бы растворился в воздухе. Волна тепла
прокатилась по телу, дошла до головы и правое полушарие начало
"гореть". Я вдруг разозлился и решил оттолкнуть от себя эту гнетущую
массу, сделал движение в сторону, и вдруг моя рука натолкнулась на
что-то, это была голова, и я могу с уверенностью сказать - женская.

Под моими пальцами оказались невидимые волосы, собранные на
макушке в хвост. Это существо сидело на полу около дивана. Я
схватил рукой за этот хвост и резко несколько раз дернул. Раздался
человеческий крик, что-то вроде: "Ой, больно! Отпусти". Все исчезло,

и я спокойно заснул. Произошло это со мной в январе 1990 года.

Больше ко мне никто не приходил. Но две недели назад ко мне
вернулось это же состояние; меня что-то заставило выйти на балкон.

Было 8 июня, 10 часов вечера. На небе мерцали звезды. Тут я увидел
три ярких огня, они быстро с каким-то легким звуком неслись в небе.

Потом они вернулись назад. Жена успела увидеть, что видел я. Она
принесла 10-кратную подзорную трубу, и я смог различить, что это
было такое: три ярких шара горели, как яркие лампы. Один огонь был
красного цвета и мигал. За этими огнями проглядывался темный
силуэт с похожими на треугольник формами. Закрывая глаза, я часто
вижу странные силуэты и очертания". Рагимов Рагим, г.Баку.

В 1983-1984 годах тысячи людей в пригороде Вестчестера видели
странный объект, напоминавший летящий крестообразный бумеранг.
Один из свидетелей появления НЛО привел в качестве сравнения



образ "бумеранга с бегущими по его лопастям огнями". Другой
свидетель рассказывал, что объект был "таким огромным, что
закрывал собой все небо". Иногда "бумеранги", которые, по
сообщениям, могли двигаться и очень медленно и с захватывающей
дух скоростью, пролетали над головами свидетелей на высоте не
более десятка футов. Получить подтверждение правдивости
сообщений о вестчестерских "бумерангах" было сложно, так как там в
это время проводились полеты сверхлегких летательных аппаратов,

которые вполне могли сойти за НЛО. Несмотря на это возможное
объяснение феномена "бумерангов", некоторые исследователи
заявляют, что не все сообщения раскрываются так просто. Похожие
"бумеранги" были замечены в других районах Соединенных Штатов.

"Что случилось? Многое я сама не могу объяснить. Живу в сибирском
городе, вокруг густая непролазная тайга. Началось все 16 декабря
1989 года. Я прогуливалась по дорожке, рядом густой лес. Было
темно, но неожиданно в глубине леса я заметила тусклый и какой-то
сероватый свет. Я пригляделась, и в голове мелькнула мысль: "Это не
видение". Я отвернулась и прошла немного вперед, но почувствовала
страшное желание вновь посмотреть на свет. Посмотрела и тут же
услышала внутренний голос: "Нам надо помочь". В ответ родилась
мысль: "Помочь могу я". В то же мгновение ноги сами повели меня в
глубь леса. Вскоре я увидела, что светил большой цилиндр, длина его
была 10 м, а диаметр "дна" - метров 5. Я встала напротив "дна" и вдруг
почувствовала, что сзади на меня кто-то пристально смотрит. Однако
обернуться не смогла, тело не подчинялось мне. Но ощущала я все
четко, хорошо осознавая, что делается вокруг меня. Снова услышала
внутренний голос: "В отсеке тот, кому надо помочь". Я кивнула
головой. В "цилиндре" открылась дверь, я вошла. Внутри было тепло,

освещено все розовым светом. В тесном отсеке повсюду
располагались какие-то приборы. Откуда-то сверху спустилось ложе,

напоминающее кровать, только без ножек. На "кровати" лежал
мужчина. Он открыл глаза, они оказались изумрудного цвета.

Лежащий произнес: "Я наступил на стекло и поранил ногу. Не могу
остановить кровь". Я ответила вслух: "Я помогу". Не помню, чем я
перебинтовывала его, но меня поразила кровь - прозрачная, Коща я
перевязала ногу, он поблагодарил и тут же встал с кровати. Он



оказался чуть выше меня (мой рост 176 -см). Мы вышли из цилиндра,

и тут я увидела второго, вернее его тень. Как мне показалось, у него
были худые и длинные руки и ноги, голова в форме овала, приросшая
к плечам. Тот, которому я помогала, сказал: "Мы придем к вам ночью,

когда Вы будете спать". Я пришла домой очень поздно, в первом часу,

сразу легла спать... Они пришли, как обещали, во время сна. Тот,
которому я помогала, представился как Маджист. О чем мы
беседовали, я не помню. Но он сказал: "Вы помогли - теперь наща
очередь... я буду оберегать вас от ненужных действий, приходить,

когда вам будет плохо". Утром я была убеждена, что они
действительно приходили. Теперь, когда мне плохо, я вспоминаю тот
вечер 16 декабря, и Маджист приходит ко мне не только ночью, но и
днем. Я не сумасшедшая и не фантазерка. Если вы мне не верите,

могу доказать фактами". Наталия М., г. Усть-Илимск.

ЗЛОВЕЩИЕ ИГРЫ В "КОШКИ МЫШКИ"

Все началось в сентябре 1953 года, когда к Альберту Бендеру,

организатору международного бюро по летающим тарелкам,

явились три человека, одетых в черное. Бендер в это время получил
доступ к материалам, которые, как он полагал, могли стать
"недостающим звеном в теории происхождения НЛО". Он изложил
основы теории в письме своему самому верному другу. Трое
незнакомцев, пришедших к Бендеру, владели этим письмом. Они
подтвердили, что исследователь близок к решению загадки НЛО.

Однако он знает еще не все. Люди в черном сообщили Бендеру
недостающие подробности. Они так потрясли ученого, что он
заболел. Стало ясно: исследования нужно остановить. Бендер понял,

что правда о НЛО вызовет громадные изменения во всей жизни
Земли. Основной же удар придется по науке. История А.Бендера
изложена в книге Грэя Баркера "Они слишком много знали о
летающих тарелках" (1956). В ней говорится, что таинственные люди в
черном посетили также Эдгара Р.Джерольда, основателя
австралийского бюро по изучению феномена, Гарольда Г.Фултона,

главу новозеландского общества изучения НЛО, и Джона Г.Стюарта -

тоже новозеландского уфолога. Все трое распустили свои
организации. Альберт Бендер хранил молчание до опубликования в
60-е годы своей книги "Летающие тарелки и эти трое", в которой



поведал всему миру, что же произошло на самом деле. В книге
утверждалось, что Бендер астральным путем был перенесен на
подземную арктическую станцию НЛО, населенную различными
существами. После "путешествия" Бендер очень изменился. Его не
оставлял страх и мучили головные боли, причем Бендер утверждал,

что эти боли вызывают "они": как только он хотел нарушить
молчание, боли валили его с ног... 1 апреля 1959 года над штатом
Вашингтон произошел загадочный инцидент с военно-транспортным
самолетом С-118 и неопознанным летающим объектом. Кончился он
трагически: четыре человека погибли. События разыгрались на базе
ВВС Мак-Корд. Транспортный самолет С-118 готовился взлететь.

Экипаж состоял из первого пилота лейтенанта Роберта Р.Димика и
второго пилота лейтенанта Томаса Лазатира. На борту самолета еще
находились сержанты Артур Т.фут и Гай Дж.Каинингем. Целью
ночного полета были испытания взлетной полосы и специального
электронного оборудования, расположенного и в самолете и на базе.

В 18.29 самолет взлетел. В течение часа все шло хорошо, машина в
соответствии с планом полета находилась в пятидесяти милях от
базы. С поставленными задачами экипаж справился, и нужно было
возвращаться. Перед заходом на посадку радарная станция
приказала С-118 развернуться по азимуту 220 градусов. Пилот
выполнил разворот и сообщил, что находится на высоте 2 тысяч
футов. В этот-то момент все и произошло. В Мак-Корде приняли
паническое сообщение: "Мы ударились обо что-то или что-то
ударилось в нас!" Пилот немедленно запросил направление. Станция
начала давать самолету пеленг. Вторым сообщением было "SOS!".

Лейтенант Димик передал, что пытается вернуться в Мак-Корд. Затем
поступило сообщение: "Вот оно!" Самолет рухнул на землю ровно
через 96 секунд после передачи сигнала тревоги, в 10.19. С-118

разбился в пяти милях южнее Самнера, штат Вашингтон. Все члены
экипажа погибли. Прибывшие на место трагедии специалисты не
верили своим глазам: самолет был невероятно "расщеплен",

буквально разорван на кусочки, как будто был притянут к земле
какой-то загадочной силой. То, что произошло после аварии, только
увеличило ее загадочность. Приводящаяся ниже информация
собрана группой исследования воздушных феноменов, Сиэтл,



Вашингтон: - В 19.00 серия загадочных воздушных взрывов потрясла
район севернее Сиэтла. - В 19.20 вся обширная область Сиэтла была
потрясена мощным воздушным взрывом, сообщалось о многих
разбитых окнах. - В 19.45 житель города Грэхема, расположенного
вблизи места аварии, сообщил, что он, его жена и друг видели
сверкающий шар, затем появился второй, и оба они быстро исчезли.

Необходимо заметить, что загадочные воздушные взрывы и шары,

похожие на замеченные вблизи Грэхема, часто сопровождают
появления НЛО. В тот день необычные светящиеся объекты
наблюдались в небе от Кента (в 20 милях севернее места аварии) до
Карбонады (в 9 милях юго-восточнее). Свидетели из района Самнер
утверждали, что во время падения С-118 ни одна из 4-х его турбин не
работала. Те же свидетели сообщили, что падающий самолет
сопровождали два парашютоподобных светящихся объекта.

Редактор отдела новостей радиостанции Такома встретился с
полковником Робертом Е.Бутом, командиром авиачасти, которой
принадлежал погибший самолет. В этом интервью, проведенном
через несколько часов после катастрофы, полковник Бут сделал
сенсационное заявление: "Создается впечатление, что причиной
катастрофы явилось столкновение самолета с неизвестным
воздушным объектом". На следующее утро после катастрофы
неизвестное лицо позвонило в расположенную в Сиэтле Группу по
исследованию воздушных феноменов. Человек сказал, что "радар на
авиабазе Мак-Корд перед катастрофой засек НЛО". Но еще до того
звонка Группа договорилась о встрече с начальником полиции
Ортинга Эмардом, чтобы получить необходимую ей информацию,

касающуюся наблюдений загадочных светящихся объектов,

следовавших за С-118. Эта встреча состоялась 3 апреля 1959 года, но-

шеф полиции, побеседовав предварительно с офицерами ВВС,

отказался что-либо сообщить исследователям. Катастрофу С-118

продолжала окутывать тайна, и, казалось, установить истину
невозможно. После происшествия ВВС поспешно и с соблюдением
полной секретности пытались заставить замолчать всех, кто
наблюдал катастрофу. Жителям Самнера-Ортинга было предписано
не обсуждать случившееся с кем бы то ни было. К моменту
катастрофы уфолог Роберт Барри занимался исследованиями НЛО



уже два года. Узнав о трагедии, он обратился с письменным запросом
в отдел информации Управления ВВС в Вашингтоне. Полученный
ответ гласил: "Инцидент с самолетом С-118 авиабазы Мак-Корд был
тщательно расследован комиссией ВВС США, которая пришла к
выводу, что ничего не свидетельствует о связи НЛО с данным
происшествием". Причина же катастрофы опять не указывалась! В
начале 1974 года Р.Барри вновь попытался установить причину
аварии и направил письмо на авиабазу МакКорд. В ответе,

полученном от Роджера Н.Кренса, из Управления аэрокосмической
безопасности штаб-квартиры ВВС США в Вашингтоне, сообщалось:

"Происшествия в ВВС расследуются исключительно с целью
предотвращения их в будущем. Кроме того, инструкциями
запрещено сообщать результаты подобных расследований или
давать выдержки из них лицам или организациям, не входящим в
ВВС". Подобная отповедь не остановила Барри. Он продолжал
заниматься расследованием. И в 1974 году неожиданно обнаружил
потрясающий факт, не ставший в свое время достоянием
общественности. Беседуя с одним очень осведомленным
специалистом, Барри коснулся происшествия с самолетом на
авиабазе Мак-Корд. Последовал ответ, что случившееся покрыто
глубокой тайной главным образом потому, что среди обломков
самолета не было найдено тело одного высокопоставленного
чиновника, летевшего на нем. Эти слова изумили Барри: похоже, речь
шла о гибели другого С-118! Действительно, собеседник ничего не
знал об аварии 1 апреля 1959 года и говорил о совершенно другом
случае, происшедшем в том же году. Однако сообщить он смог
немного. Вот что он рассказал: "На борту С-118 было семь человек, но
найдены тела только двоих. Катастрофа произошла в районе
Миннесоты, где на площади в десять миль жило только около
четырехсот жителей; поэтому свидетелями данного случая были
всего лишь 10-15 человек, да и те настолько задерганы и запуганы
представителями правительства, что вряд ли вы от них услышите
хоть слово". Других материалов об этих двух катастрофах Р.Барри
добыть не удалось. Но в печать стали просачиваться сведения о
встрече самолетов с таинственными объектами, причем очевидцы
недвусмысленно намекали, что это были инопланетные корабли. В



январе 1965 года четырехмоторный самолет "Электра",

принадлежащий одной из крупнейших авиакомпаний США, подлетал
к небольшому городку на западе страны. Вел самолет пилот с 25-

летним стажем. Вместе с ним в кабине находились второй пилот и
бортинженер. В нескольких милях от аэропорта оба пилота заметили
нечто, что они сначала приняли за обычный самолет. Вдруг оно
развернулось и начало быстро приближаться к "Электре". Объект
походил на большую машину дельтовидной формы. Внезапный
рывок в лоб самолету испугал команду. Но загадочный аппарат
неожиданно развернулся и так же внезапно, как появился, исчез.

Придя в себя, экипаж окончательно поверил, что это был не самолет.
Следующее сообщение поступило от командира самолета ДС-б,

летевшего в Вашингтон. Вскоре после наступления темноты он
заметил яркие огни, стремительно двигавшиеся им навстречу. Два
НЛО Неумолимо приближались. Командиру, чтобы избежать
столкновения, пришлось резко развернуть машину; пассажиров
выбросило из кресел, началась паника. Но несчастья не произошло,

объекты с огромнейшей скоростью унеслись вдаль. Такие ужасные
истории происходят не только в Соединенных Штатах. Небесная игра
в "кошки-мышки" 22 марта 1965 года развернулась над Японией,

приходят сообщения и из других мест. Похоже, НЛО не желают
делить воздушные пространства с землянами. Поступая порой очень
жестоко... Итак, мы смогли убедиться, что один из самых тревожных
аспектов деятельности НЛО в последние годы - растущее число
неприятных, часто с тяжелыми последствиями инцидентов, в
которых неопознанные летающие объекты ведут себя так, будто
играют с нами в "кошки-мышки". Невольными их партнерами
оказываются пассажиры автомашин и самолетов, просто пешеходы.

Изучают ли НЛО наши машины, заодно поглядывая за "хомо сапиенс",

или просто дразнят землян, сказать трудно. Если все это
действительно лишь игра, то ведут ее пришельцы по своим довольно
жестоким правилам. 30 июня 1964 года Бофорд Э.Пархэм
возвращался на своей машине из Атланты, штат Джорджия, домой в
Уэллфорд, Южная Каролина. Неожиданно он увидал пикирующий
прямо на него НЛО. Объект пролетел очень близко, оставив ожог на
руке и опаленную краску на крыше машины. "Я видел его так



отчетливо, что сам теперь думаю, мог бы такой построить, - заявил
Пархэм. - Он опустился с шипением и прямо над моим автомобилем
завис в воздухе, как колибри. Объект был похож на огромный волчок.

Нижняя его часть вращалась в одну сторону, верхняя - в другую". НЛО
проходил над автомобилем Пархэма трижды. Сначала он опустился
сверху и завис перед фарами, затем сиганул через крышу, оставив
после себя запах, наводящий на мысль о бальзамировании.

Последовал второй заход, и НЛО шел за машиной две мили, прежде
чем снова взмыть в небеса. Увидев, что объект в третий раз идет на
снижение, Пархэм резко свернул к обочине и выключил фары. НЛО
спикировал, затем метнулся в сторону и исчез. Пархэм утверждает,
что объект излучал невыносимый жар, по бокам имел ряд отверстий
или окошек, а у краев - плавникообразные наросты. Пархэм
направился к аэропорту в Андерсоне, Южная Каролина; здесь ему
оказали первую медицинскую помощь, а служащий федерального
авиаагенства Альберт Майрик тем временем осмотрел автомобиль. В
своем отчете, отправленном на военно-воздушную базу Уорнер
Роббинс, он отметил, что крыша машины обожжена и покрыта
маслянистыми пятнами. Однако ВВС дали официальное заключение,

что водителя испугала шаровая молния. Пархэм пришел в
негодование: "На небе не было ни единого облачка. Вращаться, как
этот объект, молния не смогла бы, как, впрочем, и висеть
неподвижно. Я это видел собственными глазами". Бизнесмен из
Уэллфорда полагал, что физические свидетельства, которыми он
располагает, более чем убедительны. Сильный ожог на руке,

опаленная краска и маслянистые пятна на кузове машины, наконец
выходящие из строя детали, хотя машина только приобретена.

"Пришлось менять радиатор, он оказался весь разъеден после
контакта. Разрушается и водяной шланг". Пархэма глубоко оскорбило
несерьезное отношение властей к тому, что с ним случилось. "Я не
стыжусь говорить о том, что видел этот объект, хотя знаю, что надо
мной будут смеяться. Кстати, через два дня в том же районе НЛО
налетел на женщину и нанес ей ожоги третьей степени. В машине у
нее загорелся пакет с продуктами". 7 февраля 1965 года
коммивояжер, решивший не называть своего имени, сообщил о том,

что едва спасся от явно враждебно настроенного НЛО, с которым



встретился на безлюдном шоссе американского юго-запада. Объект
появился неожиданно, примерно в 25 футах от автомобиля, и
сиянием своим чуть не ослепил водителя, затем направился к
машине с явным намерением столкнуть ее с дороги. Когда опасность
стала очевидной, коммивояжер резко свернул в кювет. Но НЛО не
угомонился. Едва успел водитель выскочить из машины и отпрыгнуть
в сторону, как НЛО протаранил ее и продолжал таранить, пока не
превратил в груду металлолома. Есть у этой истории и небольшой
эпилог, придающий ей и вовсе загадочный оттенок. Вскоре, после
того как коммивояжер отвез изуродованный автомобиль на свалку,

владелец свалки позвонил и потребовал немедленно забрать
обломки. "После того, что произошло здесь ночью, - прокричал он в
трубку, я эту машину на своей площадке держать не стану!" Вдаваться
в подробности он отказался. Владельцы автомобилей,

встречавшиеся с НЛО, часто упоминают об электромагнитном
воздействии, в результате которого глохнет мотор, останавливаются
часы, отключаются радио и свет. 2 июля 1965 года, отработав ночную
смену в "Олимпик Вью", доме призрения неподалеку от Кента, штат
Вашингтон, миссис Э.У.Брэндэйдж ехала домой. Вдруг... Все
произошло очень быстро. "Машина остановилась как вкопанная, и
тут же возникло оранжевое сияние над капотом. Сначала я решила,

что врезалась во что-нибудь. Потом подумала: может быть, метеор?

Но почему он не падает? Он просто парил там, в нескольких дюймах
над капотом, и, как мне показалось, медленно вращался. Как детский
волчок. Меня охватил ужас: что, если эта штука пройдет через
лобовое стекло? У меня все отнялось от страха. Я просто сидела и
ждала, что будет дальше". Миссис Брэндэйдж показалось, что объект
находился над ее машиной "целую вечность"; потом, правда,

выяснилось, что встреча длилась две минуты. Как только НЛО "с
каким-то шелестящим шумом" унесся, внезапно включилось радио,

зажегся свет. "И во мне будто что-то включилось, - вспоминала миссис
Брэндэйдж, - я увидела, что сижу все так же, вцепившись в баранку.

Мотор молчал, но зажигание было включено". Миссис Брэндэйдж с
некоторым трудом завела автомобиль и помчалась домой, чтобы
рассказать о своем ужасном приключении. Машина внешне казалась
неповрежденной, но утром выяснилось, что у нее сел аккумулятор:



вся энергия батарей была высосана до последней искорки. Кроме
того, оказалось, что часы в салоне отстают на две минуты. "В тот день
утром я подводила часы, и они всегда шли идеально точно, - сказала
миссис Брэндэйдж репортеру кентского "Нью-Джорнэл". - Тут-то мы и
решили, что объект над моей машиной находился всего лишь эти две
минуты". По настоянию мужа миссис Брэндэйдж вызвала
полицейских, но те, выслушав всю историю, спросили только,

сколько она выпила накануне. "Я мужу сразу сказала, что они надо
мной посмеются, - жаловалась она, - так и случилось". Женщина
призналась, что к сообщениям об НЛО относилась до этого
скептически. "В такое нельзя поверить, пока это с тобой не случится.

В следующий раз, наверное, я буду посмелее. Может быть, выйду из
машины, чтобы рассмотреть все получше. Хотя нет, снова, наверное,

испугаюсь. С тех пор, как это произошло, я тоц дорогой по ночам не
езжу!" Как утверждают некоторые водители, НЛО не всегда
ограничиваются поражением фар, радиоприемников и моторов. 20

декабря 1965 года 15-летний Эдвард Брунс из Хермана, Миннесота,

заявил о том, что НЛО поднял его вместе с пикапом в воздух и
поставил в кювет. Как ни странно, есть свидетельства,

подтверждающие рассказ молодого человека. Эдвард направлялся к
себе на ферму, когда примерно в 23.45 на дороге перед ним
появилось что-то большое и ярко светящееся. Объект, по словам
Брунса, полностью перекрыл дорогу; у машины, когда она
приблизилась к нему, заглох мотор и погасли фары. НЛО парил
примерно в шести футах над землей, а затем стал подниматься в
воздух. Тут все смешалось в голове у юного Брунса. Он помнит, что
НЛО стал выбрасывать из-под себя нечто, похожее на искры. Внутри
объекта, утверждает Брунс, двигалось что-то, напоминающее
человека. И еще молодой человек совершенно уверен в том, что его
машина начала подниматься вместе с тарелкой. Во всяком случае,

пикап, ехавший на запад, оказался повернутым к северу. Тут молодой
человек решил, что с него хватит неожиданностей, выскочил из
машины и пробежал без остановок оставшиеся полторы мили до
родительского дома. Отцы подростков привыкают не удивляться
фантастическим историям, в которых машины их сыновей съезжают в
кюветы или разбиваются о деревья; Джон Брунс, однако, не был готов



к рассказу Эдварда о летающем блюдце, усадившем в яму семейный
пикай. Вместе с сыном Брунс-старший тотчас вернулся на место
происшествия. Автомобиль глубоко увяз в снегу и его не удалось
сдвинуть с места, так что спасательные работы решено было
перенести на завтра. Не стал отец спешить и с окончательными
выводами относительно невероятной истории сына: на снегу не было
следов, ведущих в кювет. На следующее утро вместе с мистером и
миссис Брунс к месту загадочного происшествия прибыл и репортер
местной газеты "Ревью". Тщетно пытались трое взрослых отыскать
следы, которые должен был оставить грузовик. Перед ними в кювете
был пикап, смотрящий в сторону, противоположную той, в которую
ехал, и ни намека на следы! Это была неразрешимая загадка. В
необычное волнение привела уфологов история человека, взятого на
борт "блюдца" исключительно ради совокупления с женщиной
внеземного происхождения. Можно было бы усомниться в этой
фантастической истории, если бы не два обстоятельства. Первое -

произошла она с малограмотным бразильским фермером, второе -

болезнь, начавшаяся после контакта с внеземной любовницей, очень
напоминала лучевую болезнь. Горячей оказалась космическая
девушка - в самом прямом, радиационном смысле слова. Рассказ об
этом происшествии, впервые опубликованный в бразильском
журнале "Крузейро", перевел для "Флайин Соусер Ревью" Гордон
Крайтон. Вскоре после публикации британский автор получил
письмо от доктора Олава Фонтеса, одного из тех, кто первым узнал о
половом контакте существ двух разных миров. Доктор прислал
запись первых заявлений молодого человека, сделанных 22 февраля
1955 года, и официальное медицинское заключение. Доктор Фонтес
особо обращал внимание: Антонио Виллас Боас - парень неглупый,

но совершенно необразованный. Проблемы внеземных контактов
никогда не занимали крестьянина из Франсиско де Салос. Антонио,

как следует из его показаний, впервые увидел НЛО за несколько
дней до происшествия вечером в окне спальни. Похоже это было на
"свет автомобильной фары, повернутой вниз". Странный свет
продолжал следить за Антонио: через девять дней он появился
вновь, теперь уже на поле, которое тот вспахивал. Следующим
вечером продолговатый объект вновь приблизился к нему и завис



над трактором. "Форму его я хорошо разглядел, - говорил Антонио
позже, это было большое удлиненное яйцо с тремя шпорами на носу.

На верхушке что-то очень быстро вращалось, излучая мощный
красноватый свет". Когда объект опустился, встав на почву тремя
выдвинувшимися металлическими "ногами", Антонио оказался в
окружении трех существ, которые подхватили его и понесли к
кораблю. Латиноамериканец с португальской и индейской кровью в
жилах утверждал, что похитители были примерно его силы и роста (5

футов 4 дюйма). Пока пришельцы несли Антонио к своему
яйцевидному аппарату, тот звал на помощь, проклиная изо всех сил
незнакомцев. "Речь моя их, кажется, удивляла и забавляла; они
останавливались и внимательно глядели мне в рот каждый раз, когда
я его разевал". Антонио втащили в корабль, и он оказался в ярко
освещенной комнате. Двое продолжали держать его за руки,

остальные члены "команды" столпились вокруг и говорили -

очевидно, о добыче. "Говорили - не то слово, - объяснял позже
Антонио доктору фонтесу. - То, что я слышал, по правде говоря, с
человеческой речью ничего общего не имело. Это было тявканье - на
собачье, может быть, и не очень похоже, но другого сравнения я не
подберу: настолько это было не похоже на все, что приходилось до
этого слышать... Такой вот неторопливый лай с притявкиванием - не
слишком звонкий, но и не то чтобы хриплый, то продолжительный, то
отрывистый; иногда несколько звуков издавалось одновременно, а
иногда все заканчивалось трелью. Но это были именно звуки,

животные звуки: в них не было ничего похожего на слоги или слова
иностранного языка". Закончив "обсуждать" Антонио, пришельцы его
раздели. Молодой фермер вновь попытался воспротивиться, но
"хозяева" дали ему каким-то образом понять, что "они люди
вежливые". Решив, что проще подчиниться, Антонио дал себя
тщательно осмотреть. К подбородку его поднесли стеклянную колбу,

похожую на кубок с трубочкой-носиком, и провели небольшую
операцию, шрам от которой был продемонстрирован доктору
Фонтесу и компании. Другую трубочку приставили к боку, и молодой
человек увидел, как "кровь медленно поступает в колбу. Когда та
заполнилась наполовину, они взяли кровь из подбородка, но уже с
другой стороны - видите, джентльмены, здесь такое же темное



пятнышко. Когда сосуд наполнился до краев, его убрали. Там, где
повредили кожу, очень пекло и чесалось...". Окончив исследования,

пришельцы оставили несчастного Антонио на диванчике. Отдыхать,

однако, пришлось недолго: через какие-то трубочки из стен в
комнату стал поступать серый удушливый дым. Антонио вырвало.

Через несколько минут молодой человек как будто бы привык к
тошнотворной вони: дышать стало легче. Тут-то и предстала перед
ним неожиданная гостья: дверь открылась, и в комнату вошла
хорошо сложенная, совершенно обнаженная женщина. По словам
Антонио, у нее были большие, слегка косящие вовне глаза, прямой
нос, высокие скулы, почти безгубый рот и заостренный подбородок.

Гостья тут же оказалась рядом с ним на диване. Перенесенные
операции, потеря крови и смущение, естественное в обществе
космической дамы, не помешали бразильцу быстро поддаться ее
весьма откровенным притязаниям. Позже Антонио сказал доктору
Фонтесу, что пришельцы, наверное, накачали его возбудителем,

чтобы вынудить к столь стремительному союзу. После завершения
акта любви в комнате появился один из пришельцев и что-то пролаял
женщине. Та, перед тем как выйти, повернулась к Антонио и указала
сначала себе на живот, затем в небо. Мужчина вернул Антонио
одежду и выпроводил из аппарата. Очевидно, молодой фермер
исполнил то, ради чего здесь оказался. Если пришельцы и могли быть
удовлетворены, получив то, зачем явились, то об Антонио, как вскоре
выяснилось, они позаботились куда хуже, чем это могло показаться
вначале. На следующий день фермер заболел. У него началась резь в
глазах, а на руках и ногах открылось множество язв с плотными,

зудящими утолщениями. Через две недели лицо его было усеяно
желтоватыми пятнышками. Симптомы эти явно указывали на
радиационное отравление или прямое облучение. Пока пришельцы
изучали Антонио, он и сам успел рассмотреть своих мучителей.

Наблюдения его стоят того, чтобы привести их дословно: они
удивительно точно совпадают с тем, что видели многие другие, но
ценны вдвойне, поскольку принадлежат темному крестьянину из
бразильской глубинки, который просто не мог прежде слышать
рассказов о подобных контактах. Речь его может показаться вам
слишком гладкой и грамотной, но не забывайте: мы цитируем



перевод британского автора Гордона Крайтона из "Флайин Соусер
Ревью". "(.Пришельцы)... были одеты в облегающие комбинезоны из
толстой, но мягкой ткани; она была серого цвета, тут и там - черные
ленточки. Костюм этот поднимался к самой шее и соединялся со
шлемом. Он был того же цвета, но жестче и по бокам поддерживался
полосками тонкого металла; одна из них была треугольной и
располагалась на уровне носа. Под шлемом было скрыто все, кроме
глаз - они глядели через два окошечка, напоминающих линзы очков...

Мне показалось, что глаза у них меньше наших, но, может быть, они
просто казались такими за стеклами. Высота их шлема
соответствовала двойному размеру человеческой головы. Наверное,

внутри там было что-то еще... От самой макушки, прямо из центра,

выходили три гладких серебристых трубки, потоньше садового
шланга; одна прямо, другие - по бокам опускались назад и вниз,

подкручиваясь вовнутрь ближе к ребрам. Под одеждой я не заметил
никаких выступов или бугров; не видно было, к чему трубки
присоединены. Пришельцы носили пятипалые перчатки из толстого
материала, что не мешало им крепко держать Антонио и ловко
манипулировать трубочками для взятия крови. У каждого из членов
экипажа было нечто вроде круглого щита на груди размером с
ананасовый срез, испускавшего время от времени сияющие блики.

Брюки плотно обтягивали ноги и бедра; брюки как бы переходили в
ботинки... А вот подошвы от наших отличались: они были толщиной
два-три дюйма и впереди загибались вверх; при этом походка у
мужчин была очень легкой, и вообще двигались они ловко..." Гордон
Крайтон, в прошлом сотрудник британского консульства в Бразилии,

предложил недавно возможные варианты объяснений случая с
Антонио Вилласом Боасом, который он назвал "Самым
поразительным из всех". "Из сказанного Антонио ясно: все эти люди в
шлемах с трубками, присоединенными к чему-то за спиной. Девушка,

не покидавшая НЛО, ничего подобного не имела: должно быть, здесь
она чувствовала себя "дома", в своей атмосфере. Правда, и Антонио
был без дыхательного аппарата; он утверждал, что вполне смог бы
там жить... Но не будем забывать о приступе рвоты. Не означает ли
все это, что их атмосфера для нас пусть неприятна, но приемлема, во
всяком случае, несмертельна? И наоборот, что они нашим воздухом



дышать не могут? Решение в таком случае очевидно: вывести
смешанный вид, который в числе некоторых наших свойств
унаследовал бы и способность жить в 80% азота и 20% кислорода.

Новую расу, которой суждено заселить необитаемые просторы
Бразилии... Возникает вопрос: как долго все это продолжается и были
ли подобные случаи? Антонио рассказывал об этом не очень охотно.

Да и кто стал бы хвастаться на его месте? Впрочем, случаи такие
встречаются, хотя здесь много и мистификаций. Уж больно
благоприятная почва для фантазий.

Итак, все чаще встречаясь с НЛО, мы перестаем считать их
детищем больного рассудка или фантазией. Универсальный ответ
властей - никаких летающих тарелок, мол, просто не существует, -

звучит уже не так убедительно, как прежде. В США, согласно
недавнему опросу службы Гэллапа, более 5 млн. американцев видели
"нечто, что, по их мнению, было летающей тарелкой". Результаты
опроса свидетельствуют, что "...половина взрослого населения
Соединенных Штатов уверена, что летающие тарелки - реальность, а
не плод воображения". Жаль, что такой опрос не проводится у нас в
стране. И снова вернемся к материалам журнала "Омни",

посвященным "похищениям". Журнал обратился к эксперту-уфологу
Дэннису Стейси с просьбой прокомментировать то, с чем
сталкиваются похищенные в НЛО. Пиктографическое письмо.

Похищенные, как правило, сообщают о некой системе письма на
стенах или приборах в НЛО. Она очень напоминает китайские или
египетские иероглифы. Инкубаторы пришельцев. Похищенные
сообщают об инопланетных инкубаторах комнатах, где выращивают
младенцев - гибридов человека и гуманоида. Как же выглядят эти
помещения? Только похищенные знают это наверняка, однако
считается, что исследователи скрывают информацию об открытых
металлических инкубаторах, в которых зародыш гибрида проходит
все стадии своего развития. Перенос эмбриона. Не известно, как в
действительности появляются на свет дети-гибриды. Наиболее
правдоподобное объяснение этому - перенос младенцев
механическим путем из инкубаторов в большие, более глубокие
контейнеры, выполняющие функции детских яслей. Воссоединение
матери и ребенка. Как только рождается ребенок-гибрид, сообщают



похищенные, его передают человеческой матери. Как же происходит
этот процесс? "Скажем так: это совершенно не наш способ, - заявляет
уфолог. - Мы считаем, что инопланетяне, возможно, совсем не
притрагиваются к младенцам, они могут извлекать их из полых
металлических контейнеров (инопланетных яслей) с помощью
роботов и переправлять их посредством движущегося транспортера
матери-человеку, которая окружает ребенка теплом и любовью".

Случаи недержания. Некоторые источники информации утверждают,
что у похищенных, по их сообщениям, наблюдались случаи
непроизвольной диареи и дизурии. Это неудивительно, учитывая
"состояние страха, в котором находились похищенные". Костюмы
пришельцев. Первые сообщения, изображавшие инопланетян
одетыми в одинаковые облегающие костюмы без единого шва, были
довольно тусклыми. Мы думаем, что исследователи могут скрывать
некоторые детали: яркую отделку костюмов, броские пуговицы, что-

нибудь еще. Половые сношения между людьми и пришельцами.

Считается достоверной информация многих похищенных об
ощущении паралича, наступавшего непосредственно перед
насильственным половым контактом с пришельцами. Думаем, что
неприятный ритуал таких актов был во всех подробностях описан
тысячами прошедших через похищение. Вы когда-нибудь думали, как
мог бы выглядеть корабль пришельцев изнутри? Если информация,

собранная историком Темплского университета Давидом Джекобсом,

достоверна, то сейчас вы узнаете об этом. Опросив 50 похищенных,

утверждавших, что они побывали на борту НЛО около 275 раз,

Джекобс получил картину внутреннего пространства НЛО. Однако
Джекобс говорит, что картина эта далеко не цельная, поскольку на
борту НЛО царит деловая атмосфера и никто не будет устраивать по
нему экскурсии. Похищенные находятся на корабле лишь для
медицинского обследования и видят внутри него только то, что могут
увидеть во время этой процедуры. По этой причине они единодушны
в описании спартанской, рациональной и стерильной обстановки,

практически без предметов роскоши. Несмотря на удивительное
сходство в описаниях, добавляет Джекобс, существует по крайней
мере два типа кораблей: "один - с характерной для НЛО формой и
размерами порядка 200 футов в диаметре, и его меньший собрат



около 35 футов в диаметре. Если корабль приземляется, похищенные
поднимаются по выдвигающемуся из него трапу. Если же корабль
зависает, они переносятся по воздуху". Случайные пассажиры
оказываются в проходе, как правило, с голыми металлическими
стенами, в некоторых случаях с окнами во всю высоту помещения.

Обычно их ведут по изогнутому коридору, который создает
впечатление движения по периметру корабля, но, как говорит
Джекобс, никто не совершает полного круга. В итоге они попадают в
'самый центр корабля "медицинскую зону", где и проходит весь
неприятный процесс медицинского обследования. Практически все
медицинские зоны освещены таинственным светом, источник
которого похищенные не могли определить. Но они точно указывали
местонахождение массивного медицинского оборудования -

прикрепленное к стенам и потолку, в выдвижных ящиках или на
движущихся тележках. Что касается стола для обследования, говорит
Джекобс, обычно он "жесткий, почти не прогибающийся", с боков
свисают рукоподобные устройства. Во многих случаях, отмечает
Джекобс, комната для обследования напоминает ступицу колеса.

Спицы, или коридоры, ведут из "ступицы" в другие отсеки, которые
видели лишь немногие похищенные. Сообщают, что они похожи на
медкабинеты: круглые, с полусферическими потолками, серыми или
белыми стенами, встроенными сиденьями. В конце концов
похищенные могут пройти даже через пункт управления: в нем -

светящаяся огнями консоль, твердое сиденье и никаких окон. Все это,

конечно, интересно, говорит Джекобс, однако не меньший интерес
вызывает то, о чем похищенные не сообщают. Свидетели проявляют
завидное упорство в нежелании описывать жилые помещения и
мелкие детали, появление которых возможно в сфабрикованных или
выдуманных сообщениях.

С КЕМ МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО?

(Короткие замечания в попытке понять природу НЛО)

До сих пор не найдено сколько-нибудь удовлетворительного
объяснения феномену НЛО. Проведенные исследования не смогли
объяснить даже физические процессы, о которых рассказывают
очевидцы. А о тех явлениях, которые не стыкуются с современными
научными теориями, говорить вообще не приходится... Сегодня



положение таково, что мы должны исследовать каждую крупинку
знаний об НЛО. Необходимо искать такой универсальный аспект
проблемы, который красной нитью проходит через все сообщения
об НЛО, связывает в единое целое различные характеристики этих
объектов. Если понадобится, нужно проводить любые эксперименты
связанные с НЛО. Эти испытания "на натуре" помогли бы избавиться
от ошибок, вызванных нашим незнанием. Похоже, уже пришло время
заняться разработкой теории НЛО, которая, может быть, не будет
полностью вписываться в рамки современной науки, а возможно,

нам нужна новая наука? Было бы, конечно, удивительно, если бы
передовая техника, демонстрируемая НЛО, могла быть полностью
понята современной земной наукой. Это означает, что изучение
феномена НЛО открывает перед нами широкие возможности для
углубленного понимания окружающего нас мира. Но, невзирая на
колоссальный объем информации, уфологам удалось прийти к
некоторым выводам. Очень важно следующее открытие: НЛО
испускает большое количество энергии в форме электромагнитного
излучения ОМ). Известно, что ЭМ-спектр включает в свой состав и
радио, и телевидение, и радиолокацию, и микроволновую связь, и
микроволновый обогрев, и инфракрасное излучение, и видимый
свет, и ультрафиолетовый свет, и рентгеновские и гамма-лучи.

Первичная радиация НЛО, по-видимому, располагается в зоне между
излучениями, использующимися в радиолокационной технике, и ИК-

светом. Эта зона излучения весьма ограничена. Эта радиация
прослеживается во всем разнообразии эффектов, связанных с НЛО.

Огромную важность имеет прямая связь между этой радиацией и
летными характеристиками НЛО. Эта же радиация стимулирует
атмосферные эффекты; она ответственна за "вещественные
доказательства", оставляемые НЛО на посадочных площадках,

является причиной всех видов электрической интерференции,

объясняет воздействие НЛО на человека и животных. Атмосфера
почти полностью прозрачна для ЭМ-радиации. При отсутствии пыли
или смога видимость без потери интенсивности света достигает 50

км. Радиоволны пронизывают воздух также без существенных
потерь. Однако в некоторых зонах наблюдается существенная
абсорбция. Она вызывается молекулами кислорода и воды,



единственными составляющими атмосферы, не обладающими
электрической нейтральностью и представляющими собой
маленький постоянный магнит и электрический диполь
соответственно. При соответствующей частоте ЭМ-волна оказывает
на них влияние, заставляя очень быстро вращаться с поглощением
энергии. Этот процесс настолько эффективен, что большая часть
радиации поглощается уже на первых десятках метров от источника
или еще ближе. Если представить себе радиацию как поток мелких
частиц (фотонов), то можно понять, что молекулы атмосферных газов
и воды не только возмущаются, но и приобретают некоторую
скорость в направлении излучения. Миллионы таких событий,

случавшиеся каждую минуту в сильном луче ЭМ-энергии, должны
вызвать эффекты, поддающиеся наблюдению. Выделяя большие
количества энергии, НЛО как бы отталкивает от себя воздух. Нетто-

эффект такого воздействия проявляется в уменьшении давления
вблизи НЛО. Вблизи НЛО при благоприятных климатических
условиях образуется зона пониженного давления, проявляющегося в
образовании облачка или тумана. Такие благоприятные условия
возникают в дождливый день и вообще при высокой влажности, при
низких температурах. Вот некоторые данные из архива Ж.Валле,

исследователя феномена, выданные его компьютером по теме
"Эффекты, связанные с ЭМ-радиацией".

1. Летные характеристики. Левитация НЛО (зависание). Огромные
ускорения. Повороты под прямым углом. Отсутствие звуковых волн и
скачки уплотнений. Тяга НЛО. 2. Атмосферные явления. Облака
вокруг НЛО. Цветные гало (меняющиеся в соответствии с
изменениями ускорения). Ослепительная яркость. Светящиеся
хвосты и "остаточные облака". 3. Посадочные площадки НЛО. Острые
запахи. Спеченная почва. Обугленная органика. 4. Электрическая
интерференция. Двигатели внутреннего сгорания. Фары, радио и
телевидение. Системы распределения электроэнергии. 5.

Физиологические реакции. Жужжащие шумы. Нагревание тела.

Паралич. Электрический удар. Загар. Эмоции.

Раз уж мы подозреваем, что радиация ответственна за эти
эффекты, то полностью оправдано исследование ее воздействия на
всех направлениях. При движении НЛО окружающий его воздух



отталкивается движением радиации. Сила отталкивания
незначительна на большом расстоянии, но возрастает по мере
приближения к НЛО. И вот еще что заметили. Имеет место некий
компонент силы, направленной поперек направления полета. Этот
компонент смещает воздух на пути НЛО. Иными словами, совершая
полет в атмосфере, НЛО как бы телеграфирует вперед о своем
приближении, начинает заблаговременно со своего пути смещать
воздух сначала медленно, а потом все сильнее и сильнее. Атмосфера
как бы расступается перед движущимся НЛО. Аналогичный процесс с
кормовой стороны предотвращает турбулентность, создает условия
для плавного обтекания. Все это, конечно, предполагает
значительный расход энергии, но и выигрыш велик. Становится
возможным полет со скоростями в тысячи километров в час без
звуковых ударных волн.

Теперь поговорим о свечении НЛО.

Весьма часто сообщают о гало или ауре, окружающих НЛО и
имеющих иногда все цвета радуги. Теоретический анализ явления
указывает на то, что эти различимые свечения свойственны
благородным газам, имеющимся в атмосфере ксенону, аргону и
другим. Синее свечение почти наверняка генерируется ксеноном.

Это газ с самым низким энергетическим уровнем возбудимости.

Известно, что он дает яркие спектральные линии синего цвета и что
никакая другая составляющая атмосферы на это неспособна.

Свидетельства указывают также на неон как на источник типичного
оранжево-красного свечения. Очевидно, что для возбуждения этих
газов до состояния светимости необходимо постоянное
энергоснабжение. А из этого следует, что НЛО непрерывно отдает
энергию в атмосферу. Мы знаем из данных наблюдений, что
изменение цветов НЛО ассоциируется с различными маневрами этих
объектов. А особенно - с маневрами при разгоне и торможении.

Такие наблюдения указывают на прямую связь двигательной системы
НЛО с выделением лучистой энергии. Во время стоянок на земле
НЛО выглядит просто как механический объект. При подготовке к
взлету, сопровождающемуся ростом энергоотдачи, возникают гало
различных цветов. "Предпочтительная" последовательность смены
цветов такая: сначала синий, потом оранжевый, затем синевато-



зеленый и наконец ослепительно белый с голубоватым оттенком.

Необходимо знать, что ослепительное белое свечение
характеризуется таким состоянием атмосферы, которое известно под
названием плазмы и связано с очень сильным возбуждением,

сопровождающимся "делимостью" молекул и изменениями в их
электронных характеристиках. Для этого нужна большая энергия.

Плазмы не столь диффузионны, как цветовое гало, но теснее
прилегают к поверхности НЛО. Они "затеняют" НЛО и в то же время
обрисовывают их внешнюю форму. Это различие между плазмами и
гало может быть полезным для понимания иногда попадающихся на
фотографиях загадочных световых шаров. Хотя глубина нашего
исследования ограниченна, мы не можем пройти мимо еще двух
вопросов. Возможно, именно они в будущем помогут разрешить
загадку НЛО. Очевидцы единодушно заявляют, что полет
таинственных тел напоминает полет птиц: они поворачивают на 90°,

резко ускоряют движение, вдруг останавливаются на большой
скорости... Эти особенности иногда помогают выделить "истинные"

НЛО и отсеять ошибочные (например, самолеты). Такое поведение
НЛО свидетельствует о том, что они умеют преодолевать инерцию.

Иными словами, НЛО ведут себя так, будто их масса близка к нулю
или же много меньше той, которую мы предполагаем, исходя из
внешнего вида и физических следов, оставленных на земле. Они
игнорируют силу притяжения, поскольку могут висеть в воздухе, не
обнаруживая привычных нам атрибутов летательных аппаратов. Чем
это объяснить? Некоторые разъяснения можно найти в передовых
теоретических работах. Прежде всего, речь идет об универсальной
теории поля. Много усилий отдается разработке понимания и
описания поля, охватившего все известные факты, связанные с
естественными полями (электрическим, магнитным,

гравитационным), и вопросу о возможности взаимодействия между
ними. Некоторые результаты исследований указывают на
возможность такой связи между гравитационными и магнитными
полями, приводящей к уменьшению напряженности гравитации.

Если это верно, то мы можем быть уверены, что, согласно Эйнштейну,

летные особенности неопознанных объектов определяются
возможностью минимизации массы. Проанализируем, что



получается. НЛО производит лучистую энергию очень высокой
частоты. (Мы выводим такое заключение из явления цветных гало,

возникновения плазмы и других характеристик.) Эта радиация -

обеспечивает удаление атмосферы с пути НЛО, - взаимодействует и
подавляет гравитацию, - уменьшает массу НЛО.

Зная это, можно не удивляться скоростям и маневрам НЛО. Сведя
массу до минимума, НЛО, прилагая весьма малые усилия, могут
моментально разгоняться. Причем в любом направлении. Похоже,

НЛО работает по принципу ракетной тяги. Теперь поговорим о
звуках. Почти все очевидцы одинаково описывают издаваемые НЛО
звуки и шумы. Хотя процесс их восприятия может быть совершенно
нормальным, следует поискать и другое объяснение. Возможно ли,

например, что наблюдатели реагируют на высокочастотную
радиацию, излучаемую импульсно, причем частота повторения
импульсов соответствует средним или низким звуковым частотам?

Эксперименты показали, что в случаях с НЛО возможно действие
двух механизмов восприятия. Импульсы энергии невысоких уровней
нагревают ткани тела, правда очень слабо, но достаточно для того,

чтобы создавать давление, ощущаемое наблюдателями. Может быть,

именно это воздействие наблюдатели описывают как какой-то
странный звук? Так, например, Лидия Морель, заметившая зависший
перед ее автомобилем объект ярко-оранжевого цвета, "ощутила
частоту высокого тона". Наверное, таково ощущение телом человека
пульсирующей радиации. Поскольку радиация явно представляет
собой "душу" НЛО, ее тяговой системы, то можно спросить, есть ли
какие-либо серьезные причины, по которым конструкторы НЛО
используют режим пульсирующей радиации. Есть, конечно. При
сравнительно низком расходе энергии в этом режиме можно сильно
увеличить пиковую интенсивность каждого импульса. Эта же
пульсирующая радиация явно ответственна за случаи паралича,

иногда испытываемого наблюдателем. Чаще всего, он все видит и
способен говорить, только корпус и конечности человека
обездвиживаются до тех пор, пока НЛО не улетит. Но и после этого
человек несколько минут не может справиться со своими
конечностями. Документально доказано, что животные могут
испытывать паралич под воздействием микроволновой радиации.



При этом в нервах, управляющих мускульной силой, наводятся
ложные сигналы. Некоторые движутся "вверх", аннулируя
нормальные инструкции, направляемые "вниз" мозгом. Сложный
эффект вызывает облучение импульсами с частотой примерно 500

раз в секунду. Паралич в этом случае поддерживается, длится во
времени, так как в промежутках между импульсами не происходит
релаксации мускулов. Да и сами нервы "охотно" возбуждаются и
вырабатывают сложные сигналы, если их облучают импульсивно. На
людях такие эксперименты не проводились, но они должны
воспринимать подобные воздействия так же, как и другие виды
млекопитающих. Сегодня мы жизненно заинтересованы в том, чтобы
понять технику НЛО. Но нас не меньше интересует "народ", который
на них летает. Они, должно быть, могут рассказать нам многое, о чем
мы пока не догадываемся. Не следует ли нам заняться разработкой
способов установления с ними открытого контакта?

СВЕТ В ГЛУБИНАХ
Мы уже привыкли, что с невероятным встречаемся не мы, а кто-то

далекий от нас и вообще, "все это сомнительно". Так и в деле о
морских НЛО. Мало ли что случается в тропиках - поди проверь... Но
вот рассказ академика Е.Шнюкова о недавнем рейсе по Черному
морю научно-исследовательского судна "Михаил Ломоносов":

"На глубине 1400-1800 м обнаружено загадочное
эллипсообразное тело размером 2 на 3 км - неопознанный
подводный объект (НПО). На эхограммах он запечатлелся в виде
плотного облака толщиной до 270 м, но анализ проб воды в его
пределах никаких гидрохимических аномалий не показал. Тем не
менее устройства, предохраняющие барометры от ударов о грунт,
при входе в НПО неизменно срабатывали. Какие по этому поводу
существуют версии? Пока никаких... Перенесемся в море
Средиземное. Изложим четыре коротких, но интересных сообщения,

полученных не так давно от рыбаков из французского порта Ле Брюзг
на Средиземном море.

Рассказ первого рыбака:

"Два года назад я с двумя друзьями рыбачил довольно далеко от
берега. Была плохая погода, лил дождь, и дул сильный ветер. Ночь
еще не совсем наступила, когда внезапно, в просвете между



облаками появился предмет овальной формы, который парил в небе.

Он напоминал зеркало, сиял и не двигался. Затем его на несколько
минут скрыло облако, но, когда оно ушло, странный предмет
находился на месте. Казалось, однако, что он изменил цвет и
производил яркие вспышки света. Затем, приблизительно через
пятнадцать минут или около того, показалось, что он начал
передвигаться очень медленно с востока на запад, постепенно
опускаясь. По мере того как предмет опускался, казалось, что он
изменяет форму, вертикальный овал стал горизонтальным и
голубым. Через 2 или 3 мин он исчез на наших глазах, как бы
поглощенный волнами, и больше мы его уже не видели. Наблюдение
длилось всего минут двадцать. Никаких звуков мы не слышали.

Предмет не оставил за собой ни хвоста, ни пламени, ни искр. Мы не
имеем никакого представления о том, что это было такое".

Рассказ второго рыбака:

"Я и двое компаньонов вышли в море забросить сети. Это было
двенадцать лет назад. Была очень ясная ночь. Неожиданно мы
увидели в небе большой сияющий сноп оранжевого света. Он
увеличивался и затем начал спускаться очень быстро к морю и
вскоре превратился в большой шар, лежащий на поверхности воды.

Слегка касаясь волн, он оставался неподвижным в течение
нескольких минут, но у нас создавалось впечатление, что он
вращается, подобно колесу. Он вызвал сильное смещение воздуха, и
вокруг нас побежали волны. Наконец шар покатился к нам, мягко
подминая воду. У нас не было восторга при виде этого шаровидного
колеса, подкатывающегося к нашей лодке. Один из нас в испуге
воскликнул: "Он пройдет через нас!" Фантастическое колесо, однако,

прокатилось очень близко, вызывая такое кольцо больших волн, что
мы были почти захвачены ими. Коща объект приблизился к нам, мы
ощутили очень сильный жар и сильный воздушный толчок. Коща он
был совсем близко, мы услышали тонкое жужжание, подобно
гудению майских жуков. Диаметр его был, вероятно, около четырех
метров".

Рассказ третьего рыбака:

"Это было восемь лет назад. Мы собрались порыбачить на двух
лодках. В своей я был один, а двое компаньонов плыли в другой



лодке. Была великолепная звездная ночь с легким ветерком при
совершенно спокойном море. Внезапно приблизительно в 300 м от
лодки я увидел большое металлическое продолговатое тело, в
середине на нем было нечто вроде трубы или башенки. Казалось, оно
медленно двигалось по поверхности моря. Наконец остановилось. Я
сказал друзьям: "Подводная лодка на поверхности моря, совсем
рядом с нами. Мы, кажется, ее не беспокоим!"

Один из компаньонов ответил на это:

"Это, должно быть, иностранная субмарина. Модель, которую я не
знаю".

Вокруг подлодки вода бурлила и волновалась, и я заметил каких-

то аквалангистов, выходящих из моря и взбирающихся на судно.

Было их около дюжины. Мы крикнули, но они даже не повернулись.

Спокойно, один за другим они исчезали внутри "субмарины". И
только последний, оставшийся на палубе, похоже, заметил нас. Он
поднял правую руку над головой и помахал в знак приветствия, а
потом тоже исчез в корабле. После этого мы увидели, как нечто,

принятое нами за подлодку, поднялось из воды и повисло над
волнами. На объекте зажглись огни, красный и зеленый лучи
осветили наши лодки. Мы не почувствовали жара или чего-нибудь
неприятного. Затем лучи погасли, а корабль засветился оранжевым
светом. Он начал вращаться очень медленно, слева направо и
поднялся над морем метров на двадцать. Он висел неподвижно
несколько минут. Затем начал вращаться быстрее, огни стали ярче, и
внезапно он метнулся горизонтально с большой скоростью, прошел
над нами и исчез. Никаких звуков, напоминающих звук работающего
мотора, мы не слышали. Тишина стояла полная. Все это время мы
находились в изумлении и с вниманием всматривались в
происходящее. Объект еще не скрылся, а мы уже знали, что это не
субмарина, не вертолет, не гидроплан".

Рассказ четвертого рыбака:

"Я был один в моей лодке. Ночь была тиха, море спокойно. В
полночь я увидел большой огонь, очень быстро увеличивающийся у
поверхности моря. Он поднялся очень высоко в небо. Огонь был
красным, и, когда я его впервые заметил, я подумал, что это горит
корабль, но не обнаружил ни пламени, ни дыма. Это было больше



похоже на огромный факел с небольшим количеством дыма вокруг.
Он изменял цвет от красного к оранжевому. Затем этот огонь
распался на несколько частей и постепенно погас вдали. Все это
продолжалось 16 минут. Я так никогда и не узнал, что это было за
свечение, откуда оно могло появиться. Я делал запросы, чтобы
выяснить, не было ли это горящей лодкой, но мне ответили, что
никаких происшествий в этом районе не было. Больше узнать я
ничего не смог".

История мореходства располагает множеством подобных
случаев. В книге "Кон-Тики" у Т.Хейердала есть интересное место, где
путешественник описывает загадочное явление, наблюдавшееся в
самом центре Тихого океана:

"Несколько раз мы проплывали мимо огромной темной массы
размером в полкомнаты, которая неподвижно стояла у самой
поверхности, подобно скрытому водой рифу. Но то был не
рифВероятно, это был гигантский скат... Однажды вахтенный
различил бледную мерцающую массу в глубине... то она казалась
круглой, то овальной, то треугольной... Внезапно она разделилась на
две части, которые самостоятельно сближались и отплывали друг от
друга под нашим плотом, и наконец мы увидели три огромных
светящихся призрака, которые медленно кружили над нами".

Исследователь, писавший это в конце 40-х годов, понятно, не знал ни
о НЛО, ни тем более о подводных объектах и склонен был отнести
все на счет неведомых морских животных, что само по себе тоже
интересно, но выпадает из нашей темы. На самом же деле он
оказался свидетелем действий тех самых неопознанных подводных
объектов...

Вернемся в Средиземноморье.

В ночь на 3 ноября рыбак Антонио Памака из города Троите на
Адриатике первым заметил странное явление на море. Вот его
рассказ:

"Я был в море, было уже четыре часа утра, когда вдруг я увидел
свет красной звезды, которая стала преследовать лодку. Я испугался
и не мог сразу сообразить, что же делать. Одним духом я вытянул
сети и направился к берегу. Красный свет по-прежнему находился
сзади сверху. Я огляделся и не мог догадаться, что же это было. Был



свет. Меня трясло два часа. Это было ужасно. Едва я причалил к
порту, силы оставили меня. Я испытывал потрясающий страх".

Первое время коллеги принимали Антонио за фантазера. Но вот
настало б ноября и странные явления в море стали повторяться с
жителями. Странные лучи, огромные столбы воды, неожиданно
взмывающиеся на высоту десятков метров, странные явления в море
- кипение или бурление, таинственные борозды... Рыболовецкая
флотилия городка в Сан-Бенедетто насчитывает около 200 лодок, и
60 из них были охвачены этими странными явлениями. Из тысячи
моряков Сан-Бенедетто скоро стали свидетелями этих явлений.

Вспоминает Ф.Ричи, командир рыболовного судна "Федерико
Падре":

"Мы были в море милях в шести от Педазо, когда внезапно в ста
пятидесяти метрах от носа лодки поднялся огромный столб воды. Это
было ужасно. Море было очень спокойно, радар абсолютно ничего
не показывал".

Другие десять моряков рассказывали, что они наблюдали это
необъяснимое явление в те же дни и при таком же спокойном море.

Джованни Мерлини, командир моторного бота под названием
"Андроса Мерлини":

"Я видел, как на экране радара появилась странная форма,

преследующая нас. Я сказал: "Кто это сзади нас? Посмотрите!" Моряки
мне ответили, что там ничего нет. Я разозлился, пошел посмотреть
сам, но ничего не увидел. Однако радар продолжал давать сигнал.

Странная форма преследовала нас почти до берега. Потом внезапно
исчезла".

Альберто Маттиучи с судна "Луна Мадре" из Джулиано:

"Случилось так, что радар "обезумел", и затем мы были ослеплены
сильнейшим светом, причем свет не отражался в воде. Что касается
радаров, то можно сказать, что до и после они были "обезумевшие", а
потом внезапно возвращались к норме, и так было три ночи подряд".

В районе Гроттаммаре в шести милях от берега радары
фиксировали сигналы от большого тела в форме очень длинного
языка, который потом исчез. Моряки моторного рыболовного судна
"Троца" рассказывали:



"Мы тянули сети, и вдруг в какой-то момент компас заволновался,

и лодка помчалась с невероятной скоростью - вещь, в которую
невозможно поверить и невозможно понять. Это длилось минут пять,

мы все страшно испугались".

Франческо Специали, моряк:

"Нас тоже преследовал странный красный свет. Было три часа
ночи. Никто не понял, что это было. Но было очень страшно".

9 ноября ночью, первая, так сказать, официальная регистрация
одного из этих странных явлений. Мотопатруль СР 2018 военно-

морского флота находился в море. В 20.45 в шести милях в стороне от
носа корабля из моря появился красный свет, который затем
поднимался почти на 300 метров и потом внезапно исчезал. Это не
могла быть ракета. Радар не дал никакого сигнала. Последующая
разведка не дала результатов. На глубине 23 метров не могло быть
подводной лодки. В последующие дни днем также наблюдали эти
странные явления.

Джузеппе Мерлини, рыбак:

"Я находился в четырех милях от берега. Было примерно
половина одиннадцатого утра. Вдруг радар перестал действовать. Я
посмотрел вокруг и увидел огромную борозду на воде, как будто
след большого спортивного катера. Но на море не было ничего,

абсолютно ничего".

По крайней мере двадцать моряков в разное время
собственными глазами видели на море сильное волнение. Они
рассказывают:

"На море был полный штиль. И вдруг мы видим, что оно начинает
как бы кипеть недалеко от нас справа. Образуется большая масса
пены. Огромная! По крайней мере шестьсот-семьсот метров. В
середине, казалось, находится огромнейшее темное тело. Мы
думали, что сойдем с ума от всего этого ужаса. Мы повернули - и
ходу".

Все это произошло 20 лет назад, и события широко освещались в
итальянской печати. Невозможно представить себе массовую
галлюцинацию, отмечали специалисты. Приходится предположить,

что действительно случилось чтото странное. Некоторые говорят,
что, возможно, эти явления связаны с выходом нефти, но в этом



районе нефтеносные слои расположены глубоко. И потом, что бы
тогда происходило в некоторых районах близ Равенны, где морское
дно имеет много выходов нефти? Между тем активность НЛО в этом
районе Италии отмечалась не только на море. В Кьетти (близ
Пескары) в течение 4-х вечеров подряд было замечено -следующее
явление: в небе появлялись светящиеся сферы: одна неподвижная,

другая поменьше. Эта последняя, смещаясь либо в вертикальном,

либо в горизонтальном направлениях, посылала световые сигналы.

Это явление не могло быть искусственным спутником, потому что его
нельзя было увидеть даже в соседнем районе этой провинции. Это
был не шар-зонд, потому что эти объекты не передавали сигналы.

А ночью 18 ноября также вблизи Кьетта со строительным
рабочим Франко Алимонти произошла такая история:

"Было половина четвертого ночи. Я с двумя приятелями поехал
испытывать свою радиоаппаратуру в местечке Маскони. Мы
услышали как будто шум косилки. Радио отключилось само собой, и
мы оказались окутаны слепящим красноватым светом, который
падал сверху. Мы испугались, мой друг Луиджи сказал мне: "Что
ждать, поехали отсюда". Я завел машину, но в этот момент мы поняли,

что незаметно для нас автомобиль был перенесен на двадцать
метров от того места, где мы остановились, и к тому же повернут в
противоположную сторону. Затем вспыхнул свет и исчез. Я уверен,

что видел какую-то сферу, которая удалялась".

Как мы видим, подводные НЛО весьма разнообразны и
напоминают объекты сухопутные. У них есть одна общая черта: они
всегда сопровождаются свечением. Рассмотрим это явление
подробнее. Вот уже более сотни лет в вахтенных журналах самых
разных судов появляются записи, смысл которых сводится к
следующему: в море обнаружено непонятное свечение. Число
наблюдений растет, а объяснения тайны все еще нет. Единственным
исследователем, попытавшимся разобраться в ней, был Айвен
Сандерсон. В его архивах зарегистрировано почти сто случаев; более
десятка имеется и в нашей картотеке. Уверены, что немало подобных
свидетельств затерялись в вахтенных журналах военных и торговых
судов, в воспоминаниях путешественников. Упоминаются эти
явления и в древних хрониках. Особенно успешным был бы поиск



подобных сообщений в древних индийских сказаниях, ведь в
Индийском океане происходило очень много таинственного. Но
давайте попытаемся очертить районы наиболее частых проявлений
феномена. Сведения поступают чаще с периферии Индийского
океана, из Персидского залива, Южно-Китайского моря, Аденского
залива. Наибольшее количество светящихся кругов было замечено в
Персидском заливе и узких частях Ормузского пролива, в проливе
между Малабарским берегом и Лаккадивскими островами, к северу
от Цейлона; в Малаккском проливе между Малаккой и Суматрой; в
Южно-Китайском море. Особенности всех этих сообщений
заключаются в том, что ни одно из них не поступило из открытого
океана, а почти все - из мест, прилегающих к суше. Таинственные
зрелища наблюдаются в течение всего года, но больше всего весной
и в начале лета. Может показаться, что это говорит о каком-то
явлении, свойственном определенному времени года, но не надо
забывать, что в тропиках времена года четко не выделены.

Отмеченное же время характеризуется сменой влажного периода
сухим. Раз уж мы забрались в такую даль, давайте рассмотрим
местные случаи, а затем вернемся в менее экзотические воды.

Вот одно из типичных свидетельств. Второй офицер С.Дж.Бойез и
корабельный гардемарин М.Хибберт с британского судна "Телемах",

капитан и владелец его Дж.К.Эдмондс, сообщили о следующем:

"30 мая 1962 года в Сиамском заливе наблюдались тусклые лучи
света. Лучи пробивались сквозь воду или распространялись под ней.

Они проходили корабль со скоростью три луча в секунду. Затем эти
лучи из параллельных линий превратились в дугообразные, загнутые
в направлении движения часовой стрелки, концентрирующиеся
вокруг центра, который явно расположен на горизонте. Потом лучи
стали беспорядочными, появилась еще одна группа лучей у носа по
левому борту. Эти лучи были дугообразные, повернуты против
часовой стрелки. Линии постепенно угасали, движения их
замедлилось, и вскоре лучи исчезли совсем. Эхолот был в рабочем
состоянии, но показал отмеченную на карте глубину без каких-либо
изменений".

А вот как описал происшествие с ним в сентябре 1952 офицер
ВМС США Дж.Р.Бодлер:



"Мой корабль прошел через Ормузский пролив, направляясь в
Индию. Ночь была светлой и ясной. Третий помощник позвал меня на
мостик, заявив, что он заметил что-то такое, что я просто обязан
увидеть. Приблизительно в четырех румбах по левому борту у
носовой части корабля в направлении иранского побережья
появилась светящаяся полоса, которая, казалось, пульсировала. Она
походила на северное сияние, но располагалась значительно ниже:

на горизонте или ниже его. Я посмотрел в бинокль: светящаяся зона
была определенно ниже горизонта, в воде. Постепенно она
приближалась к кораблю, и мы определили, что пульсация, похоже,

начинается в центре полосы. На расстоянии около мили стало
заметно, что линия ломалась, принимая неровную округлую форму с
диаметром 1000-1500 футов. Теперь можно было видеть, что
пульсация вызывается вращением внутренней части вокруг
довольно плохо очерченного центра; полоски света, напоминающие
лучи прожектора, исходили из центра и двигались против часовой
стрелки, как спицы в гигантском колесе. В течение нескольких минут
судно занимало положение приблизительно в центре этого явления.

Свечение было значительным: стали видны части надводных
построек корабля. Светящиеся лучи, казалось, проходят
определенную точку с интервалом почти в полсекунды. Можно
хорошо себе представить, какое это производило впечатление на
присутствующих; мы находились в центре огромного колеса,

фосфоресцирующие "спицы" которого быстро вращаются вокруг
судна! Центр свечения постепенно смещался к правому борту,

миновал корму, все более удаляясь. "Колесо" еще находилось в
пределах видимости в нескольких милях за кормой, когда
пульсирующая лента света, повторение только что происшедшего
явления, ясно обозначилась по правому борту у носовой части судна.

По площади оно было немного меньше, чем первое, и свечение тоже
было меньше. Центр его медленно перемещался по правому борту к
корме, сохраняя хорошо очерченный рисунок вращающихся
светящихся "спиц". У меня сложилось впечатление, что истинное
свечение было вызвано естественной фосфоресценцией в воде.

Конфигурация "колеса", хорошо обозначенные "спицы",

вращательные движения вокруг центра, а также скорость



прохождения лучом света воды - все это исключало возможность
возникновения этого явления из-за того, что рыбы косяками шли на
нерест, из-за других морских животных или какой-нибудь еще такой
же причины". Приблизительно через полчаса команда судна
наблюдала третье такое же явление: "Общие характеристики,

направление вращения, были точно такими же, как и в первых двух
случаях, но это явление было значительно меньше, уменьшилось и
свечение. Его диаметр был не более 800-1000 футов, и по сравнению
с двумя другими оно было менее впечатляющим".

Первое, что удивляет в этих случаях: так называемые колеса -

вовсе не колеса (кто-нибудь слышал о колесе без обода?). Они скорее
напоминают солнечные лучи. Однако в некоторых сообщениях
утверждается, что лучи, вместо того чтобы расширяться, когда они
выходят из ступицы, что происходит со всеми типами свечении, за
исключением лазерных лучей, продолжают сохранять форму
параллельных линий. Никто, кажется, не замечал внешних концов
этих лучей - может, из-за того, что они тускнели, угасали, круто уходя
вниз или резко останавливаясь? Второе: эти подводные "огни"

исходят из центра, т.е. имеют явный источник. В нескольких
сообщениях говорится, что центр не ярче, чем лучи, и, похоже,

"пористый". Третье: этот источник. Теперь пришло время попытаться
собрать воедино, обобщить все самые разнообразные
свидетельства, скопившиеся более чем за 100 лет наблюдений этого
загадочного свечения. Обычно на горизонте или между горизонтом и
судном появляется что-то наподобие пульсирующего света. Затем
оно распадается на яркие лучи, распространяющиеся по кругу на
небольшой глубине. В нескольких случаях свидетели говорили о
приближении большой светящейся "капли" или массы. Когда
очевидцы подплывали ближе, то из нее появлялись лучи и начинали
вращаться. В некоторых случаях наблюдалось несколько явлений
подобного рода в одно и то же время или одно следом за другим.

Вопрос, касающийся размеров явления, далеко не однозначный.

Многие офицеры флота докладывали, что наблюдали с капитанских
мостиков своих кораблей, как "ступицы", находясь за горизонтом,

своими лучами окутывали корпуса судов, и в большинстве случаев
продолжали двигаться под ними и далее по направлению к



горизонту. В других сообщениях описываются совсем небольшие
свечения, диаметром всего лишь в несколько футов. Но во всех
сообщениях ни разу не упоминается все явление целиком или то, чем
заканчиваются лучи... Во многих свидетельствах отмечается, что лучи
загибаются, принимая дугообразную форму. По наблюдениям
скорость движения луча по дуге может составлять 200 миль в час, но
в большинстве случаев скорость равна 60 милям. У некоторых,

видевших это явление, возникло ощущение, что лучи исходили из
источника, выступающего из воды. Это можно опровергнуть двумя
доводами: во-первых, источник описывается довольно расплывчато
и, во-вторых, лучи всегда проходят под кораблем. Как видим, из всех
имеющихся свидетельств нам удалось почерпнуть много
информации о "морском свете". Очень жаль, что моряки с завидным
упорством не сообщают многие важные подробности, например цвет
свечения. И все же, несмотря на недостаток фактического материала,

постараемся объяснить это таинственное явление. У А.Сандерсона на
этот счет была своя "рабочая гипотеза". Свечение в море он
предпочитает именовать люминесценцией. Это явление, утверждает
Сандерсон, результат химических процессов, производимых живыми
организмами. Больше всего в появлении "морского света" виновато
крошечное одноклеточное существо, известное под названием
Noctiluca iniliaris - "миллиарды крошечных огней". Noctiluca miliaris

встречается по всему свету, но особенно много их в теплых
тропических водах. Эти крошечные создания начинают светиться
при возбуждении их различными способами, например
механическим: волнами от носа корабля или его днища, косяком рыб
и так далее. Это объяснение загадочного явления было явно
несостоятельным, и у Сандерсона возникла еще одна идея. Во время
периода размножения некоторые виды глубоководных морских
червей подходят к поверхности океана рядом с рифами в районе
Индонезии и в западной части Тихого океана. В это время задняя
часть их тел представляет собой удлиненный кожистый мешок,

содержащий яйца. Эти яйца ярко светятся. Поднявшись к
поверхности, яичные мешки отрываются от извивающейся массы,

которая погружается в глубину. Эти яйца - деликатес, их едят сырыми.

Сандерсон попробовал блюдо на островах Ару в компании местных



жителей. К концу этой трапезы все они и даже их каноэ светились.

Мрачное, внушающее суеверный страх зрелище! У ученого возникло
предположение: масса таких червей может собираться в большой
шар и, создавая общее ритмическое движение, каким-то образом
распространять лучи. Понятно, идея не выдержала никакой критики:

скорость движения червей невысока, кроме того, они неизвестны в
Персидском заливе! Осталась третья, последняя, и самая неприятная,

для скептиков, идея: источник энергии механический. Эта идея могла
бы объяснить многие особенности свечения: регулярности движения
лучей, их постоянную ширину, то, что они вращаются на постоянной
скорости; при этом источник не является самой яркой точкой;

источники двигаются сами по себе; лучи превращаются из прямых в
загнутые с нарастающей скоростью или с замедлением; лучи явно
видны на поверхности, прямо под поверхностным слоем воды или
глубоко внизу и даже пропадая! Прозорливый собиратель
невероятных случаев Чарлз Форт еще в конце прошлого века
предположил, что источники свечения были "созданные объекты". Он
также называл их ПВО (плывущие видимые объекты). И это задолго
до того, как укоренился термин НЛО! Путем сопоставления
сообщений Форт пытался обратить внимание на взаимосвязь всех
"пылающих объектов", взмывающих в небо и спускающихся оттуда в
воду. Он прямо не говорит, что это внеземные аппараты, механизмы,

управляемые роботом или разумным существом, постоянно
появляются и покидают эту планету и используют дно морей как свои
посадочные площадки и аванпосты. В то время это было еще не
актуально. Он намекает лишь, что "массы маслянистой субстанции",

плавающие, по имеющимся сообщениям, около этих светящихся
мест, могут быть горючим каких-то машин. И ставит точку. Давайте
слегка разовьем это предположение (хотя о каком "горючем" может
идти речь?). Предположим, что некая энергия, которая возбуждает
светящиеся морские существа, исходит из таких созданных объектов.

Но почему это происходит? Почему они (существа) заметны только по
периферии Индийского океана и в Карибском море? Любой
летательный аппарат, способный путешествовать в космическом
пространстве, по-видимому, может продолжать движение и в жидкой
среде, с условием, что упомянутый аппарат должен быть целиком и



полностью герметичен. Может быть, им нравятся места для посадки
на небольшой глубине? Возможно, они предпочитают воду
определенной температуры; возможно, им необходимо усиленное
вращение зоны экватора, способствующее торможению на
посадочных площадках и обеспечивающее опору при взлете;

возможно, они просто наткнулись на Индийский океан, как на
великолепную базу (так же, как это произошло у европейцев с
Сингапуром - этим нынешним центром деловой активности), где под
рукой в огромном количестве полезные ископаемые. Надо признать,

что снимки с глубоководных аппаратов, являющие нам время от
времени какие-то странные следы на дне того или иного моря, до сих
пор не поддаются разгадке. По общему выводу, они напоминают
следы, оставляемые морской черепахой, выходящей на песчаный
берег, чтобы отложить яйца. Но эти следы гигантские! Конечно, все
эти объяснения зыбки и малоубедительны. Но кто предложит что-

нибудь более достоверное? А теперь, как и обещали, перенесемся на
Балтику. События, происшедшие в 1978 г. в Гданьске, в свое время
взбудоражили всю Польшу, но у нас, по традиции, о них никто ничего
не знал. Вот что рассказали польские журналисты, побывавшие на
месте происшествия. "...На следующий день я, - пишет Анна Кулицка, -

опережая отдыхающих немцев, вооруженная фото- и
киноаппаратами, легко соскакиваю со своего катера на "Хель-127" и
осматриваюсь. Выравнявшиеся в одну линию у причала рыбацкого
порта, стоят "Хель127" и "Хель-124". Не вышли в море, как и
остальные катера. Но местные утверждают, что они должны были
выйти. Фотографирую катера. На меня, сухопутного человека, эти
экзотические корпуса катеров, покрытые 20-летней ржавчиной,

производят впечатления заброшенных. Трудно просто поверить, что
это катера - аристократы среди частных одиночных катерков. Самые
большие и самые лучшие, с новым навигационным оборудованием,

радиолокатором и ревуном. Но вблизи видно, что они требуют ухода,

что их надо покрасить и подремонтировать. Слышу рядом: "В порту
нельзя фотографировать!" В объективе появляется силуэт молодого
человека в шерстяной шапочке с помпончиком. "Я фотографирую
главное действующее лицо в истории с НЛО, а не порт", - отвечаю я.

"А, ну тогда порядок!" - отвечает шапочка, улыбнувшись во весь рот.



"Я там тоже был, но спал. Самое интересное прошло мимо меня". Все
"самое интересное" происходило в предпоследний четверг августа. В
открытом море, в нейтральных водах, два катера, принадлежавшие
Шомбергам, искали богатый улов. Плавали они всегда вместе. Отец и
сын. Каждый с командой из 5 человек. Обычно они выходили в море
на несколько дней и возвращались только тогда, когда их трюмы
полностью загружались рыбой. Еще в час дня шкипер "Хель-127"

Лютак Шомберг спросил, есть ли сегодня сведения о хороших уловах:

первый заброс оказался неособенно удачным. Поэтому решили
сменить место ловли. Погода была хорошая, море спокойно.

Свободные от вахты отдыхали, смотрели телевизор. Шкипер велел
Генриху Эдварду, стоявшему на вахте, включить локатор: на экране
появилось изображение, напоминающее большое торговое судно, до
него было около шести миль, а чуть ближе высветились силуэты двух
небольших катеров. Было уже далеко за 8 вечера, когда молодой
Шомберг заметил, что локатор не работает. И сразу же услышал, как
ребята ругают помехи на телеэкране. Именно в этот момент шкипер
заметил в сером небе на расстоянии каких-нибудь 300-400 м от
правого борта два объекта, освещенных красным светом. Через
минуту они сдвинулись и тотчас же исчезли за горизонтом. Причем
так быстро, что шкипер не успел сбежать с мостика и встать с
биноклем у борта, откуда было лучше видно. Пока объекты висели
неподвижно, их принимали за аэростаты, когда они полетели - за
самолеты, причем скоростные. Одно только озадачило рыбаков:

объекты двигались беззвучно, выдерживая дистанцию. Не успели
очевидцы оторвать взгляд от неба, как перед носом катера
появилось новое чудище - пульсирующее, большой яркости,

размером с футбольный мяч. Объект излучал резкий оранжево-

красный свет. Висел он над водой неподвижно. "10 градусов влево!" -

подал команду шкипер, чтобы отвернуть от неизвестной преграды.

Но после выполнения маневра светящийся объект тоже изменил
положение и снова оказался у них на курсе. Все, кто это видел,

ощутили беспокойство. Второй поворот - то же самое. Третий -

ситуация не меняется: свет снова впереди. Молодой Шомберг
первым почувствовал, что с ними происходит что-то удивительное.

Сначала он ощутил сладкий привкус во рту, угнетенность, удушие.



Затем сдавило грудь, появилась боль в руках. Он почувствовал
странный раздражающий запах. Все это сопровождалось давящим
чувством страха. Но все-таки он попытался оторваться от
таинственного объекта. Сразу же Шомберг заметил, что остановился
компас. Рядом лежали наушники радиосвязи. "Уходите подальше от
этого места!" - прокричал он в микрофон, беспокоясь о безопасности
второго катера. Шкипер не мог понять, что же с ними происходит.
Сверлила одна мысль: "Бежать!" Вдруг в наушниках прозвучал голос
отца: "Что вы там выделываете?" На катере Шомберга-отца давно
наблюдали, как катер сына выделывает немыслимые маневры, будто
бы борется с неведомым чудовищем. Увидели они также, что два
небольших советских катера быстро уходят из этого места, будто кто-

то их гонит*2. Торговое же судно плыло как-то необычно, хотя это
вполне могло и показаться. Голос старого Шомберга вывел Лютака из
состояния оцепенения. Он инстинктивно взял курс прямо на катер
отца. В это время член экипажа Фигурский пошел будить Павла Бона.

Тот, едва открыв глаза, спросил: "Янош, ты почему такой бледный?"

Фигурский молча поманил его за собой. Хоть Павел и отдыхал, но,

встав с кровати, почувствовал давящую усталость. Еле-еле поднялся
на палубу и взял бинокль. Хотел рассмотреть таинственный источник
света, но вдруг острая боль пронзила висок, ноги перестали
слушаться. Павлу показалось, что, если они останутся на этом месте
хотя бы минуту, силы и жизнь капля за каплей вытекут из него.

Фигурский тоже почувствовал слабость, голова гудела. Молодой
Шомберг, видя держащихся за головы ребят, велел им тотчас же
спуститься под палубу, туда, где несколько листов железа и дерева
защищали их от действия валящей с ног силы. Сам он стал на колени
у штурвала и пытался держать курс. Объект же переместился на
другой борт, его стало видно в иллюминатор. Еще около 20 минут
объект сопровождал катер. Потом вдруг стал отставать, пока не
пропал. Почти полтора часа моряки были в близком контакте со
странным явлением, в результате воздействия которого на
некоторое время утратили контроль над собой и ощущали страшные
боли. Несмотря на то что окружающие по-разному
интерпретировали этот случай, факты дают основание утверждать,

что показания рыбаков правдивы. "Надо было видеть их, когда они



сходили с катера: бледные, расстроенные", - сказал один из портовых
рабочих. Об этом событии доложили начальнику порта. Сразу же
появились специальные команды, которые занялись поиском следов
радиации или чего-либо в этом роде. Проверили навигационное
оборудование. Но оно действовало безотказно. Провели
медицинское обследование команды, все оказались здоровыми и без
признаков воздействия алкоголя. Помимо сильного психического
возбуждения, врачи ничего особенного не заметили. "Рыбаки, -

заявил врач, - пережили шок, который после короткого отдыха
пройдет". Больше всех досталось шкиперу, которого потом еще долго
не покидало чувство неосознанного страха. Несколько дней спустя
после приключения с хельскими рыбаками подобное явление
наблюдали под Шумом, с той только разницей, что светящийся шар
не оказывал никакого воздействия на самочувствие наблюдающих".

Мы привели лишь сравнительно малоизвестные случаи. На самом
деле их во много раз больше. Можно ли упорно не замечать их, как
это делает, комментируя А.Сандерсона, контр-адмирал М.Рудницкий?

Его единственный аргумент: разумные существа "подводной
цивилизации", если таковая существует, несомненно должны войти в
контакт с человечеством. Но ни одна из этих попыток не внесена в
летопись науки. А почему, собственно, они должны вступать в
контакт с нами? Заслужили ли мы это? Из всех загадок человеческого
организма и связанных с ним аномальных явлений левитация,

пожалуй, самая интригующая. Наверное, потому, что неосознанное
желание летать, так же как и стать невидимым, глубоко сидит во всех
нас с рождения. Может, как реакция на неосуществленную когда-то, в
ходе эволюции, возможность. Большое место левитации уделяет в
своей работе "В область таинственного" исследователь В.Битнер.

Оказывается, все те (вернее, почти все) проблемы, что волнуют
сегодня нас - относительно таинственных свойств человека,

интересовали специалистов и просто увлекающихся чертовщиной
людей и в прошлом! И тоже было слово "левитация"... "Всякий, кто
начинает знакомиться с литературой о переменчивости веса
человеческого тела, - пишет Битнер, - поражается как ее богатством,

так и многочисленностью приводимых фактов..." На этот счет
существует множество фактов из области демонологии, колдовства,



есть свидетельства путешественников по Индии, Африке, Америке.

Многие знают о чудесах неоплатоников*3 и таинствах Аполлония
Тианского, упомянем лишь о том, что известный александрийский
философ, глава сирийской школы неоплатонизма Ямблих, однажды
поднялся в присутствии своих последователей на воздух, находясь,

очевидно, в бессознательном состоянии и потом был в полном
неведении о том, что с ним случилось. Более похожий на сказку
случай (но, кстати, именно таких случаев и много) произошел на
Ближнем Востоке с неким Маурусом. Увидев тонущего ребенка, он
устремился к нему на помощь, схватил его и побежал на берег. Лишь
вернувшись, он оглянулся и посмотрел, по чему 'же он бежал.

Оказалось, чти по воде! Он очень испугался и удивился. Вообще
хождение по водам богато представлено в самых разных
сообщениях. Битнер приводит рассказ о левитации некоего
Кавиндозами: "Взяв палку из железного дерева, которую я привез с
Цейлона, факир опер правую руку о ее набалдашник и, уставив глаза
в землю, стал произносить приличные случаю магические
заклинания... Я думал, судя по приготовлениям, что буду свидетелем
факта, который всегда считал обычным акробатическим фокусом... Ум
действительно отказывает в ином названии следующему явлению.

Опертый одной рукой на палку, факир постепенно поднялся на
какие-то два фута над землей, со скрещенными по-восточному
ногами, и остался так в положении, похожем на позу бронзовых
статуэток Будды. Никакая подпора не соединяла его с палкой,

которая соприкасалась с его телом только посредством ладони его
правой руки". Об Орлеанской Деве, которая не поднималась высоко
над землей, а только временами, играя с подругами, взлетала над
нею, говорят, что она даже при ходьбе едва касалась земли.

Интересен рассказ старинного немецкого писателя Триттгейма,

который говорит, что в юности спал в одной кровати с тремя
учениками. Один из них был лунатиком. "Он встал с кровати, ходил по
нас, топтал ногами, но это нисколько не причиняло нам боли..."

Случаев проявления лунатизма и связанного с ним кажущегося
понижения веса тела отмечено множество в разные времена.

Занимался ли кто-нибудь этим вопросом? Американский психолог
доктор медицины Б.Шварц считает, что доказанные случаи левитации



человека довольно редки. Но они есть! Ученый склонен верить даже
жизнеописаниям святых и медиумов. А почему, собственно, не
верить? В последней из названных категорий лиц выдающимися
фигурами считаются преподобный Стентон Мозес, Д.Д.Хоуп и
Евзапия Паладино. И все же если не считать нескольких отрывочных
сведений, то в современной научной литературе упоминаний о
левитации (пусть даже скептических) почти нет. За время своей более
чем сорокалетней работы в различных лечебных учреждениях как
общего, так и психиатрического профиля доктору Б.Шварцу
приходилось беседовать со многими пациентами: он провел
психиатрическую консультацию с 4731 больным, на что ушло
несколько тысяч часов психотерапевтических сеансов. И за все это
время он слышал лишь об одном предполагаемом случае левитации:

это произошло с одним юношей, имевшим престарелого
родственника в Ливане, служившего там священником секты
маронитов и тоже способного левитировать. В научных трудах ему
удалось найти два новых примера левитации с большим количеством
сопутствующих данных. Первый: "Стул, на котором в тот момент
сидел доктор Нейхардт, слевитировал вместе с ним и проплыл
примерно 3 фута в направлении окна на южной стене гостиной.

Доктор закричал от удивления и удовольствия, и, прежде чем кто-

либо из присутствовавших успел это сфотографировать, стул
медленно опустился на пол". Второй: "Стул, на котором сидел Джо,

начал дрожать. Он покачался взад и вперед, а затем слевитировал
вверх примерно на 3 дюйма. Он медленно вращался вокруг
горизонтальной оси, пока Джо опускался на пол". С проблемой
левитации человека тесно связаны и случаи телекинеза. Именно во
время изучения таких проявлений доктор Шварц и услышал о Питере
Суглерисе, 22-летнем человеке, который, как писали газеты, на
многочисленных публичных представлениях усилием воли гнул и
ломал ложки, вилки и другие столовые принадлежности, мог согнуть
25-центовую монету, дистанционно останавливал и пускал часы,

перемещал стрелку компаса, бесконтактно поднимал карандаши,

перелистывал страницы телефонной книги, поднимал коробку с
посудой. Многое из этого Шварц самолично видел на его
представлении 28 августа 1985 года. Ни в одном из этих случаев



предполагаемого телекинеза Питер не манипулировал предметами,

не использовал помощников и не применял известную технику
отвлечения внимания. Во многих случаях он не прикасался к
предметам. Ученый даже приводит следующую историю: "Узнав о
том, что Питер будет публично выступать, мы с женой сразу же
поехали на машине за билетами. Однако остановившись для
заправки, мы с удивлением обнаружили, что, несмотря на полный
бак, двигатель не заводится. Автомеханик на станции сказал нам, что
неизвестно, почему сел аккумулятор. Поставили новый аккумулятор,

уже с гарантией. Но в это время остановились питавшиеся от
батарейки наручные часы моей жены. Через две недели, по-

прежнему сломанные, она принесла их на представление Питера.

Она и еще несколько человек по очереди приносили Питеру на сцену
свои часы, а он проводил над ними судорожно сжатым кулаком, и
часы начинали ходить. Сосед моей жены по креслу в зале позднее
сказал нам, что принесенные им наручные часы не ходили уже
несколько лет. Возможно, что пошли также и другие часы, которые
Питер не обрабатывал". Во время медового месяца Питер и его
молодая жена Эстер приехали во Флориду и с 5 по 9 октября 1985

года в кабинете Шварца проводили опыты под видеозапись. С
минимальным усилием Питер согнул два тяжелых металлических
ключа и в 13 случаях переместил на несколько делений стрелку
компаса. Он и его жена были недовольны, что стрелка не
поворачивалась на 360 градусов. Питер вспоминал, как начал
развивать в восьмилетнем возрасте свои способности; вспоминал
многочисленные опыты по телекинезу, а также множество случаев
телепатии, ясновидения и предсказания, о попытках лечебного
воздействия. Упоминал он и о левитации. Его жена, обычно
присутствовавшая на беседах, подтвердила слова Питера и, более
того, рассказала, что она сама видела его в левитирующем состоянии,

сфотографировала и засняла это на кинопленку. О левйтации она
вообще кое-что слышала и раньше, так же как и о других формах
проявления психической энергии; впервые она узнала об этом от
своего отца и дяди, католического священника, наблюдавшего
левитацию матери Эстер при весьма необычных обстоятельствах.

Левитационные опыты Питера были продолжены 4 августа 1986 года,



когда специалисты приехали домой к чете Суглерисов в Нью-Джерси.

У них уже была пятимесячная дочь, вместе с ними живут мать и отец
Питера и отец Эстер. "Перед этим, - рассказывает доктор Шварц, - я
беседовал с братом Питера, Ангелосом, с другом Мартином
Риддером и с несколькими двоюродными братьями, один из которых
вспомнил, как он однажды видел, как кисть перемещалась над
картиной, не соприкасаясь с рукой Питера, стоявшего в стороне, по-

видимому в трансе. Во время моего пребывания у него дома Питер
под видеозапись согнул двадцатипятицентовик и проделал
несколько телепатических манипуляций. В углу кадра телекамера
также поймала спонтанный телекинетический полет пустой банки из-

под пива. Питер показал мне несколько записанных на видеопленку
возможных психических данных, включающих сгибание нескольких
ключей и толстого прямоугольного металлического ушка для ключей;

он показал также те места на видеозаписи, где он бесконтактно
поднимает пять раз и удерживает в течение нескольких секунд
медный ключ в запечатанной банке и далее трижды поднимает
подписанную им долларовую бумажку". Мать Питера, миссис Тула
Суглсрис, рассказала, что ее дядя по материнской линии, живший
тогда в Греции, левитировал дважды - в возрасте 16 и 18 лет. Хотя
сама миссис Суглерис этого не видела, но она слышала об этом от
дедушки и других членов семьи. Питер же сказал, что до моего
интервью он ничего об этом не знал. Миссис Суглерис рассказала
также, что в детстве Питера прозвали Геркулесом: "Однажды, когда
ему было три года и он лежал в постели, то все его тело, кроме
головы, поднялось на воздух". Лет в двенадцать Питер отправился в
гости к Эстер, своей будущей жене. Он вез велосипед, данный ему
соседкой для младшего брата Эстер. Подойдя к дому, Питер увидел,

что калитка заперта. Перебросить велосипед через высокий забор
Питер не мог, но Эстер видела, что "Питер перелетел через забор". А
забор этот был - и есть - высотой примерно в 10 футов (3,3 м).

Однажды, будучи еще мальчиком, Питер пошел сыграть в кегли и, по
его словам, пришел в ярость, услышав, как в соседней аллее
нецензурно выражаются какие-то молодые люди. Он вышел к их
"фиату" и вынес его на газон, так что им трудно было потом оттуда
выехать. Сам Питер считал, что левитация является самым



впечатляющим из показываемых им номеров. Когда им было по 19

лет, Питер и Эстер поехали в Милтаун, штат НьюДжерси. Эстер взяла с
собой фотоаппарат "Поляроид". Питер решил поразить девушку
своими необычными талантами, и прежде всего левитацией. Он
поднялся в воздух на два фута и пролетел примерно в 5 футах от
берега. Затем он, как и был - в свитере и туфлях, - медленно опустился
в воду. "Я подумала, что мне это мерещится... но он повторил это еще
три-четыре раза. Тогда я сказала: "А полети к тем деревьям над
кустами; когда будешь подниматься, я тебя сфотографирую. Но я не
успела сфотографировать его, когда он опускался". В тот же день они
гуляли в другой части парка. Здесь Питер снова слевитировал, а
Эстер опять его сфотографировала. Возможно, что обработка этих
фотографий на ЭВМ сможет более четко выявить положение тела
Питера по отношению к деревьям (одна из этих фотографий кажется
как бы двойной). В конце августа 1981 года средь бела дня во дворе у
своих родителей Питер попробовал еще раз подняться в воздух. К
этому он подготовился заранее - за несколько недель, - похудев на 17

фунтов (весил он примерно 155 фунтов). Он поднялся примерно на
восемь футов, а его младший брат Ангелос и друг Мартин Риддер
записывали все это на видеокамеру. Кроме того, они сделали
обычным фотоаппаратом 35-миллиметровые снимки.

Мартин рассказывал:

"Он показал мне, как работать с видеокамерой. Раньше я ею
никогда не пользовался. Он сосредоточился. Потом он поднялся. О,

Господи! Прямо на моих глазах он взлетел вверх. Это было ужасно. В
тот день он сделал это дважды. Он левитивно поднимал передо мной
карандаши, а один раз подписанную долларовую бумажку".

Ангелос вспоминал:

"Я много раз видел, как он пробовал это сделать. Однажды, когда
я находился от него на расстоянии примерно футов восемь, он
взлетел на два дюйма".

Питер объяснял:

"Это как хождение по канату. Ноги хотят оставаться на земле, а
голова тянется вверх".

Исследование видеозаписи показало, что Питер взлетел
примерно на 15 дюймов и пробыл так около 8 секунд. Все это видела



его мать. Эту левитацию видела и живущая напротив соседская
девочка-подросток. Видеозапись Питер отдал специалистам.

Сообщение Питера подтверждается подробными рассказами
Ангелоса, Мартина и родителей Питера. Противоречия в рассказах не
обнаруживаются, и не прослеживаются намерения извлечь из этого
какую-либо выгоду. Родители Питера - дружелюбные и открытые
люди. Его отец, технический работник в фирме, отрицает
существование какихлибо паранормальных способностей у себя и у
ближайших родственников. Но он с гордостью вспоминал несколько
"штучек" Питера и особенно то, как его сын однажды согнул
здоровенный гаечный ключ. Самый последний подтвержденный
случай левитации имел место в конце февраля 1986 года. Вскоре
после этого Б.Шварцу во Флориду из Нью-Джерси позвонил Питер.

Два месяца он готовил себя к этому, перестав есть мясное и перейдя
на детское питание. Эстер сделала видеозапись этой левитации. К
сожалению, технические условия не позволили взять в кадр все
туловище Питера и окружающие его в тот момент предметы в
комнате. Естественно, подобную видеозапись нельзя считать строгим
научным доказательством возможности человека левитировать, но,

несомненно, изучение ее будет очень полезно для науки. Как и в
записи левитации во дворе, было похоже, что Питер, немного
раскачивается из стороны в сторону. "Как на ветру", - сказал он
позднее. Его вытянутые пальцы попеременно судорожно сжимались
и разжимались. Менялось выражение лица. Эстер говорила:

"Он так надулся, что я подумала, как бы он не лопнул". Ноги его
были вытянуты параллельно полу, "так что нельзя сказать, что я
мухлевал", заявил он впоследствии. После левитации Питера
тошнило и клонило в сон; отмечался сильный пот. Спустя несколько
дней, Эстер застала Питера спящим на кровати. "Она прикоснулась ко
мне, и я взлетел вверх и в сторону и опустился на пол на руку и на
ногу" (частично вытянутые верхняя и нижняя конечности), рассказал
Питер, и проиллюстрировал это жестом вытянутой правой руки.

Б.Шварц поведал еще один случай:

"23 августа 1986 года в присутствии издателей журнала "Персьют"

мистера и миссис Роберт Уорт меня и многих зевак Питер
безуспешно пробовал левитировать в городском парке городка



Литл-Сильвер, штат Нью-Джерси. Фиксировалось это тремя
телекамерами и многочисленными фотокамерами. Питер не смог
объяснить эту неудачу и был очень подавлен. Вообще он был
расстроен недавними событиями в своей личной жизни, что могло
уменьшить его уверенность в способности преднамеренно
левитировать. Днем раньше он взвесился (198 фунтов) и тогда же
попробовал слевитировать, но условия были неподходящими, а
стоял он при этом на портативных пружинных весах".

Свои четырехчасовые попытки слевитировать Питер закончил
тем, что согнул в руках 13-летнего мальчика 10-центовую монету, а
затем в пальцах 9-летнего мальчика - монету в четверть доллара.

Такими же безуспешными были попытки левитации в Веро-Бич во
Флориде 11 декабря 1986 года. Но на видеозаписи в условиях,

приближающихся к научнокорректным, видно, как Питер двигает
стрелки компасов, гнет монеты (иногда в руках других людей), гнет и
ломает ложки, вызывает трещины на внутренней поверхности пустой
стеклянной банки и немного сгибает находящуюся в банке ложку,

причем банка издает звенящий стеклянный звук. Там же в этот день
наблюдались спонтанные феномены, в частности вспузыривание
шарика от пинг-понга, помещенного в запечатанную стеклянную
банку. Внутри другой банки ему удалось взорвать электролампочку и
разломить пополам таблетку метиленовой синьки. Интересно, что
одновременно взорвалась и другая лампочка, находившаяся вне
экспериментального помещения. Следует подчеркнуть, что удачные
левитации Питера были заранее спланированы и предназначены для
всеобщего показа. Одна дневная видеозаписанная левитация
совершалась во дворе дома его матери в присутствии множества
зрителей. Он твердо верил в свои силы и готовился к опыту,

специально голодая. Самочувствие его, по-видимому, было
прекрасным, так что он мог полностью сосредоточиться на показе.

Питер отлично знал, что ему делать сначала и что потом, и
целенаправленно устремлялся к "невозможному". Откуда берутся эти
неведомые силы, где их источник? Ответ напрашивается такой: либо
указанные силы возникают в самом организме за счет каких-то
внутренних резервов или неизвестных скрытых возможностей
организма, либо их источник где-то вовне, а человек подключается к



нему, черпая из него силы. То есть создается какое-то новое
биогравитационное поле. А может, существует совершенно иной
способ образования психической энергии? Ведь феномены по
собственному желанию меняют эффекты, сознательно направляя
действие поля на решение той или иной задачи. Значит, делают
вывод ученые, образование необычного психического поля - не
кратковременное явление, а функциональное выражение
психической деятельности наподобие мышечной активности,

которая направлена на изгибание, поднятие, разламывание
предметов и так далее. Известно, что сторонники древних учений,

йоги, дзен-буддизма в совершенстве владеют методами такого рода
психической активности. И еще один немаловажный аспект, о
котором нужно сказать вообще в применении к изучению
непознанного. Вот что пишет известный специалист по изучению
паранормальных явлений физик Анатолий Мартынов: "Чаще всего
левитируют во сне, то есть неосознанно. Когда же левитация
происходит наяву, то здесь рассказы очевидцев, вернее участников
полетов, содержат некоторые аспекты, выходящие за пределы
нашего материалистического мышления и могут быть названы
мистическими. Это вовсе не значит, что этого нет. Просто разговор о
мистике требует другого языка". Уникальность левитационной
способности вызывает размышления о возможных ее последствиях.

Было бы полезно замерить такие параметры, как данные ЭКГ,
проверить химические и эндокринные изменения. После левитации
у Питера отмечается состояние, аналогичное адаптационному
синдрому космонавтов: тошнота, рвота, головная боль, резкое
исхудание, сонливость, общее недомогание. Изменение черт его
лица также напоминает изменения, которые претерпевают лица
космонавтов: лицо опухает, нередко набухают и выступают вены. Чем
это вызвано? Связано ли с антигравитацией? И вообще, как он это
делает? Как его возможности соотносятся с его генетическим
портретом, с его жизненным кредо, уверенностью в себе,

относительным бесстрашием, нормальной самооценкой, отсутствием
предрассудков, сильной индивидуальностью? Почему он влюбился в
сверстницу, которая не только разделяет и поддерживает его
уникальные способности, но и вся семья которой положительно



относится к левитации? "Какие отдельные клетки или какие области
мозга задействуются при левитации? И с другой стороны, какие
группы клеток, их ядер или проводящих путей дезактивируются,

высвобождая таким образом к деятельности гипотетические
механизмы левитации?" - задаются вопросом те немногие
специалисты, которые решили попытаться разобраться в феномене.

Что это за внешняя "сила", вроде бы не поддающаяся
непосредственным измерениям? Сила, действующая вне известных
физических законов, сопротивляется, будучи при этом частью
электромагнитных сил? Почему левитация встречается так редко?

Что это за факторы, замедляющие или приводящие к замедлению
левитационный процесс? Может ли наш каждодневный телекинез,

так же как и каждодневная телепатия, быть частью определенной
психической связи, находящейся у нас под самым носом, но которая,

подобно Новому Платью Короля, ускользает от нашего внимания и
сознательного восприятия? Могут ли относительно мелкие случаи
телекинеза в нашей повседневной жизни расшириться от
перемещения небольших объектов до массивного передвижения
самого себя - так, как это делает Питер? Почему в некоторых
отношениях Питер "работает" лучше самых известных сенситивов? И
хотя соответствующих наблюдений явно недостаточно, и качество их
оставляет желать лучшего, и иногда они странны, но, если левитация
настоящая, она является способностью, которую можно выгодно
развить и использовать, ибо, как сказал еще Камил Фламмарион,

"неизвестное сегодня - это истина завтра". А пока Питер Суглерис с
удовольствием сотрудничает с учеными. Связь между
психодинамикой, психикой, физиологией и психосоциальными
факторами в их отношениях к левитации человека ждет своей
разгадки.

_________________ *1 РВА - розуэллскии военный аэродром.

*2 Вот бы познакомиться с отчетами наших моряков о
встречаемых в море аномальных явлениях!

*3 Сторонники неоплатонизма, влиятельной философской школы
в католицизме, исходящей из учения Фомы Аквинского (XIII в.).
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