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Куда исчезают ежегодно во всем мире десятки тысяч людей,

причем отнюдь не по криминальным причинам? В книге
рассказывается о самых различных случаях таинственных
исчезновений и перемещений в пространстве людей и вещей — с
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явление не только с позиции иccлeдoвателя аномальных процессов,

но также приводит взгляды современных ученых-физиков на
проблему путешествий во времени
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Завидное искусство проскальзывания
в будущее 

Наиболее известный случай литературного предвидения
относится к повести Моргана Робертсона «Тщетность», написанной в
1898 году. Напомним суть дела. В повести детально рассказано о
гибели в океане крупнейшего в мире «непотопляемого»

пассажирского лайнера «Титан». В апреле он столкнулся с айсбергом
и затонул. При этом из-за недостаточного количества спасательных
шлюпок погибло множество людей. Надо ли говорить, что через 14

лет при аналогичных обстоятельствах затонул почти одноименный
лайнер «Титаник», имевший, кстати, очень похожую с «Титаном»

конструкцию! На нем, как известно, тоже погибло много людей из-за
недостатка спасательных средств.

Эдгар По в рассказе "Повествование Артура Гордона Пима из
Нантакета" описывает жуткую эпопею трех потерпевших
кораблекрушение моряков и юнги, которые перед лицом голодной
смерти бросили страшный жребий. Выпало юнге Ричарду Паркеру.

Несчастный был убит и съеден его сотоварищами. Через 46 лет
радиожурналист Поль Гарвей поведал слушателям леденящую душу
историю, только что происшедшую в океане. Три матроса и юнга с
потерпевшего крушение корабля бросили жребии, кому уйти из
жизни ради спасения остальных,  — говорили, что на четверых не
хватало продуктов. Однако на суде был с несомненностью доказан
факт каннибализма. Жертвой его и стал юнга по имени Ричард
Паркер! Таким образом, горестную судьбу юноши именно с этим
именем выдающийся писатель предвосхитил задолго до того, как
участники реальной трагедии появились на свет!

Брэд Стайгер в своей книге "Игра в реальность и как ее
выиграть" (подробнее см. нашу книгу "Странники Вселенной",

вышедшую в серии "Энциклопедия загадочного и неведомого"),



рассказал о Чарльзе Ингерсолле из Клокета (Миннесота), который
появился в документальном фильме студии "Кастл Филмс" о
знаменитом Гранд-каньоне, сделанном в 1948 году. В фильме видно,

как Ингерсолл склонился над краем Гранд-каньона и начал снимать
открывшуюся панораму 35-миллиметровой кинокамерой. Но
Ингерсолл не был в каньоне в 1948 году! Правда, он собирался туда,

однако изменил свои планы. Вернулся к этой идее только в 1955 году,

когда приобрел новейшую по тем временам кинокамеру. Через
неделю после поездки к Гранд-каньону Ингерсолл случайно увидел
старый документальный фильм студии "Кастл Филмс" и купил его.

Когда дома он внимательно просмотрел пленку, его изумлению не
было предела: Ингерсолл увидел самого себя, снимающего Гранд-

каньон камерой, которую он купил лишь в 1955 году! Тщательная
проверка совершенно не прояснила ситуации. Фильм был снят в
1948 году, и в нем участвовал Ингерсолл за семь лет до того, как он в
действительности оказался на месте съемки!

Можно ли списать все эти случаи своеобразного
«проскальзывания» в будущее на простое совпадение? Пожалуй, нет.
Слишком уж много было в истории человечества реальных
путешественников во времени или же тех, кто способен заглядывать
в будущее. Наука пока бессильна объяснить этот поразительный
феномен. Возможно, настала пора обратиться к древней народной
мудрости, которой, как известно, было понятно многое из того, что
по сей день ставит нас в тупик.

С этой точки зрения большой интерес представляют воззрения
австралийских аборигенов, чья история, как утверждают,
насчитывает 50 тысяч лет. А за это время многое можно было понять.

Австралийцы научились вводить себя в особое состояние,

называемое полудремой. Но это не сон, а скорее погружение в
«поток», в котором человек фокусирует свое внимание на
интересующем его предмете или вопросе. Для достижения этого
состояния аборигены принимают наркотические вещества или чаще
практикуют песнопения, ритмические движения под бой барабанов,

религиозные ритуалы. Они как бы сливаются с почвой, скалами,

животными, небом и таким образом поднимаются над временем и
пространством, обозревая все и вся, включая прошлое и будущее!



По представлениям австралийцев "пространство — время" не
единственная категория, как считают европейцы, а состоит из двух
«потоков». Один, непрерывный, мы воспринимаем в бодрствующем
состоянии, а второй, опережающий первый, открывается в состоянии
полудремы. Человек, считают австралийцы, в этом состоянии
включается во все времена и во все пространства. Поэтому
аборигенам удается точно угадывать будущее, мгновенно
перемещаться через огромные расстояния и видеть то, что
происходит на большом удалении. А без этих способностей древнему
человеку, лишенному современных благ цивилизации в виде
транспортных средств, средств связи и т д., вряд ли удалось бы
выжить…

Вероятно, творческие личности в моменты наивысшего
вдохновения испытывают состояния, близкие к австралийской
полудреме. Поэтому им и случается пережить, быть может
совершенно безотчетно, вожделенное для всех нас
«проскальзывание» в будущее…

А как быть с лицами отнюдь не творческими? Чем объяснить их
таинственные странствия неизвестно где, о которых они потом в
деталях рассказывают, причем подчас в состоянии гипноза?

Вот что приключилось однажды с жителем поселка Кратово
(Московская область) Александром Селиковым (этот и другие

похожие случаи описываются в книге).

"Это произошло 20 января 1973 года. Мне тогда было неполных
пятнадцать лет. В тог день было холодно — около 22 градусов
мороза, солнечно и безветренно. Ничего особенного вокруг меня не
происходило, по крайней мере, я ничего не помню. И все же что-то
случилось, потому что вдруг стало темно и я понял, что лежу на снегу,

а все лицо какое-то липкое, руки тоже… Встал, как в полузабытьи, и
побрел домой. А там выяснилось, что ищут меня уже трое суток.

Мать, когда увидела меня, грохнулась в обморок. Я был весь в крови
— руки, лицо… Но когда меня вымыли, оказалось — ни царапины. Я
даже не обморозился!"

Юноше повезло, иногда после подобных исчезновений следы
людей теряются вовсе Наверное, их заносит совсем уж в несусветные
дали… В какие? И как?



На некоторые из подобных вопросов мы постараемся ответить в
этой книге.

Автор выражает благодарность авторам, чьи материалы
использованы при работе над книгой: А. Валентинову, Т.

Волоховой, А. Глазунову, А. Горбовскому, О. Жеребцовой, Г.

Леляновой, Л. Мельникову, С. Первушину, Ф. Перфилову, А.

Потапову, В. Потапову, И. Растренину, В. Томину, И. Цареву, Г.

Черненко, В. Черноброву, И. Шлионской.



Необыкновенные приключения
мысли 

ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ?

(По книге доктора биологических наук Н. Моисеевой "Время в

нас и время вне нас")

Рассмотрение любого предмета требует для начала прояснить, а
что же это за предмет, то есть дать определение понятия. Для
времени такого определения не существует, хотя с седой древности
лучшие умы бились над этим вопросом. Согласно индуистской логике
Навья-ньяя время — единичная бесформенная и вечная субстанция.

Все пребывает непосредственно во времени, через временное
отношение. В этом смысле время сходно с пространством, которое
также есть место всех объектов. Китайские мыслители изложили эту
связь в изречении: "Время высверлило в Хаосе семь отверстий, и
произошла Вселенная".

Обычно время связывают с движением или поясняют через
движение, как. например, это сделал великий греческий мыслитель
Аристотель (384–322 до н. э.). Он считал, что "время не есть движение,

но и не существует без движения", "время не есть движение (само по
себе), но является им, поскольку движение заключает в себе число".

Мыслитель христианской эпохи Блаженный Августин (354 — 430),

рассуждавший весьма рационально (так, например, он полагал: чудо

не противоречит законам природы, а только нашим

представлениям о них), констатировал, что он понимает, что такое
время, только до тех пор, пока его не спрашивают, что же это такое.



Великий математик Исаак Ньютон (1643–1727) выдвинул понятие
"абсолютного, истинного математического времени", однако отметил:

то время, которое мы можем реально измерить,  — это только
приближение к истинному времени, поскольку в измерениях мешают
случайные обстоятельства, от которых окончательно никак не
избавиться и которые можно только стремиться свести к минимуму.

Другой великие математик — Н. И. Лобачевский (1792–1856),

создавший неевклидову геометрию, рассматривал время как
движение, измеряющее другое движение.

И по сей день мы, по выражению Ф. Энгельса, "знаем, что такое
час, метр, но не знаем, что такое время и пространство!".

Что такое время (а заодно и пространство), мы строго определить
не можем. Неясно, что такое время вне нас и время в нас. Остается
спросить: что такое время для нас, для нашего восприятия? Если
рассмотреть современные, не очень современные и даже совсем не
современные взгляды по этому вопросу, то окажется, что время и
пространство являются обязательными компонентами всего
содержимого нашего восприятия, которые теперь называют полем
восприятия. При этом время и пространство так сходны между
собой, что если пространство назвать шириной, то время можно
назвать длиной этого поля. Как и пространство, время — особый
способ различения предметов. Пространство указывает на
сосуществование восприятии в известный момент времени в объеме
или на плоскости, и мы как бы измеряем ширину нашего поля
восприятия. Время указывает на поступательное движение
восприятии в известном пункте пространства, и мы как бы измеряем
его длину. Сочетание обеих этих категорий, то есть изменение в
положении вместе с изменением во времени, есть движение —

основной способ, каким представляются нам явления в понятии.

Способность воспринимать вещи раздельно, последовательно,

одну за другой является очень важной чертой сознательной жизни,

если даже не самого существования. Без времени как категории
восприятия возможно было бы изучение лишь тех явлений, которые
имеют дело с порядком или взаимоотношениями существующих
вещей — с числом, положением и измерением, иными словами, из
наук были бы возможны лишь относящиеся к сфере математики, но



не смогли бы существовать физические, биологические и
исторические науки, имеющие своим главным предметом изменение
или чередование в восприятии.

Без категории времени просто нельзя себе представить
материала для этих наук, поскольку время есть впечатление, которое
оставляет в нашей памяти последовательность явлений. Любое
понятие покоится в конечном счете на опыте, а само слово «опыт»

уже предполагает наличие времени как категории восприятия
вещей. Таким образом, пространство — это как бы внешняя
категория восприятия, восприятие сосуществующих чувственных
впечатлений. Время же — восприятие чередования накопленных
чувственных впечатлений, взаимоотношение между прошлыми
восприятиями и восприятиями непосредственными.

Очень ярко накопление чувственных впечатлений, создающих
ощущение потока времени, показано в известном стихотворении А.

С. Пушкина "Телега жизни":

Хоть тяжело подчас в ней бремя,

Телега на ходу легка;

Ямщик лихой, седое время,

Везет, не слезет с облучка.

С утра садимся мы в телегу;

Мы рады голову сломать

И, презирая лень и негу,

Кричим: пошел! <…>

Но в полдень нет уж той отваги:

Порастрясло нас: нам страшней

И косогоры и овраги;

Кричим: полегче, дуралей!

Катит по-прежнему телега;

Под вечер мы привыкли к ней

И дремля едем до ночлега,

А время гонит лошадей.

Яркий образ седого времени легко возникает в воображении, то
есть как бы внутри сознания человека. Этот факт дает основание



рассматривать время как внутреннюю категорию восприятия.

Правилен ли такой взгляд, можно решить, учитывая результаты
опытов, с помощью которых ученые исследовали длительность так
называемого настоящего времени, или попросту настоящего. Под
ним понимается тот отрезок времени, за который воспринимается
окружающий мир без привлечения механизмов памяти,

воспринимается как целостный образ.

Опыт сводится к следующему. Испытуемому на экран
проецировалась сначала одна половина предмета (яблока, дома,

шляпы и т.  д.), а через 1, или 2, 5, или 10 секунд — его вторая
половина. Пока промежутки между появлением первой и второй
половины предмета были короткими (меньше 12–13 секунд), предмет
воспринимался как единое целое, а когда промежутки удлинялись до
13–15 секунд, человек видел две разные половины предмета. Таким
образом, наша собственная, внутренняя, мера настоящего
определяется в среднем как 12,5 секунды. И соответственно,

поскольку наше ощущение не вмещает в себя слишком малый
промежуток времени, то, что мы осознаем, — уже прошедшее, как
долетающий до нас свет звезд. Недаром великий математик, физик и
астроном Лаплас (1749–1827) считал, что время есть впечатления,

оставляемые в нашей памяти последовательностью явлений.

Как и пространство, время представляется нам в виде одного из
тех способов, с помощью которых располагает свой материал
великая сортирующая машина, называемая человеческой
способностью восприятия. Через восприятие, через органы чувств, в
состоянии бодрствования проходят впечатления внешнего мира
одни за другими: слуховые и обонятельные, зрительные и
осязательные, температурные и ощущения напряжения мышц — все
то, что составляет для нас действительность. Воспринимающая
способность мозга, обостренная долгими веками естественного
отбора, сортирует всю эту массу чувственных впечатлений, дает
каждому его место и время. При этом бесконечность пространства и
вечность времени не имеют никакого смысла в области восприятия,

которое не требует для себя этих колоссальных рамок.

Какого же рода ориентацию в окружающем мире человек
получает за счет использования категории времени? Он



ориентируется в последовательности совершающихся событий (то
есть категория времени выступает как причинно-следственная
связь), в длительности событий и расстоянии между событиями. При
этом для понятия "до" и "после" достаточно сопоставить два
зависимых или независимых события (сверкнула молния —

прогремел гром), но для понятий "сколько", "как долго"

длительность событий должна быть сравнена с какой-то эталонной
длительностью. Измерить — значит проверить, с каким известным
размером совпадает то, что мы измеряем. При этом ученые считают,
что измерение не просто механическое действие, а научное
исследование, которое приводит к углублению в свойства явления,

подлежащего измерению. И в зависимости от того, какое событие
интересует исследователя, принимается та или иная шкала, тот или
иной масштаб. Соответственно говорится о космическом,

геологическом, эволюционном, биологическом, историческом,

физическом времени и т. п.

Все эти типы, или виды, времени различаются между собой не
только по масштабам, но и по методам измерения — от широко
известных астрономических, астрофизических, геофизических,

геологических, геохимических до магнитометрических и культурно-

исторических.

Для каждого случая нужна своя азбука интервалов времени,

нужны разные часы и календари как для течения жизни растений и
животных, так и для эволюции видов; как для образования и
развития самой Земли, так и для ее вращения и эволюции галактик.

Привычные для человека интервалы времени велики для процессов
в электроне и малы для процессов горообразования. Но какими бы
методами ни проводились измерения, исходная точка — всегда
Земля с ее движением по звездному небу, с ее природными
особенностями. А время определяет состав природы, сочетание
элементов и течение земной и космической истории.



Как стали время изучать всерьез 

Если подойти с должным уважением к попыткам доисторического

человека познать окружающий мир, пружины его развития и

изменения, то надо признаться, что время изучали всерьез всегда: в

доплеменных пещерах; в первых общинах, где началось разделение

труда; в ранних аграрных государственных формациях; в развитых

системах торговых городов; в индустриально развитых странах с

высоким потенциалом науки; в наш век атомной энергии, ЭВМ и

выхода в космос.

К истории вопроса

В древних Месопотамии, Шумере, Индии, Египте знали о
цикличности течения процессов. Грек Платон (428–348 до н. э.) видел
во времени "движущийся образ вечности"; Аристотель — свойство
движения; римлянин Лукреций (1 век до н.  э.) в своей знаменитой
поэме "О природе вещей", являющейся энциклопедией знания
своего века, писал:

"Также и времени нет самого по себе, но предметы сами ведут к

ощущенью того, что в веках совершилось, (Что происходит теперь и

что воспоследует позже. И неизбежно признать, / Что никем

ощущаться не может) Время само по себе, вне движения тел и покоя".

Великий энциклопедист эпохи Возрождения Леонардо да Винчи
(1452–1519), знавший и умевший все, что знали в ту эпоху, и еще
многое сверх того, провел анализ представлений свойств времени и
нашел, что "хотя время и причисляют к непрерывным величинам,

однако оно, будучи невидимым и бестелесным, не целиком
подпадает власти геометрии, которая делит видимые и телесные



вещи на фигуры и тела бесконечного разнообразия. Время совпадает
только с первыми началами геометрии, то есть с точкой и линией:

точка во времени должна быть приравнена к мгновению, а линия
имеет сходство с длительностью известного количества времени. И
подобно тому как точки — начало и конец линии, так мгновения —

граница и начало каждого данного промежутка времени. И если
линия делима до бесконечности, то и промежуток времени не чужд
такого деления. И если части, на которые разделена линия,

соизмеримы друг с другом, то и части времени будут друг с другом
соизмеримы".

Рассуждая о природе жизни и смерти, Леонардо да Винчи пишет:

"О время, истребитель вещей, и старость завистливая, ты
разрушаешь все вещи и все вещи пожираешь твердыми зубами годов
мало-помалу, медленной смертью. Елена, когда смотрелась в
зеркало, видя досадные морщины своего лица, содеянные
старостью, жалуется и думает наедине, зачем два раза была
похищена". (Елена Прекрасная, дочь Зевса и Леды, супруга греческого
царя Менелая, была похищена сыном троянского царя Приама
Парисом, что явилось причиной десятилетней Троянской войны).

В этих и других высказываниях делались попытки понять
свойства времени на интуитивном уровне, словесно описать их.

Возможностями исследовать свойства самого времени мыслители не
располагали. Время в лучшем случае оказывалось всего-навсего
служанкой, выполняющей работу в уравнениях точных наук.

Только к концу XIX — началу XX века появились наконец
технические возможности изучать время, да и человек
психологически созрел до того, чтобы приступить к этому изучению.

Начало научному подходу к исследованию времени было
положено немецким философом И. Кантом (1724–1804) еще в XVIII

веке.

Иммануил Кант говорил о времени как о сложном предмете
рассмотрения, состоящем из трех «модусов» — последовательности,

сосуществования и устойчивости. Таким образом, Кант рассматривал
время и как последовательность ряда значений, и как совокупность
всего существующего, и как величину. В таком рассмотрении время



оказывается уже не одномерным, а как бы двух- или трехмерным
явлением.

Французский философ-интуитивист Анри Бергсон (1859–1941)

задолго до того, как Пуанкаре и Эйнштейн выдвинули теорию
относительности, выступил в 1889 году против понятия абсолютного
пространства и абсолютного времени. Им было предложено
представление о времени как о потоке событий. Для Бергсона
внешняя реальность подвижна. Никаких «готовых» вещей нет, все
существует в процессе развития и неустойчивого, изменяющегося
состояния. Имеется реальное пространство без длительности, в
котором все явления появляются и исчезают одновременно с
изменением состояния сознания человека. Имеется реальная
длительность, разнородные моменты которой взаимно проникают
друг в друга, но так, что каждый момент ее может быть сопоставлен с
одновременным с ним состоянием внешнего мира и тем самым уже
отделен от внешнего мира. Из сравнения этих двух реальностей
возникает заимствованное у пространства символическое
представление длительности, которая принимает таким образом
мнимую форму однородной среды. Соединительной чертой между
пространством и длительностью служит одновременность, которую
Бергсон определяет как пересечение времени с пространством.

Вот это "бергсоновское время" — время процесса, а не покоя — и
положено в основу современных физических представлений, а также
представлений в биологии.

Сегодня в физике и философии рассматриваются две
взаимодополняющие концепции времени (в смысле принципа

дополнительности Бора). Первая пара является дополняющей для
понятия природы времени. Время по одной концепции есть такая же
субстанция, как пространство или вещество (субстанциальная
концепция). Время по другой концепции есть отношение (система
отношений) между физическими событиями (реляционная
концепция).

Вторая пара является дополняющей для понятия отношении
категории времени и категории бытия. События прошлого,

настоящего и будущего, согласно одной концепции, существуют
реально и даже в некотором смысле одновременно, важен момент



осознания явлений и материальных объектов, возникновение и
исчезновение которых иллюзорно (статическая концепция); по
другой концепции, реально существует только настоящий момент,
событии прошлого уже нет, события будущего еще не наступили
(динамическая концепция).

Далее выделяется несколько классов (типов) времени:

абстрактное (представляемое); физическое (измеряемое с помощью

тех или иных механизмов или за счет наблюдения периодических

явлений природы); метрическое (отвлеченное) математическое
время, матрица для пересчетов между физическим и релятивистским
временем; релятивистское время (время теории относительности);

биологическое время (время живых организмов).

Детальное изучение времени началось тогда, когда были
сконструированы приборы точного измерения его отрезков. Их
создали на основе развития астрономических знаний о Земле как
небесном теле, о Солнечной системе. Галактике и на основе успехов
физики.

Человечество научилось очень точно мерить время течения
процессов как в самом человеке, так и вне его, во всей Вселенной,

поскольку часы, употребляемые астрономами, суть не что иное, как
совокупность всей Солнечной системы.

В нашу задачу не входит изложение техники этих измерений,

достаточно только напомнить, что новым эталоном времени стали
атомные часы, что созданы различного типа электронные
секундомеры, разрешающие измерять малые промежутки времени.

Это позволило изучать атомные и ядерные процессы, протекающие
за миллионные, миллиардные и биллионные доли секунды. Наконец,

люди научились в некоторых случаях как бы изменять временные
масштабы. Сверхскоростная киносъемка с последующим медленным
воспроизведением всего происшедшего разрешает рассмотреть ход
сверхбыстрых процессов (включая взрывы), а съемка замедленная с
последующим ускоренным воспроизведением процессов медленных
(включая рост и развитие).

Эти технические возможности обеспечили измерение скорости
самых различных процессов и сравнение этих скоростей между
собой.



Что касается астрономии, то ее успехи в изучении двойных звезд
позволили многое узнать о природе гравитационных волн, то есть
излучений, которые на земном шаре проявляются в виде силы
тяжести. Согласно общей теории относительности, гравитационные
волны представляют собой поперечные волны кривизны
пространства — времени, которые могут существовать вдали от
гравитирующих масс и распространяться со скоростью света. Под их
воздействием тела испытывают деформации так называемого
приливного типа — растяжение и сжатие Силы гравитационного
воздействия Луны и Солнца на Землю вызывают как вынужденные
колебания оси вращения Земли, так и приливные деформации
земного шара. Луна находится ближе к Земле, чем Солнце, и приливы
от нее вдвое больше. Не говоря о морских приливах, которые
хорошо известны, Луна вызывает явления приливов и суши. На
широте Москвы изменения радиуса Земли в результате этого
достигают 40 сантиметров. Сила тяжести изменяется на Земле от
экватора к полюсам с увеличением высоты над поверхностью Земли
и со временем. Последнее происходит периодически в связи с
изменением положения Земли относительно Луны и Солнца и не
периодически — в связи с процессами, происходящими в недрах
Земли.

Знания о природе гравитационных волн позволили развить
релятивистскую теорию гравитации и, в частности, показать
зависимость хода собственного времени системы от характера поля
гравитации. Наконец, значительные успехи, достигнутые в развитии
целого ряда областей науки (биологии, биогеохимии, гистологии,

эмбриологии, физиологии и т.  д.), когда была использована точная
аппаратура, разрешающая измерять время биологических
процессов, позволили совершить большой скачок в познании
особенностей времени живых организмов биологического времени,

выделенного академиком В. И. Вернадским (1863–1945) в 30-х годах
нашего века.

Время с точки зрения физика



До 1905 года, когда А. Эйнштейн (1879–1955) опубликовал свою
специальную (частную) теорию относительности, общепринятой
являлась ньютоновская концепция времени как некая абсолютная
длительность, не зависящая от материи. (Свойства пространства-

времени при наличии полей тяготения рассматривает общая

теория относительности (теория тяготения Эйнштейна);

специальная (частная) теория относительности исследует

свойства пространства-времени в приближении, когда эффектом

тяготения можно пренебречь, то есть это частный случаи общей

теории относительности. Пространство и время рассматривались
как некий ящик, в который вложена материя и свойства которого не
зависят от наличия вещества. Кроме того, время считалось
однородным, одинаковым во всех точках пространства и от
пространства не зависящим.

Специальная теория относительности показала тесную связь
пространства и времени, образующих единый четырехмерный мир
(мир Эйнштейна-Минковского), а также времени с движением. В
частности, оказалось относительным понятие одновременности.

Момент времени наступления какого-либо локализованного события
не является свойством этого события самого по себе, но
характеризует отношение его к некоторой системе отсчета. Поэтому
и одновременность двух событий относительна. Она справедлива
только для событии в одной и той же точке отсчета. Такой же
относительный смысл имеют и промежутки времени: длительность
процесса, наблюдаемого в одной системе отсчета, может не
совпадать с длительностью того же процесса, наблюдаемого в другой
системе. Доказательством относительности временных промежутков
в разных системах отсчета может служить распад элементарных
частиц. Покоящийся пи-мезон живет 10-8 секунд. При движении даже
с максимально возможной в природе скоростью — 300 000

километров в секунду — он успел бы до своего распада пройти путь
порядка нескольких десятков метров. Тем не менее мезоны,

рожденные в верхних слоях атмосферы космическими лучами,

проходят путь до поверхности Земли, исчисляемый десятками
километров. Этот факт объясняется именно увеличением времени



жизни мезона вследствие скорости движения, близкой к скорости
света.

Представления о связи времени с пространством и движущейся
материей были развиты в общей теории относительности, согласно
которой в заполненном материей пространстве-времени
невозможно ввести глобальную систему координат, то есть в
принципе нельзя синхронизировать часы во всем пространстве. Из
этого следует, что одновременность событий зависит не только от
системы отсчета, но также, например, и от гравитационного
потенциала материи.

Промежуток времени между двумя событиями в точке
пространства с одним гравитационным потенциалом не равен
промежутку времени между двумя эквивалентными событиями в
точке с другим потенциалом. С увеличением гравитационного
потенциала течение времени замедляется, что было подтверждено
экспериментально.

Положения общей теории относительности сделали более
понятной материальную обусловленность пространства-времени.

Попытки применить уравнения Эйнштейна для описания всей
видимой Вселенной привели к открытию новых неожиданных
свойств пространства-времени. В общей теории относительности
сформулировано десять уравнений для некой величины,

определяющей свойства пространства-времени в зависимости от
распределения вещества. В настоящее время нет математического
аппарата, позволяющего получить решение в общем виде для
любого распределения материи. Поэтому все существующие
решения основаны на некоторых упрощающих соображениях о
распределении материи, например: материя предполагается
распределенной равномерно (изотропно) или же предполагается
точечное распределение масс. Первые решения, полученные
Эйнштейном и де Ситером исходя из предположения о
стационарности Вселенной (то есть в среднем Вселенная неизменна
во времени), приводили к замкнутости пространства.

Эйнштейн получил цилиндрическую Вселенную, то есть мир, в
котором пространство обладает положительной кривизной и



замкнуто, а время незамкнуто. У де Ситера получился сферический
мир, в котором и время замкнуто.

Современные космологические представления основываются на
решениях, найденных советским исследователем А. А. Фридманом в
1924 году. Он описывает полностью однородный и изотропный мир
Основным свойством этих решений является их нестационарность.

Возникающие отсюда представления о расширяющейся Вселенной
полностью подтверждаются астрономическими данными. Первым
подтверждением этого факта было открытие Э. Хабблом в 1929 году
красного смешения в спектрах удаленных галактик. Если считать, что
это следствие так называемого эффекта Доплера, то красное
смещение доказывает удаление галактик. Таким образом, в
настоящее время можно считать, что изотропная модель дает, в
общем, правильное описание Вселенной.

Другим важным свойством изотропной модели является наличие
в ней особой точки пространственно-временной метрики (формулы)

по oтношению ко времени. Присутствие такой точки означает,
другими словами, конечность времени. Вопрос о конечности
времени продолжает дискутироваться и пока остается открытым.

Общая теория относительности допускает в принципе не только
бесконечные, но и конечные решения. Существуют модели,

допускающие замкнутость линии времени, но если замкнутое
пространство еще можно трактовать как конечное, то переход от
замкнутости времени к заключению о его конечности наталкивается
на значительные трудности. Дело в том, что замкнутое время
означает повторение циклов событии. При этом для описания
последовательности циклов событий возникает необходимость
ввести некое промежуточное мета-время. Попытки же его введения
наталкиваются на неизбежность пересмотра самого понятия
времени, характерного для общей теории относительности. Поэтому
представляется наиболее вероятным, что в рамках этой теории
логическая конструкция замкнутого времени как раз и есть форма
замкнутого времени.

Бесконечность времени имеет два аспекта, количественный и
качественный. Количественный аспект бесконечности времени
соответствует бесконечности моментов времени. Но момент времени



не является некой самостоятельной субстанцией, а представляет
собой форму бытия совокупности событий, состояний движущейся
материи, причем специфика каждого из временных моментов есть
выражение качественно различного характера этих совокупностей.

Бесконечность времени обусловливается постоянным развитием
материи, переходом возможностей в действительность. Время есть
форма существования материи, выражающая процесс становления,

процесс появления нового.

Таким образом, согласно современным представлениям в физике,

бесконечность времени состоит в постоянном движении, изменении,

развитии материи. Что касается единственности времени или
множественности времен, общая теория относительности позволяет
для описания некоторых систем ввести несколько существенно
различных, но одинаково объективных времен. Это так называемый
гравитационный коллапс. Коллапсирующая система характеризуется
обычным мировым временем, определяемым в интервале от минус
до плюс бесконечности. Однако полное описание всего процесса
коллапса невозможно с использованием только этого времени. Для
частиц, падающих в гравитационном поле, существует свое
собственное время, причем настолько замедленное, что его
конечный отрезок описывает бесконечным, с точки зрения
стороннего наблюдателя, процесс падения частицы на звезду. Для
описания же всего процесса эволюции вводится третье, глобальное
время (время Крускала), где есть возможность для пространства и
времени как бы меняться местами.

Было бы, однако, неправильно полагать, что только в теории
относительности прослеживается глубокая связь между материей и
временем. Один из основных законов движения материи, закон
сохранения энергии, можно вывести из свойства однородности
времени. В теории взаимодействия элементарных частиц существует
так называемая СРТ-теорема, которая гласит, что законы движения
частиц, выведенные наукой, не меняются, если воздействовать
комбинацией трех операций, называемых также тремя симметриями.

Операция С — это замена частицы на античастицу. Операция Р, когда
левое и правое меняются местами, как это происходит при



возникновении отражения в зеркале. Операция Т — изменение
направления движения всех частиц на обратное.

Сначала предполагалось, что все три преобразования оставляют
физическую систему неизменной, но затем убедились, что законы,

управляющие поведением материи, не меняются после действия
только двух операций — С и Р.

Как полагает крупнейший современный математик, внесший
большой вклад в разработку проблем гравитации и космологии,

автор книги "Краткая история времени" Стивен Хокинг, в случае С-Р-

симметрии жизнь будет одинакова и для нас, и для обитателей
другой планеты, которые являлись бы нашим зеркальным
отражением и состояли бы из антиматерии. Но вот попытка
осуществить Т-симметрию наталкивается на непреодолимое
различие между движением во времени вперед и назад. Проделать Т-

операцию, согласно Хокингу, то же самое, как если бы заснять на
кинопленку падение стакана на пол, а затем прокручивать ее задом
наперед, тогда зрители увидят, как осколки собираются в виде целого
стакана, а стакан запрыгивает обратно на стол. Но такое
запрыгивание равносильно созданию порядка (стакана) из
беспорядка (осколков), что противоречит второму закону
термодинамики, который вытекает из того, что состоянии беспорядка
всегда гораздо больше, чем состоянии порядка. Рост беспорядка
(энтропия) прослеживается всюду. Даже чтобы выжить, люди
употребляют пищу, которая выступает как носитель упорядоченной
формы энергии, и превращают ее в тепло, то есть в неупорядоченную
форму энергии.

Стивен Хокинг полагает, что именно рост энтропии со временем
является иллюстрацией стрелы времени, которая разрешает
различать прошлое и будущее, придавая времени направление. Но
при этом он считает, что существуют по крайней мере три стрелы
времени, совпадающие по направлению: термодинамическая,

указывающая направление времени, в котором растет беспорядок,

психологическая — ощущение направления хода времени, память о
прошлом, космологическая — направление, в котором Вселенная
расширяется.



Совпадение направления термодинамической и
космологической стрел Хокинг видит в том, что разумные существа,

способные спросить, что такое время, могут жить только в фазе
расширения Вселенной.

Что же касается совпадения направления психологической и
термодинамической стрел времени, Хокинг полагает, что
субъективное ощущение времени задается в мозгу человека
термодинамической стрелой времени, поскольку мозг фиксирует
события в их естественном порядке, то есть в порядке возрастания
энтропии. Заканчивая книгу "Краткая история времени", он пишет,
что читатель, запомнивший каждое слово из его книги, получит
около двух миллионов единиц информации и ровно настолько же
возрастет порядок в его голове. Но пока книга читается, по крайней
мере тысяча калорий упорядоченной энергии, полученной в виде
пищи, превратится в неупорядоченную энергию, переданную во
внешнюю среду в виде тепла. Беспорядок во Вселенной при этом
должен достичь гигантских размеров.

Наконец, одним из основных аргументов в защиту необратимости
времени является необратимость причинно-следственных
отношений. При обратном ходе времени причинно-следственная
связь оказывается нарушенной и невозможно никакое
взаимодействие. Следовательно, отсутствует движение, а значит, и
время.

Что касается времени в микромире, в современной физике при
исследовании взаимодействия элементарных частиц используется
процедура квантования пространства-времени. При этом обычно
вводится минимальная длина 10–13 сантиметров и минимальная
длительность 10–24 секунд. Направление времени не
рассматривается.

В заключение этого раздела хотелось бы коснуться вопроса,

который фантасты очень часто решают легко и просто. Это вопрос
возврата во времени. Поскольку в мире Эйнштейна — Минковского
время и пространство равноценные координаты, возвращаемся мы в
покинутую нами точку пространства легко и постоянно. Но не даром.

За возврат в пространстве (так же, как и за движение вперед) мы
заплатим временем. Мы вернулись туда же, но не тогда же, а позже, в



другое время. Тем самым вернулись уже в иную мировую точку. Если
теоретически мы могли бы двинуться по временной координате
назад, в прошлое, то должны были бы за это тоже заплатить.

Заплатить пространством, то есть попали бы в другую точку
Вселенной, где-то вне земной поверхности, и к тому же, весьма
вероятно, кем-то уже занятую, что привело бы к немедленной гибели.



ВРЕМЯ ПОКОЯ И ВРЕМЯ БОРЬБЫ 

Для восприятия времени не меньшее значение, чем
функциональное состояние, имеет состояние эмоциональное,

заинтересованность в деятельности, мотивация, наконец, вид и
условия работы.

Значительно меняются отношение ко времени и его восприятие в
зависимости от того, насколько человек может им сам
распоряжаться. Люди меньше устают и более продуктивно работают
на конвейере, если могут что-то изменять в ритме работы.

Неодинаково ощущение времени у спортсменов, занимающихся
различными видами спорта. У тех из них, которые сравнительно мало
зависят от внешних условии и сами планируют свои действия
(стрелки, легкоатлеты и т.  д.), чувство времени не отличается от
такового у лиц, спортом не занимающихся. У единоборцев
длительность минуты по мере занятии спортом уменьшается. У тех
спортсменов, которые зависят от противников и товарищем
(спортивные игры), длительность "индивидуальной минуты" в
процессе спортивной деятельности обычно возрастает. Кроме того, у
них повышен интерес к анализу структуры времени. Для
шахматистов, которые должны строго следить за временем (не
только своим, но и противника), затрачиваемым на ходы, характерно
хорошее ощущение времени, длительность "индивидуальной
минуты" у них в процессе тренировки увеличивается.

Следует отметить, что величина оцениваемого человеком отрезка
времени зависит не от числа реально имевших место событий, а
только от числа тех событий, которые известны, замечены им. Чем
больше испытуемый уделяет внимания времени, тем длиннее оно
кажется. Но если решается трудная и интересная задача, о времени
забывают и оно кажется короче.

У практически здоровых людей в состоянии эмоционального
напряжения могут изменяться восприятие времени, скорость



двигательных реакций и опознавание образа. К числу стрессовых
факторов относится, например, дефицит времени при работе за
пультом управления ЭВМ или за рулем любого вида транспорта. В
этих условиях время, за которое человек успевает понять, что за
объект внезапно появился перед ним (время опознания образа),

увеличивается более чем на 1/3 (с 0,76 метра в секунду при
опознавании в свободном режиме до 1,12 при опознавании в
условиях дефицита времени).

Космонавты оценивают временные интервалы в условиях
невесомости в зависимости от самочувствия и эмоционального
состояния. В условиях плохого самочувствия отрезок в 24–26 секунд
воспринимается как одна минута, в состоянии легкой эйфории
отрезок в 35–40 секунд — как 15–20 секунд. Хорошо тренированные
космонавты отмеривают отрезки времени точно. Юрий Гагарин
отрезок в 24 секунды воспринимал как 22, 23 и 21 секунду. Указанные
закономерности так постоянны, что исследователи рекомендуют
использовать результаты оценки времени для определения
эмоционального состояния в стрессовой ситуации.

Обнаружены изменения оценок временных отрезков в сторону
преувеличения при работе летчиков в спокойных условиях и в
сторону преуменьшения по мере нарастания эмоционального
стресса, при усложнении полетной обстановки.

Такое укорочение длительности протекающего времени в
состоянии стресса отражает человеческие стремления сократить
срок пребывания в ожидании, что нашло яркое отражение в словах
Фауста, обращенных к Мефистофелю: "Пусть будет то, что суждено
судьбой, бес, помоги, промчи мне время страха!" (Перевод Н. А.

Холодковского.)

Очень ярко укорочение длительности "индивидуальной минуты"

обнаруживается у спортсменов, занимающихся всеми видами спорта,

на старте, но только именно на самом старте, а не перед
выступлением вообще.

Наиболее отчетливо такое укорочение отмечается у
мотоциклистов, борцов, боксеров и дельтапланеристов. При этом
успешность выполнения спортивного задания оказывается тем более



высокой, чем более длительной была "индивидуальная минута" на
старте.

В тех случаях, когда человек попадает в крайне опасную
ситуацию, связанную с непосредственной угрозой жизни, как это
бывает в профессиональной деятельности пилотов и водителей
наземного транспорта или во время соревнований и тренировок по
техническим видам спорта (мотокросс, автомобильные гонки, полеты
на дельтаплане и т. д.), речь идет уже не только об изменении в малых
пределах длительности "индивидуальной минуты", но и об
изменении самого масштаба времени.

Феномен изменения масштаба времени сводится либо к его
«растягиванию» — тогда человек успевает в невероятно короткий
срок не только принять решение, но и реализовать его,  — либо к
«сжатию» тогда человек не успевает сделать то, что вполне можно
выполнить без спешки. Ситуации со «сжатием» времени описаны,

например, в книге А. А. Леонова и В. П. Лебедева "Восприятие

пространства и времени в космосе" (М., 1968). Два члена экипажа
загоревшегося самолета погибли потому, что командир переоценил
длительность промежутка времени между подачей им команды
катапультироваться экипажу и собственным катапультированием,

прежде чем он получил подтверждение, что команда принята. В
состоянии страха время для него сжалось.

У спортсменов такое сжатие времени вызывает фальстарт, они
преждевременно срываются с места. Некоторые парашютисты
вообще не могут сделать затяжного прыжка, поскольку открывают
парашют, допустим, через 8 секунд, будучи уверены, что прошло уже
15–20 секунд. Ю. А. Гагарин спокойно открывал парашют через 50,2

секунды при задании открыть его через 50 секунд.

Субъективное убыстрение времени бывает и при высоком
напряжении. Так, А. А. Леонов при выходе в безопорное космическое
пространство отметил, что время, отведенное для работы вне
корабля, пролетело очень быстро, как 1–2 минуты.

Что касается субъективного замедления течения времени, то
исследование этого феномена проводилось на летчиках, которые не
подозревали, что ведут самолет с двойным управлением.

Неожиданно для пилота выключалась приборная доска, а самолет



бросали в пике, то есть через 40 секунд он должен был бы врезаться
в землю. Многочисленные скрытые телекамеры фиксировали каждое
движение испытуемого летчика.

Было выявлено три типа реакций:

—  паника и паралич деятельности (пилот бросал

управление);

—  поиск выхода "методом тыка" (пилот беспорядочно

дергал ручки управления, этим методом можно было вывести

самолет в нужное положение примерно в течение двух минут);

— мгновенное верное решение (пилот сам выводил самолет в

нужное положение за несколько секунд).

На вопросы "Почему и как пилот принял верное решение?" и
"Сколько времени прошло, прежде чем был окончен маневр?" все
удачно выполнившие задание летчики ответили однозначно:

"Перебрал в уме варианты, прошло около двух минут". Значит, для
них прошло две минуты, а телекамеры запечатлели время в
несколько секунд.

Аналогичные данные были получены при исследовании
дельтапланеристов. Удачно выполненные полеты, во время которых
нередко возникали сложности, им казались более
продолжительными, чем это было на самом деле. Сопоставление
длительности полета и длительности "индивидуальной минуты"

показало, что имеются два разных механизма удлинения времени —

небольшое увеличение длительности минуты и резкое,

кратковременное изменение масштаба времени.

Вспомним об изменении масштаба времени в сновидениях. Это
позволяет предположить, что в момент смертельной опасности
мозговые образования не просматривают поочередно разные
версии, а создают эти версии поведения разом, параллельно. В
сознание "к исполнению" поступает та единственная, которая ведет к
спасению. Такое состояние не бывает длительным, скорее всего — во
избежание дурных последствий для мозга.

Что это действительно так, показывает анализ особенное гей
принятия решении в условиях реальной опасности. Для данной
ситуации характерно следующее.



1.  Решение принималось при осознании наличия опасности,

необходимости действовать, в состоянии тревоги, но не страха.

Глубина опасности и все последствия не рассматривались, все
внимание фокусировалось исключительно на том, что следует
предпринять. При этом четко представлялась конечная цель. Это
состояние точно описано космонавтом Г. Береговым и В.

Пономаренко в статье "Профессия одержимых", где приводится
высказывание летчика-испытателя со стажем более сорока лет,
считающего главным "умение в минуту опасности хладнокровно
рассуждать, думая о том, что необходимо сделать, а не о том, что со
мной может быть".

2.  Время принятия решения очень короткое (внезапное
озарение), человек может даже начать действовать прежде, чем сам
поймет, что решение принято.

3.  Решение воспринимается как безусловно правильное и
единственно возможное. Убежденность принявшего решение
заставляет окружающих бездоказательно ему следовать (даже если
решение принял неофициальный лидер группы).

4.  Принятое решение в первое мгновение необъяснимо. В
дальнейшем возможно: додумывание доказательств, отказ от
попытки объяснить, почему решение было именно таким; если
человек был один, то, кроме двух первых вариантов, возможна
амнезия — человек вообще не понимает и не помнит, как вышел из
создавшегося положения.

5.  Для принятия решения в условиях реальной опасности, по-

видимому, необходима определенная психологическая структура, в
частности, задержанная реакция страха. Вообще эмоциональные
реакции и сопутствующие им (или определяющие их) изменения
биопотенциалов мозга требуют энергетических затрат и развиваются
несколько отставленно во времени, однако в данном случае имеет
место крайняя степень выраженности этого явления. Принявший и
осуществивший решение человек нередко только через много, часов
начинает осознавать, что могло бы случиться, и тогда переживает
уже непонятное для окружающих потрясение.

6.  Человек, раз осуществивший принятое решение в опасной
ситуации (но не в состоянии парализующего ужаса), стремится



повторно попасть в соответствующую ситуацию, даже если, что
случается нередко, его заслуги не были признаны и его поведение в
предыдущий раз не заслужило общественного одобрения и
поощрения Принятие решения уже является своего рода наградой.

Следовательно, в условиях, когда имеется высокая мотивация
принятия решения и конечная цель его ясна, включается механизм,

обеспечивающий мгновенность решения. Решение принимается за
счет одновременного параллельного (а не последовательного, как
обычно) рассмотрения вариантов. При этом в сознании фокусируется
только тот единственный вариант (если он достигнут!), который
совпал с моделью идеального результата. Все остальные результаты,

а заодно и все доказательства просто стираются, как шум. Этот
результат может быть и не достигнут, кроме того, не на все случаи
жизни принципиально есть решения. Но такие случаи здесь не
имеются в виду. Если же решение принято, оно возникает не столько
как «перебор» уже готовых реакций (хотя такой «перебор»,

несомненно, тоже происходит), но в первую очередь как замыкание
случайных связей и выбор из огромного числа возникающих
решений наиболее удачного.

Таким образом, хотя скорость процессов переработки
информации может не меняться, за счет процесса "параллельного
анализа" человек имеет дело как бы с другим масштабом
растянувшегося для него времени. Вступает в силу "бергсоновское
время", время как поток взаимно перекрещивающихся событий, в
котором для создателя кибернетики Н. Винера существует не только
живой организм, но и современный автомат.



МАШИНА ВРЕМЕНИ 

По статье доктора физико-математических наук А. Ансельма в

журнале "Звезда"

Возможно ли путешествие во времени — в будущее или
прошлое? При этом сразу заметим, что речь здесь фактически пойдет
о возможности путешествия на космическом корабле со скоростью,

близкой к скорости света. Вернувшись из такого путешествия, можно
«выиграть» во времени: проведя в корабле, скажем, 10 лет, можно
возвратиться на Землю, где прошло 100 лет. Это, конечно, можно
интерпретировать как "путешествие во времени". Однако
десятилетнее путешествие будет восприниматься путешественником
совершенно так же, как если бы он оставался на Земле, все
биологические процессы, определяющие его существование и, в
частности, его самосознание, не замедляются и не ускоряются по его
собственному времени. Вернувшись на Землю, он скорее будет
склонен констатировать, что на Земле прошло удивительно много
времени, заметно больше десяти лет, ведь он не чувствовал, чтобы с
ним происходило что-то необыкновенное! В этом, и только в этом,

смысле современная наука допускает путешествия в будущее.

Что касается путешествия в прошлое, то оно в принципе
невозможно, так как приводит к логическому противоречию.

Популярная формулировка этого противоречия состоит в том, что,

совершив путешествие в прошлое, к моменту до своего рождения,

можно убить своего отца и тем самым никогда не родиться.

Мы рассмотрим сейчас вопрос об относительной «реальности»

путешествия в будущее на космическом корабле.



Для того чтобы получить заметный выигрыш во времени,

необходимо путешествовать со скоростью, близкой к скорости света.

Для этого необходимо ускорение, обеспеченное работой двигателя
ракеты, длящееся достаточно долгое время. Насколько долгое?

Может быть, нужны миллионы лет, чтобы достигнуть скорости,

близкой к скорости света?

Конечно, все зависит от ускорения. Мы условимся, что для того,

чтобы путешественники чувствовали себя комфортабельно, их
ускорение не должно существенно превосходить ускорение земного
тяготения, то есть величины, когда скорость прирастает на 9,8 м/с за
одну секунду. Если ускорение точно равно ускорению земного
тяготения, путешественники как бы будут находиться в состоянии
искусственной гравитации, такой же, как на Земле. Если ускорение в
ракете превосходит это ускорение, они будут чувствовать
перегрузки. Сегодня космонавты, выводимые на орбиту
искусственного спутника, могут испытывать, скажем, десятикратные
перегрузки, но не существенно больше. Так как мы обсуждаем
длительное космическое путешествие, ограничимся (для удобства
путешествующих) ускорением, равным ускорению земного
тяготения.

За какое время можно тогда достичь скорости, близкой к
скорости света? Скорость света равна 3х108 метров в секунду
(Обозначение 108 представляет собой единицу с восемью нулями, то
есть сто миллионов. Такого рода обозначения очень удобны, когда
приходится иметь дело с большими числами. Мы будем использовать
их и дальше).

При постоянном ускорении скорость равна произведению
ускорения на время, так что время равно скорости, деленной на
ускорение. Чтобы достичь скорости, равной, скажем, одной трети
скорости света, требуется время, равное 108 м/с: = 9,8х х10 м/с2 = 107

секунд = 4 месяца. Не столь уж большое время!

К сожалению, при скорости, равной всего лишь одной трети
скорости света, разница в ходе времени для путешественников по
сравнению с земным временем будет всего лишь 5 процентов.

Чтобы получить заметно больший выигрыш во времени, надо
двигаться со скоростью, действительно близкой к скорости света.



При этом уже время ускорения нельзя рассчитать как отношение
скорости к ускорению, работают другие законы, законы специальной
теории относительности.

Пользуясь теорией относительности, можно показать, что если
ускоряться в ракете с ускорением земного тяготения 3,5 года, то по
часам, прошедшим на Земле, пройдет 15 лет. При скоростях, еще
более близких к скорости света, разница становится гораздо более
впечатляющей. Так, например, если время ускорения для пассажиров
ракеты равно 10 годам, то на Земле пройдет 11 500 лет!

Итак, с точки зрения нормальной продолжительности
человеческой жизни путешествие со скоростью, близкой к скорости
света, представляется хотя и длительным, но возможным. Хватит ли,

однако, энергозапаса ракеты, чтобы поддерживать постоянным
ускорение в течение нескольких лет?

Любое, самое эффективное, топливо при сжигании массы М не
может дать больший выход энергии, чем величина Е = Мс2, где с —

скорость света Этот теоретический предел вытекает из принципа
эквивалентности массы и энергии, следующего из теории
относительности. Для обычных видов топлива эффективность
("калорийность") топлива гораздо ниже — при сжигании массы М
выделяется энергия, гораздо меньшая Мс2. Легко убедиться, что для
того, чтобы ускориться до скорости, близкой к скорости света,

никакие виды «обычного» топлива (включая ядерное или
термоядерное) не годятся. Единственный вид топлива, имеющий, так
сказать, "коэффициент полезного действия", близкий к единице,  —

это антивещество. При аннигиляции вещества и антивещества
происходит, в некотором смысле, полное превращение массы в
энергию, точнее, превращение массивных частиц в
электромагнитное излучение. При сжигании массы М топлива из
антивещества выделенная энергия будет равна Мс2.

Оказывается, что для длительного ускорения ракеты необходимо
запастись горючим из антивещества, во много раз превышающим по
массе «полезную» массу ракеты. Можно показать, что при ускорении,

равном ускорению земного тяготения, для путешествия, длящегося
по часам в ракете 3,5 года, когда на Земле проходит 15 лет,
отношение массы топлива к массе ракеты должно быть примерно 15.



Если же путешествие длится по часам ракеты 10 лет, а по земным
часам 11 500 лет, масса топлива должна превосходить полезную
массу более чем в 10 000 раз!

Наверное, из всех чудовищных трудностей создания подобного
устройства получение многих тонн антивещества является самой
сложной задачей. В настоящее время удается получить лишь
считанные атомы антивещества. Поэтому практически можно
гарантировать, что «релятивистские» путешествия со скоростью,

близкой к скорости света, если и будут когда-нибудь осуществлены,

то весьма не скоро. Надо признать, однако, что принципиальных
возражении против такого рода путешествий современная наука не
имеет.



ПАРАДОКС БЛИЗНЕЦОВ 

Продолжение рассказа А. Ансельма

В этом очерке мы попытаемся объяснить (к сожалению, крайне
схематично), каким образом физики приходят к удивительному
заключению, что время в неподвижной и движущейся системах
отсчета, например на Земле и в ракете, улетающей от Земли, течет
неодинаково. Пока же без объяснений примем этот
фундаментальный вывод специальной теории относительности и
покажем, что, хотя "здравый смысл" решительно восстает против
этого утверждения, оно все же не содержит логических
противоречий.

Итак, основное заключение теории относительности,

относящееся к различному ходу времени в движущихся друг
относительно друга системах отсчета: время в движущейся системе
отсчета течет медленнее, чем время в неподвижной системе отсчета.

Пример: радиоактивное ядро, летящее с большой скоростью
относительно неподвижных приборов, установленных в
лаборатории, живет дольше другого такого же ядра, неподвижного в
лабораторной системе отсчета. Этот факт подтверждается ежедневно
в сотнях экспериментов, проводимых во всем мире.

Повторим еще раз: "здравый смысл" очень хочет предположить,

что что-то случилось не с самим временем, а с часами, в данном
случае с радиоактивным ядром. В предыдущем очерке мы уже
объяснили, что если замедляются любые часы: любое время распада
различных частиц, любые колебания световой волны, связанной с
испусканием света различными атомами и т. д., - то остается сказать,



что замедляется само время. Заметим между прочим, что
замедляются и биологические процессы, ведь в конечном счете они
связаны с различными химическими реакциями, которые
замедляются точно так же, как радиоактивные распады или частота
колебаний световой волны (Период колебания световой волны,

связанной с испусканием света различными атомами).

Действительно замедляется не что иное, как само время.

Представим себе улетающую от Земли ракету с пассажирами,

лабораторными приборами и т.  д. Поскольку абсолютно все
процессы в ракете замедляются одинаково, пассажиры космического
корабля не почувствуют никаких аномалий, связанных с необычным
ходом времени. Они будут вставать, например, в 7 часов утра,

ложиться в 12 ночи, в середине дня тратить час на обед и т.  д. И
стареть они будут совершенно нормально: за 10 лет тридцатилетний
человек станет сорокалетним. И только если отслеживать
происходящее в корабле по часам на Земле, мы обнаружим, что за 10

лет путешествия на ракете на Земле прошло, скажем, 20 лет. При всей
парадоксальности этого вывода трудно немедленно указать на
какое-нибудь логическое противоречие.

Кажущееся противоречие можно, однако, нащупать, если
поместить в ракету одного из двух братьев-близнецов, а второго
оставить на Земле. Из сказанного выше следует, что пока брат-
путешественник проживет 10 лет, его брат на Земле состарится
больше, скажем, на 20 лет. Если каждому из них отпущено строго
определенное время жизни (конечно, эта гипотеза не вполне
реалистична, но не так уж и дика — по отношению к близнецам), то к
моменту смерти брата на Земле брат на ракете будет еще жив и даже
относительно молод.

Парадокс состоит в том, что любые равномерно движущиеся друг
относительно друга системы отсчета совершенно равноправны. Если
мы до сих пор говорили о брате на Земле как о связанном с
неподвижной системой отсчета, а о брате-путешественнике — с
движущейся, мы с равным успехом можем считать «неподвижным»

брата, находящегося в ракете, а брата на Земле — движущимся,

удаляющимся от ракеты. Но тогда вывод об их относительном
старении будет противоположным: брат на Земле будет стареть



медленнее, чем на ракете, и к моменту смерти брата на ракете брат
на Земле будет еще жив!

Какой же из братьев умрет раньше? Самое удивительное, что
однозначно ответить на этот вопрос невозможно: по часам,

связанным с Землей, раньше умрет брат на Земле, по часам,

связанным с ракетой, — брат на ракете. Оба утверждения абсолютно
правильны!

Несомненно, у человека, никогда ранее не слыхавшего о
"парадоксе близнецов", возникает впечатление полного абсурда.

Попробуем, однако, разобраться детальнее, в чем могло бы
возникнуть действительное логическое противоречие. Суть дела
состоит в том, что для обмена информацией о смерти каждого из
братьев должно быть послано известие, скажем радиограмма, с
Земли на ракету или наоборот. Между посылкой и получением этой
радиограммы пройдет некоторое время, так как она движется с
конечной скоростью — со скоростью света. Можно показать, что на
Землю радиограмма придет лишь тогда, когда брат на Земле уже
умрет, и аналогично — радиограмма, полученная на ракете.

Ситуация в этом смысле остается симметричной, и противоречия не
возникает.

Обратим внимание, что вся логика приведенного выше
объяснения основана на конечности скорости распространения
света и гипотезе, что никакой другой, более быстрой, возможности
для передачи сигнала не существует. Это один из краеугольных
постулатов (подтвержденный прямым образом и косвенно в сотнях
экспериментов) специальной теории относительности. Скорость
света — это больше, чем просто скорость распространения
электромагнитной волны, которая и представляет собой свет, это
вообще предельная скорость распространения любого сигнала.

Некоторые поля (электромагнитное, гравитационное, возможно,

поле, связанное с нейтрино) распространяются с этой предельной
скоростью, все другие частицы или материальные тела всегда имеют
меньшую скорость. Таким образом, скорость света — это вообще
предельно большая скорость, возможная в природе, она называется
скоростью «света» лишь по традиции.



На этом, однако, "парадокс близнецов" не кончается. Он может
быть продолжен следующим образом. Представим себе, что после
длительного путешествия ракета возвращается на Землю. Какой из
братьев окажется старше: тот, который оставался на Земле, или брат-
путешественник? Здесь, конечно, опять ответ должен быть
однозначным, и таковым он и является — брат, оставшийся на Земле,

будет старше.

Но как это примирить с декларированной выше
эквивалентностью систем, равномерно движущихся друг
относительно друга7 Ответ состоит в том, что во время какой-то
части путешествия братья не движутся друг относительно друга
равномерно. Путешествие неизбежно должно включать участки
ускорения и замедления ракеты. На этих участках положение
братьев-близнецов не будет эквивалентным. В то время как первый
брат, на Земле, не почувствует ничего особенного (он может просто
не знать, что улетевшая ракета где-то ускоряется), брат в ракете будет
находиться в совершенно другой ситуации. Связанная с ним система
отсчета — ракета окажется "ускоренной системой отсчета".

Среди различных возможных систем отсчета в природе выделены
так называемые "инерциальные системы отсчета". Определение
"ииерциальной системы" состоит в том, что в ней предоставленное
самому себе тело, то есть тело, на которое не действуют никакие
внешние силы, сохраняет свое состояние покоя или равномерного
прямолинейного движения.

"Ускоренные системы" движутся с ускорением относительно
инерциальных систем. Предоставленные самим себе тела в этих
системах не сохраняют состояние покоя или равномерного
движения. Все знают, что в ускоряющемся или тормозящем поезде
чемоданы имеют тенденцию прыгать с полок!

Земля с очень хорошей точностью является инерциальной
системой. Тормозящая и ускоряющаяся ракета — нет.

В этом и состоит несимметрия между братьями: брат-
путешественник на некоторых участках траектории находится в
ускоренном состоянии отсчета.

Специальная теория относительности имеет дело только с
инерциальными системами и равномерным движением. Общая



теория относительности описывает ускоренное движение.

Для нашего случая заключение общей теории относительности
состоит в следующем.

В течение интервалов ускорения и торможения ракеты время в
ракете течет медленнее, чем на Земле. При подведении
окончательного баланса времени — определении полного времени
путешествия этими промежутками пренебречь нельзя. На первый
взгляд это может показаться странным, так как кажется, что эти
промежутки времени могут быть сделаны сколь угодно малыми по
сравнению с длительным временем путешествия с равномерной
скоростью. Это, однако, не так, потому что, согласно обшей теории
относительности, эффект замедления времени в ускоренной системе
координат зависит от расстояния между часами, показания которых
сравниваются друг с другом. Чем дальше ускоряемые часы от часов,

находящихся в инерциальной системе, тем больше будет эффект.
В результате торможение и ускорение ракеты оказывается

абсолютно критическим в удаленной от Земли части траектории,

когда ракета поворачивает и начинает возвращаться на Землю.

Замедление времени в ракете приводит к тому, что брат-
путешественник стареет медленнее брата, оставшегося на Земле. Эта
асимметрия приводит в конечном счете к однозначному
заключению, что вернувшийся брат-путешественник всегда окажется
моложе своего «земного» брата.



ВЕЧНЫЙ МАЯТНИК ВСЕЛЕННОЙ 

Профессор Пулковской обсерватории Н. А. Козырев занимался

этой проблемой свыше четверти века. И все эти годы стойко

выдерживал и прямое отрицание, и замаскированный скептицизм, и

намеки на «авантюризм», и… Впрочем, не стоит перечислять всего,

что говорили о нем коллеги из близких и не очень близких областей

науки. Даже сегодня, спустя почти два десятилетия после его

смерти, прямых сторонников среди специалистов, насколько нам

известно, у Козырева не густо.

Конечно, это его огорчало. Тем не менее он твердо верил, что

истина в науке всегда восторжествует. И для такого оптимизма у

него есть основания: достаточно вспомнить Луну…

Вулканы на Селене

Незыблемо считалось: Луна относится к планетам, потерявшим
внутреннюю энергию. Мертвое тело, закончившее свою жизненную
эволюцию, — вот что это такое. И вдруг Козырев заявляет: на Луне
возможна вулканическая деятельность. Ох и доставалось же ему! А
он ночь за ночью смотрел в телескоп. И высмотрел-таки: в 1958 году
обнаружил вулканическое извержение в кратере Альфонс и получил
его спектрограмму. Но только в декабре 1969 года Госкомитет по
делам изобретений и открытий выдал ему диплом об. открытии
лунного вулканизма. А в 1970 году Международная астронавтическая



академия наградила его именной Золотой медалью с бриллиантовым
изображением созвездия Большой Медведицы.

Но главное его дело, цель всей жизни — раскрыть самое,

пожалуй, загадочное явление природы. Сам Козырев в одной из
своих статей писал об этом явлении так: "Есть в природе тайны, на
пороге которых останавливается в недоумении не первое поколение
ученых". Тайна, которую попытался раскрыть доктор физико-

математических наук, профессор Николай Александрович Козырев,

волнует человечество уже многие тысячи лет. Тайна эта время.

Волчок в реке времени

Тем, ктo не верил в реальность его рассуждений, Козырев
демонстрировал простои, но весьма убедительный опыт. Вот как его
описывал в свое время известный журналист и писатель Альберт
Валентинов: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать",  —

сказал Николай Александрович и продемонстрировал мне
поразительный по простоте и остроумию эксперимент. Он взял
обычные рычажные весы и подвесил к одному концу коромысла
вращающийся по часовой стрелке гироскоп. На другом конце —

чашка с гирьками. Дождавшись, когда стрелка весов замерла на нуле,

ученый включил электровибратор, прикрепленный к их основанию.

Все было рассчитано так, чтобы вибрация полностью поглощалась
массивным ротором волчка.

Как должна отреагировать на это уравновешенная система? Весы
могли не шелохнуться, и физики дали бы этому вполне рациональное
объяснение. Весы могли выйти из равновесия, и тогда физики нашли
бы этому явлению другое объяснение, ничуть не менее
рациональное. А что же произошло?

Стрелка не дрогнула, и я с разочарованием взглянул на ученого.

Слегка улыбнувшись, он снял гироскоп, раскрутил его в обратную
сторону против часовой стрелки, снова подвесил к коромыслу. и
стрелка пошла вправо: гироскоп стал легче.



—  Ни одним из известных физических явлений объяснить этот
феномен невозможно, — сказал Николай Александрович.

— А как вы объясняете?

—  Гироскоп на весах с электровибратором — это система с
причинно-следственной связью. Во втором случае направление
вращения волчка противоречит ходу времени. Время оказало на
него давление, возникли дополнительные силы. Их можно
измерить…"

А раз можно измерить — значит, эти силы реально существуют.
Но если так, то время — это не просто длительность от одного
события до другого, измеряемая часами. Это физический фактор,

обладающий свойствами, которые позволяют ему активно
участвовать во всех природных процессах, обеспечивая причинно-

следственную связь явлений. Козырев экспериментально установил,

что ход времени определяется линейной скоростью поворота
причины относительно следствия, которая равна 700 километров в
секунду со знаком плюс в левой системе координат.

Все это очень сложно для восприятия. И не голько потому, что
здесь невозможно подобрать аналогии из обыденной
действительности, которые хоть и приближенно, но прояснили бы
суть явления. Главное «препятствие» на пути к познанию — инерция
нашего мышления. Вот почему все умозрительные попытки от
древности до наших дней понять сущность времени оказались
безрезультатными. Надо напрочь отрешиться от представления о
времени, как о чем-то если и существующем, то независимо oт нас
или, во всяком случае, рядом с нами.

Козырев утверждает: время является необходимой составной
частью всех процессов во Вселенной, а следовательно, и на нашей
планете. Причем активной составной частью. Главной "движущей
силой" всего происходящего, так как все процессы в природе идут
либо с выделением, либо с поглощением времени.

Эксперимент для скептиков



Тем, для кого вышеприведенного опыта оказывалось
недостаточно, Козырев предлагал еще один. Брал самый
обыкновенный термос с горячей водой. Только в пробке было
проделано отверстие, куда Козырев вставлял тонкую хлорвиниловую
трубку. А затем ставил термос около весов с гироскопом. Стрелка
весов показывала, что волчок, вращающийся против хода времени,

при весе в 90 граммов стал легче на 4 миллиграмма — крохотная, но
вполне осязаемая величина.

Потом Козырев по трубке начинал добавлять в термос воду,

имеющую комнатную температуру. Казалось бы, как может влиять
термос на расстоянии, тем более что какой-либо теплообмен с
окружающим пространством практически исключается? Но стрелка
весов на глазах изумленного скептика продвигалась еще на одно-два
деления: значит, какоето влияние все-таки имело место…

После этого хитроумный Козырев будничным голосом предлагал
попить чайку. Наливал в стакан кипятку, бросал сахар, размешивал
его… А потом убирал термос и на его место ставил стакан с чаем.

Стрелка весов, качнувшаяся было к середине, снова показывала
уменьшение веса.

И чтобы окончательно добить маловеров, Козырев ставил на
другую чашку весов точно такой же стакан с чаем, но сахар в котором
еще не был размешан. И этот стакан почему-то оказывался тяжелее.

Немного, чуть-чуть, но равновесие весов все же нарушалось…

Почему?

Сам Козырев объяснял подобный феномен так. Во втором
стакане, где сахар еще не размешивали, не происходит никаких
особых процессов, кроме естественного тепловыделения в
окружающее пространство.

И в термосе ничего не происходило. Но стоило подлить в термос
холодную воду, а в стакан с чаем опустить сахар, как равновесие
системы нарушилось И покуда система снова не придет в
равновесие, скажем, пока в термосе не установится одинаковая по
всему объему температура или пока полностью не растворится сахар
в чае, система выделяет или, лучше сказать, уплотняет время,

которое и оказывает «дополнительное» воздействие на гироскоп.



Такое объяснение, понятное дело, многим казалось (да и сегодня
кажется) парадоксальным, но ничего другого никто пока не
придумал. А вот факты, подгверждающие правоту Козырева,

продолжают накапливаться
Факты эти таковы. Если время воздействует на систему с

причинно-следственной связью, то должны меняться и другие
физические свойства вещества, а не только вес. Так оно и оказалось.

Тончайшие эксперименты подтвердили: вблизи термоса, где
смешивается холодная и горячая вода, или колбы, где идет
растворение, изменяется частота колебании кварцевых пластинок,

уменьшается электропроводность и объем ряда веществ.

И ученый сделал вывод: выделение времени происходит только
при «необратимых» процессах, то есть там, где есть причинно-

следственные переходы. Иными словами, где система не пришла еще
в равновесие. Но как это подтвердить?

Обратимся к звездам

Самые бурные и могучие процессы происходят в звездах,

рассуждал Козырев. А раз так, то звезды должны выделять
колоссальное количество времени. И, может быть, удастся его
выявить по изменению физических свойств вещества, на которое
через телескоп направлен поток времени от звезды. Ведь время, как
физический фактор, должно подчиняться и основным физическим
законам — отражения и поглощения. И вот телескоп направляют на
ближайшую яркую звезду. Объектив его плотно закрыт черной
бумагой либо тонкой жестью, чтобы исключить влияние световых
лучей. А электропроводность вещества, находящегося в его фокусе,

меняется. Тонкая жесть заменяется более толстой, затем очень
толстой металлической крышкой. И чем толще преграда, тем меньше
отклоняется стрелка гальванометра. Это легко объяснимо: если
время — физический фактор, то его можно экранировать, менять его
интенсивность.



Это было проверено на пяти солнечных затмениях. Телескоп с
закрытым объективом наводили на Солнце, и по мере того, как Луна
наползала на его диск, стрелка гальванометра постепенно приходила
в первоначальное положение.

Но нужен был решающий эксперимент — специально для
скептиков. Известно, что мы видим звезды не там, где они находятся в
настоящее время, а где они были десятки или сотни лет назад,  —

именно столько времени требуется свету, чтобы дойти до нас от
ближайших звезд. А вот с самим временем происходит иначе.

Поскольку оно не распространяется по Вселенной, как свет, а
появляется в ней сразу, то его действие на процессы и материальные
тела происходит мгновенно.

Проще говоря, используя свойства времени, можно получать
мгновенную информацию из любой точки Вселенной или передавать
ее в любую точку. Только при этом условии нет противоречия со
специальным принципом относительности. И если вычислить, где в
данный момент находится звезда, и навести на этот «чистый» для
глаза участок неба телескоп, то с изменением веса гироскопа
гипотеза будет доказана. И что же? Именно так было определено
истинное местонахождение звезды Проциона в созвездии Малого
Пса. Впрочем, скептиков это не убедило.

Не будем упрекать маловеров. Они правы в своем скептицизме.

Более того, он, этот скептицизм, просто необходим. Познание такого
глобального явления, как время, открывает перед человечеством
настолько безграничные горизонты, что ошибки здесь просто
недопустимы. К тому же эксперименты Козырева…

Несмотря на то что они были проверены в Москве и результаты
совпали, что называется, один к одному, некоторые ученые резонно
возражают, что если сейчас эти эксперименты нельзя объяснить
известными нам законами классической механики, то это вовсе не
значит, что в них действительно «работает» время. Просто наших
знаний пока еще недостаточно, чтобы дать иное, более
рациональное толкование наблюдаемым явлениям.

И Козырев не сердился на скептицизм коллег. Он полагал, что
недоверие объективно помогает искать все новые факты в
подтверждение своей гипотезы.



Вселенную ждет тепловая смерть?

Все эксперименты Козырева на Земле преследуют цель
подтвердить выводы, к которым он пришел, размышляя над
звездами. В земной лаборатории удается выявить только отдельные
свойства времени — свойства, которые мы можем предположить,

исходя из наших знаний. Козырев был уверен, что время полностью
проявляет себя только в масштабах Вселенной, где оно играет
особую, а главное необходимейшую роль.

В 1850 году немецкий физик Р. Клаузиус (1822–1888)

сформулировал постулат, получивший название второго закона
термодинамики. "Теплота не может переходить сама собой от более
холодного тела к более теплому". Формулировка вроде бы
самоочевидна, но посмотрите, какую страшную картину получил
Клаузиус, распространив свой закон на всю Вселенную: постепенно
звезды должны отдать, рассеять свое тепло в пространстве и
погаснуть. Вселенную ожидает тепловая смерть.

Против этого вывода возражали Тимирязев, Столетов, Вернадский
и многие другие ученые. А Циолковский вообще считал теорию
"тепловой смерти" антинаучной. Но сторонники конца Вселенной
считают себя правыми: закон Клаузиуса еще не опровергнут.

Быть или не быть Вселенной — это станет ясно, когда мы узнаем,

за счет чего светятся звезды.

Сто с лишним лет назад физики немец Гельмгольц и англичанин
Кельвин, казалось, решили загадку: звезды — это огромные сгустки
газа. Сжимаясь под действием гравитации, они нагреваются до
миллионов градусов. Но… расчеты показали, что в этом случае
Солнце должно было бы израсходовать всю свою энергию и
погаснуть задолго до того, как на Земле появились первые комочки
протоплазмы. Затем наступил черед радиоактивности, за ней
атомной энергии. Каждый раз казалось: вот она найдена наконец,

причина горения звезд. И каждый раз беспощадная математика



выносила решение нет, не то. Сейчас серьезные сомнения вызывает
последняя теория: что звезды — это термоядерные реакторы.

Эксперименты и расчеты показали, что температура внутри Солнца
гораздо меньше той, что требуется для термоядерной реакции.

А главное, все эти теории объективно льют воду на мельницу
гипотезы тепловой смерти Вселенной. Ведь если запасы энергии
находятся внутри звезд, то рано или поздно они должны истощиться.

Но никаких других видов энергии земная наука не знала…

Так почему они светятся?

Козырев стал подбирать ключи к мировым законам не на Земле, а
во Вселенной. И в 1953 году пришел к выводу: в звездах вообще нет
никакого источника энергии. Звезды просто живут, излучая тепло и
свет не за счет своих запасов, а за счет прихода энергии извне. Но
откуда же она берется?

Ясно, что она приходит из окружающего звезды пространства.

Однако пространство не может быть источником энергии: оно
пассивно. Но пространство неотделимо от времени… Так Козырев
впервые задумался: а что же такое время?

Первый ответ на вопрос дали двойные звезды. Они состоят из
звезд разных классов, связанных законом всемирного тяготения. Но
вот что удивительно: если поодиночке звезды разных классов
отличаются друг от друга, то связанные в пары они приобретают
удивительно схожие черты (яркость, спектральный тип и т.  д.).

Возникает впечатление, что главная звезда воздействует на спутник и
постепенно изменяет ею облик. Однако расстояния между
«близнецами» столь велики, что воздействия обычным образом,

через силовые поля, исключаются. "А не таится ли разгадка во
времени7" — предположил Козырев.

Ответ он решил искать поближе — на родной планете. Вернее, на
ее спутнике. Ведь система Земля — Луна по сути двойная планета.

Сама по себе Луна едва ли могла сохранить внутреннюю энергию:



математические расчеты не допускали этого. Но если Земля
действует на свой спутник через время…

Так возникла гипотеза лунного вулканизма, о которой говорилось
в начале. Она блестяще подтвердилась, но Козыреву этого оказалось
мало. Он продолжал и дальше искать во Вселенной подтверждение
своей догадки. Его внимание привлекли "черные дыры". Так ученые
называют коллапсары — сверхплотные звезды с огромным полем
тяготения. Все, что приближается к коллапсару, исчезает без следа.

Даже свет не может преодолеть притяжение огромной массы,

«проваливающейся» сама в себя. Тем не менее можно обнаружить
присутствие "черной дыры" в том или ином районе пространства по
мощному рентгеновскому излучению.

Некоторые ученые считают, что «дыры» являются своеобразными
«мусоропроводами» Вселенной, куда сбрасывается отработавшая
материя. А раз так, то в конце концов все вещество будет поглощено
"черными дырами" и мир перестанет существовать. Чем это лучше
тепловой смерти?

Другие, оптимисты, дают обнадеживающие прогнозы. рано или
поздно поглощение вещества "черными дырами" прекратится и
начнется обратный процесс — вещество хлынет наружу. И наконец,

скептики противопоставляют свой «железный» аргумент: а есть ли
они вообще, "черные дыры", может, их вовсе и нет?..

Они существуют, утверждал Козырев. Его приборы показали
необычную плотность времени в окрестностях рентгеновского
источника Х-1 в созвездии Лебедь, находящегося "на подозрении" у
астрономов. Значит, это действительно "черная дыра". Но коллапсар
совсем не бездна, где все пропадает безвозвратно, полагал Козырев.

Вселенная устроена гораздо сложнее, чем мы думаем. И она заранее
запрограммировала себе вечную жизнь. Вот и "черные дыры"  —

своеобразный регулятор, механизм, с помощью которого время
передает энергию в пространство, а энергия через время
возвращает материю в общий круговорот. Так и действует этот
маятник, обеспечивая постоянное обновление Вселенной. И все
разговоры о тепловой, коллапсарной или какой-либо иной смерти —

показатель низкого уровня наших знаний о законах природы.





"НОРЫ" В ПРОСТРАНСТВЕ 

Провалы-воронки, или червоточины, придуманные теоретиками,

похоже, действительно могли бы послужить в качестве

соединительных каналов нечто вроде подземных переходов, только

не между двумя сторонами улицы, а между двумя точками

пространства. Однако все это возможно лишь в одном-

единственном случае: если сами эти «кротовины» действительно

существуют.

Однако насколько надежны выводы физиков-теоретиков?

Существуют ли такие «норы» в действительности, или же это всего

лишь нереализуемая природой теоретическая возможность? Но

тогда почему она не реализуется, ведь опыт убеждает нас в том,

что в мире воплощается все, что не противоречит законам

природы? А если нет готовых "кротовых нор", нельзя ли создать их

искусственно, хотя бы в отдаленном будущем, когда наша

цивилизация станет достаточно развитой и мощной? Правда, при

этом сразу же хочется спросить: почему же тогда нас не посещают

гости из будущего? А может, посещают? Может, это как раз и есть

те таинственные НЛО, о которых так много говорят и пишут в

последнее время?

Во всем этом и попытался разобраться доктор физико-

математических наук В. Барашенков.

На грани фантастики

Все эти вопросы — на грани с "чистой фантастикой", и до
недавнего времени их местом были страницы научно-



фантастических книг и статей. Однако сегодня их серьезно
обсуждают и сами ученые, поскольку это помогает лучше понять
особенности современной теории и представить себе
гипотетические возможности космических цивилизаций.

Серьезный анализ требует математики, поскольку ее формулы —

единственный «зонд», позволяющий прощупывать воображаемые
миры и сложные пространственно-временные структуры.

Посвященные этим вопросам статьи физиков-теоретиков похожи на
лес математических символов, где формул зачастую больше, чем
слов. Тем не менее если не претендовать на большую строгосгь и
пользоваться наглядными образами, то общая постановка вопросов
и результаты исследовании доступны и далеким от теоретической
физики людям. Недаром известный советский физик Д. И. Блохинцев
тюбил повторять, чго проблему можно считать понятой лишь в том
случае, если ее можно объяснить первому встречному солдату.

Наше путешествие по теоретическим дебрям давайте начнем с
того, что ближе всего к опыту, — с вопроса о естественных, то есть
изготовленных самой природой, "кротовых норах".

Микроскопические пузырьки и "норы"

Читатель, наверное, уже не раз слышал о том, что пустое
пространство только кажется пустым. При очень большом
увеличении оно похоже на шевелящуюся мягкую губку или кипящую
мыльную пену, где вспыхивают и мгновенно гаснут всплески полей, а
окружающее пространство под действием их тяготения искривляется
и скручивается в микроскопические пузырьки и раковины, в которых
возникают многочисленные воронки и ручки "кротовых нор". Правда,

размеры их очень малы — примерно 10–32 сантиметра. Это во
столько же раз меньше танцующих в солнечном луче пылинок, во
сколько они сами меньше размеров видимой нами части Вселенной.

Трудно вообразимая величина! Ни один прибор не может



зафиксировать столь мелкие объекты. Увидеть их можно лишь силой
воображения.

И тем не менее физики уверены в их существовании, поскольку
они появляются в их расчетах как следствие самых основных
соотношений квантовой теории. Трудно говорить о конкретных
деталях их строения, для этого нужна более совершенная теория, но
сам факт их существования не вызывает сомнений.

Возможно, какая-нибудь технологически могучая цивилизация
научится подводить к этим «микродырам» мощные потоки энергии и
растягивать их до нормальных макроскопических размеров, когда в
них уже можно будет разместить не ультрамикроскопическую, а
вполне реальную, пригодную для наших путешествий транспортную
систему. Картина, конечно, фантастическая, но у нее есть один
неожиданный аспект. Некоторые пространственные пузырьки только
извне, для внешнего наблюдателя, выглядят как ультрамалые
объекты, а изнутри, измеренные с помощью их собственных
эталонов длины и времени, представляют собой огромные
космические миры — полузамкнутые вселенные. В принципе, хотя с
первого взгляда это кажется совершенно невероятным, может выйти
так, что наш мир — один из таких пузырьков. Во всяком случае,

общая теория относительности допускает такую возможность А раз
так, то в нашем мире могут быть уже готовые "кротовые норы"

космических размеров. Поэтому, возможно, нам не придется
вытягивать их из вакуума, вместо этого нужно поискать их в
окружающем пространстве. Где же они могут быть?

Ворота в иные миры и эпохи?

Когда речь идет о поиске "кротовых нор", первое, что обращает на
себя внимание,  — это жерла "черных дыр". Об этих удивительных
космических объектах написано много статей и научно-популярных
книг, и мы сейчас не будем останавливаться на их свойствах. Заметим
лишь, что наброшенную на "черную дыру" петлю нельзя стянуть в



точку: поле тяготения «дыры» настолько велико, что время вблизи
нее не просто замедляется, как около любого массивного тела, а
вообще останавливается, и все процессы, в том числе и стягивание
петли, замирают, становятся бесконечно долгими. Заарканить и
удавить "черную дыру" не удастся ни одному космическому охотнику.

А это — первый признак "кротовой норы", или червоточины.

Не являются ли воронки "черных дыр" входными отверстиями
"кротовых нор"? Если бы это было так, то можно попытаться
приспособить их для путешествий в пространстве и времени, ведь
время в их окрестностях останавливается лишь для внешнего
наблюдателя, а для космонавтов, устремившихся в жерло «дыры», все
будет идти своим чередом, и никакого замирания процессов они не
заметят.

Эта гипотеза становится особенно привлекательной, если учесть
предсказание теории о том, что наряду с "космическими
пылесосами"  — "черными дырами", втягивающими в себя
окружающее вещество, — в космосе могут существовать объекты с
прямо противоположными свойствами, неудержимо извергающие
вещество, так называемые "белые дыры". Проглоченный "черной
дырой" звездолет был бы «выплюнут» ее белой сестрой в какую-

нибудь пространственно-временную область нашего мира или
совсем в другую Вселенную, связанную с нашей лишь тонкой
горловиной "кротовой норы".

Правда, экипаж звездолета ничего не смог бы сообщить на
родину — обе «дыры», черная и белая, как клапаны насоса, работают
только в одну сторону; но это уже другой вопрос. Движимые научным
любопытством отважные космонавты, возможно, решились бы на
путешествие "без права переписки", тем более что их родственники
(внешние наблюдатели) до конца дней своих могли бы успокаивать
себя видом звездолета, живого и невредимого, неподвижно
зависшего в густом времени у ворот "черной дыры". Кроме того, если
им повезет, путешественники могут найти еще одну «нору» — с
обратным расположением черной и белой дверей, и нырнуть сквозь
нее обратно, в наш мир и наше время. Подобные сюжеты
эксплуатировались многими писателями-фантастами (фантазировать
так фантазировать!).



К сожалению, можно с уверенностью утверждать, что подобные
путешествия невозможны. Ни туда, ни обратно. Дело в том, что
гравитационные поля в суживающемся жерле "черной дыры"

(равным образом и "белой") неимоверно велики и быстро растут по
мере того, как звездолет втягивается внутрь канала. Они сначала
вытянут корабль, а вместе с ним и тела космонавтов в длинные
макаронины, а затем разорвут их на мельчайшие частички — кванты.

Даже в земных условиях, где тяготение сравнительно невелико, силы
притяжения на поверхности планеты и на орбите спутника
значительно отличаются. На поверхности Земли они вызывают
многометровой выcoты приливы и отливы, ну а в жерле "черной
дыры" перепады гравитационных сил просто чудовищны. Им не
могут противостоять, распадаясь на части, не только атомные ядра,

но и элементарные частицы. И спастись никак нельзя, обратного пути
нет, ведь "черная дыра" не выпускает даже лучей света. Что в «рот» к
ней попало, то безвозвратно пропало!

И это только одна из многих смертельных опасностей,

поджидающих космонавтов внутри "черной дыры".

Одно время были надежды на вращающиеся "черные дыры". В
этом случае связанные с вращением центробежные эффекты отчасти
компенсируют притяжение, и это может сделать тоннель
проходимым. Однако более детальные расчеты показали, что при
этом он становится крайне неустойчивым, под действием
стягивающих гравитационных сил быс1ро «охлопывается». Сквозь
него нельзя проскочить; даже если двигаться со скоростью света, все
равно не успеешь! К тому же происходящие внутри него процессы
перестройки вакуума порождают мощные потоки смертоносной
радиации.

Когда-то "отец кибернетики" Норберт Винер мечтал, что в
будущем высокоразвитые наука и техника смогут исчерпывающим
образом записать структуру человеческого организма и содержание
его мозговых клеток на языке электромагнитных импульсов. Тогда
«человек-телеграмма» в виде серии электромагнитных волн мог бы
со скоростью света преодолевать огромные расстояния и быть
синтезированным в своем естественном обличье в точке приема.

Однако сквозь жерло "черной дыры" нельзя протолкнуть и такой



мертвый бестелесный слепок. Его упорядоченная структура будет
полностью разрушена и превращена в хаос происходящими там
радиационными процессами.

Как видим, "черная дыра" — неподходящая деталь для машины
времени. Но если нельзя воспользоваться естественными «норами» в
пространстве, вероятно, удастся сконструировать их искусственно?

И, может быть, их уже создала какая-нибудь сверхмощная
космическая цивилизация?

Зодчие "кротовых нор"

Все опять началось с научной фантастики. Несколько лет назад
известный американский астроном Карл Саган написал роман
«Контакт». Его герои обнаружили на Земле таинственное
сооружение, которое неожиданно перенесло их в окрестности
звезды Веги. Сопоставив факты, они пришли к выводу, что им
посчастливилось открыть "кротовую нору"  — часть гигантской
космической транспортной системы, когда-то очень давно
построенной могущественной цивилизацией, обитавшей в нашей
части Галактики. Однако путешественники были людьми
образованными, учеными и отлично знали о грозивших им
неминуемой, смертью предостережениях теоретиков. И тем не менее
факт оставался фактом: путешественники преодолели тоннельный
«прокол» пространства и остались живыми и невредимыми. Как же
это могло произойти, какой тайной владела исчезнувшая
цивилизация? Поиском ответов на эти вопросы и занялись на
страницах романа герои Сагана…

Они знали не только о "черных дырах". Им было также известно,

что еще задолго до открытия этих объектов (открыли их "на кончике
пера" физики-теоретики), сразу же после того, как немецкий
математик Д. Гильберт и А. Эйнштейн вывели уравнения общей
теории относительности, австрийский физик Л. Фламм нашел для них
решение, описывающее два мира, соединенных «норой-каналом».



Позднее такие решения изучал сам Эйнштейн и особенно подробно
американский физик Дж. Уилер в связи с теорией элементарных
частиц и пенообразного микропространства. И все эти работы
завершились выводом, что, образовавшись естественным или
искусственным путем, соединяющий миры канал будет сначала
расширяться до некоторого максимального размера, а затем
сожмется, сколлапсирует в тонкую нить, причем — как в
рассмотренном выше случае вращающихся "черных дыр" — все это
произойдет чрезвычайно быстро, проскочить сквозь него не успеет
даже луч света.

В общем, для путешественников, которые пожелали бы
воспользоваться каналом, связывающим один мир с другим,

ситуация мало бы отличалась от падения в кратер "черной дыры" —

и то и другое непроницаемо для материальных тел.

Чтобы нейтрализовать убийственные выводы теории, герои
романа Сагана выдвинули гипотезу о том, что цивилизация
Космических Предтечей использовала для стабилизации созданного
ими транспортного канала какое-то неизвестное силовое поле,

которое, в отличие от гравитации, не притягивает, а, наоборот,
расталкивает тела,  — что-то вроде антигравитации. Такое поле
должно обладать отрицательной энергией, компенсирующей
энергию тяготения. Чтобы связать концы с концами, в
фантастических романах часто делаются самые невероятные
допущения. Ну а для того чтобы в остальном быть как можно ближе к
теории, Карл Саган послал рукопись своего романа знакомому
физику-теоретику Кипу Торну из Калифорнийского технологического
института с просьбой посмотреть, нет ли в рассуждениях его героев
еще каких-либо неточностей.

Торн много занимался гравитационными расчетами и решить
уравнения Гильберта — Эйнштейна для экзотического
антигравитирующего вещества ему не составляло труда (теперь это
решение опубликовано одним из американских журналов вместе с
рассуждениями героев Сагана как упражнение для студентов-

физиков). Результат вычислений получился именно таким, как и
предсказывали герои романа,  — изготовленный из
антигравитирующего вещества переходной канал был устойчив, а



действующие в нем силы по своей величине лишь незначительно
превосходили те привычные для нас силы тяготения, с которыми мы
имеем дело на Земле. Правда, для этого конструкция канала должна
удовлетворять определенным условиям, но это уже дело техники.

Важно, что физические законы не запрещают создания таких
конструкции, остальное — задача космических зодчих будущего,

если, конечно, в их распоряжении будет экзотический
антигравитирующий материал с отрицательной энергией, а иначе
прокалывающие пространство «норы-каналы» так и останутся на
страницах научно-фантастических произведений.

Сверхтрудная задача

А можно ли создать такое вещество, которое будет обладать
свойством антигравитации и иметь отрицательную энергию? Из
школьных учебников мы помним, что энергия — это запасенная
работа. Ее можно перевести в тепло, нагрев окружающие тела.

Отрицательная энергия связана с поглощением тепла. Если снова
перейти на язык научной фантастики и предположить, что в наших
руках граната из вещества с отрицательной энергией, то ее взрыв
резко понизит температуру в окружающем пространстве. Помнится,

есть даже рассказ о таком фантастическом оружии — "Иней на
пальмах" называется.

Энергия вещества слагается из энергии, связанной с массой
составляющих его частиц (вспомним известную формулу Эйнштейна:

энергия равна массе, помноженной на квадрат скорости света), и
энергии давления и натяжении, связанной с внутренними
взаимодействиями. В одних случаях скажем, в баллоне сжатого газа
— она положительна, в других — например, в ядре атома железа —

отрицательна; как известно, для расщепления ядра на части
необходимо совершить определенную работу. Однако во всех
обычных веществах — твердых, жидких, газообразных — энергия,

связанная с массой, больше энергии взаимодействий, и суммарная



энергия вещества всегда положительна. В экзотическом же веществе,

которое нужно для сооружения "кротовых нор", первое место
занимает отрицательная энергия внутренних натяжений.

Средневековые алхимики искали философский камень, цари в
русских народных сказках посылают своих слуг искать живую воду,

чудо-кольчугу, волшебный меч… Но это все детские забавы по
сравнению с задачей найти материал для "кротовых нор".

Еще совсем недавно физики были убеждены в том, что подобных
веществ просто не бывает. И это, по видимому, так, если оставаться в
рамках классической, неквантовой физики. Однако в области
квантовых явлений ситуация иная. Благодаря всплескам спонтанных
полей, рождению пар частиц и античастиц на очень короткое время
энергия может стать несколько большей или меньшей ее среднею,

классического значения, если последнее близко к нулю, полная
энергия может стать отрицательной. Даже в вакууме, который
обычно, как само собой разумеющееся, принимается за нулевой
уровень энергии, есть области с положительной и области с
отрицательной энер1иеи. Нуль получается лишь в среднем.

Конечно, все эти флуктуации происходят на уровне
микроскопических, ультра-малых масштабов, а для построения
"кротовых нор" нужны большие, скорее всего даже очень большие,

космические количества вещества с отрицательной энергией.

Однако в определенных условиях квантовое снижение энергии
может захватывать огромные области. Например, в вакууме между
двумя металлическими пластинками не могут рождаться кванты
электромагнитного поля, длина волн которых превышает
расстояние, разделяющее эти пластины. Образно говоря, для них там
просто нет места — между пластинами умещается лишь часть волны.

Значит, по сравнению с обычным состоянием вакуума, в пустом
пространстве между металлическими пластинами меньше квантов и,

следовательно, энергия вакуума там тоже занижена, то есть имеет
отрицательное значение и может скомпенсировать часть
гравитационной энергии.

Таким образом, в качестве строительного материала космические
зодчие могут использовать пустоту — вакуум! Скажем прямо: вывод
парадоксальный.



Расчеты Торна и его коллег показали, что если каждый из двух
концов «норы» окружить шарообразной металлической оболочкой,

то соответствующее снижение энергии вакуума внутри канала
вполне достаточно для того, чтобы удержать его от «схлопывания» и
сделать проходимым для путешественников.

Так была решена, казалось бы, совершенно безнадежная задача.

Опубликование в одном из ведущих научных журналов выводов
американских физиков поразило даже видавших виды теоретиков.

Не зря говорят, что современная наука фантастичнее любой научно-

фантастической книги.

Конечно, проблемы этим не исчерпаны. Нужно еще придумать
сам способ построения "кротовой норы". Может, для этого придется
воспользоваться гравитационным коллапсом массивного тела, так
как это имеет место при образовании канала "черной дыры",

прикрывая образующиеся в пространстве вмятины-воронки
металлическими заглушками, которые предохранят от полного
«схлопывания». А может быть, космические инженеры изобретут
какие-то новые подходы…

Путешествие в прошлое

Размышляя над свойствами "кротовых нор" и приключениями
героев романа Сагана, Торн и его коллеги придумали простую
конструкцию машины времени (если только слово «простая»

применимо к космическим сооружениям), позволяющую
путешествовать в любых направлениях во времени — в будущее, в
прошлое, куда угодно.

Поскольку лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать,

представим себе, что мы отправляемся в путешествие с помощью
одной из таких машин. Это поможет нам нагляднее понять принцип
ее действия.

Машина соединяет "кротовой норой" два космических вокзала —

Альфа и Бета, расположенных где-то между Землей и Марсом на



сравнительно близком расстоянии друг от друга. Скажем, на
расстоянии, которое можно за пару часов преодолеть на обычной
ракете, а если воспользоваться "кротовым тоннелем", то из Альфы в
Бету можно спокойно попасть за одну-две минуты. В космических
масштабах экономия времени не так уж велика, но не в ней дело.

Машина Торна предназначена для путешествий во времени, а не в
пространстве, и в этом ее отличие от открытой героями романа
Сагана транспортной системы Космических Предтечей.

Допустим далее, что так же, как на железных дорогах и
аэродромах, на космических станциях установлено единое мировое
время. Пусть, например, стенные часы и наши ручные хронометры,

когда мы прощаемся с друзьями и входим в люк "кротовой норы" на
станции Альфа, показывают ровно полночь — ноль часов. Такое же
время на настенных часах вокзала станции Бета. Выглянув на этой
станции из тоннеля, мы зафиксируем на наших хронометрах и на
вокзальных часах несколько минут первого. Однако открывать люк и
выходить из «норы» мы не будем — нас ждет еще одна важная
особенность машины Торна.

Наверное, каждый из нас не раз бывал в туристских походах.

Главное там — уметь смотреть по сторонам, чтобы в памяти остались
не тяжесть рюкзака и усталость в ногах, а пейзажи и
достопримечательности. Вот и мы, прежде чем двинуться дальше,

задержимся на несколько минут, чтобы внимательнее оглядеться. Мы
уже знаем, что входное и выходное отверстия "кротовой норы"

представляют собой воронкообразные искривления пространства. А
теория Эйнштейна говорит, что пространственные искривления
всегда сопровождаются возникновением гравитационного поля, то
есть им всегда сопутствует определенная энергия, а следовательно, и
масса (вспомним еще раз формулу, связывающую массу с энергией).

Другими словами, воронка "кротовой норы" на станции Бета — это
закрытый шарообразным металлическим люком сгусток силового
поля, который ведет себя подобно массивному телу. Его можно
привести в движение сначала ускорить, затем замедлить и вернуть
на место. Для этого можно использовать, например, силу тяготения
астероида с укрепленными на нем реактивными двигателями.



Воронка "кротовой норы" будет следовать за ним, как железная гайка
за магнитом.

Вспомним теперь, что движущиеся часы отстают от неподвижных.

Поэтому, когда мы, совершив путешествие в кабине разогнанного до
больших скоростей конца "кротовой норы", вернемся на исходное
место и выйдем на вокзале станции Бета, наши часы покажут
меньшее время, чем вокзальные.

Пусть скорость и время движения были таковы, что наши ручные
часы показывают ровно час, а вокзальные часы на станциях Альфа и
Бета — полдень. Это означает, что мы сдвинулись в будущее на целых
одиннадцать часов.

И вот тут мы подходим к самому главному: сдвиг в будущее
произошел лишь во внешнем пространстве, где от Альфы к Бете и
обратно летают обычные ракеты. Если же смотреть сквозь "кротовую
нору", то никакого сдвига нет, ведь наши ручные хронометры и
стенные часы на вокзале Альфа все время оставались неподвижными
относительно друг друга ("нора" передвигалась, но внутри нее
никакого движения не было) и должны поэтому показывать
одинаковое время. Иначе говоря, мы видим сразу два состояния
вокзала Альфа: в бинокль из люка тоннеля на станции Бета
наблюдаем за тем, что происходит там в полдень, а через тоннель
рассматриваем события, происходившие там в час ночи. Это как при
купании в реке. смотришь над водой — одна картина, чуть присел и
посмотрел ниже ее уровня совсем другая, искривленная.

"Кротовая нора" соединяет теперь разделенные одиннадцатью
часами прошлое и настоящее станции Альфа. С точки зрения
здравого смысла этому трудно поверить — одно и то же место, но
сразу в два различных момента времени! К тому, что можно видеть
два различных места в одно время, мы привыкли с детства. Ваза на
столе и книги в шкафу, интерьер комнаты с часами на стене и
видимая из ее окна часть улицы, где часы, укрепленные на фонарном
столбе, показывают точно то же самое время, для нас это
естественный порядок вещей. Но вот чтобы из одного окна была
видна улица, освещенная полуденным солнцем, с массой машин и
прохожих, а из другого — пустынная ночная улица! Это всякому
пребывающему в здравом уме человеку кажется просто



невозможным. Несмотря на железную логику формул теории
относительности, здравый смысл восстает против такого «абсурда»!

Впрочем, что такое "здравый смысл"? Ведь это всего лишь
закрепленная многократным повторением привычка. Современную
физику нельзя просто понимать, к ее выводам нужно еще и
привыкнуть. К примеру, далеко не сразу осознаешь, как это можно —

одним глазом видеть, что происходит на улице днем, а другим — что
творится на ней ночью. Для этого придется не раз, рисуя на бумаге
графики, совершать мысленное путешествие из Альфы в Бету и
обратно.

У читателя теперь есть две возможности: поверить логическим
рассуждениям, как говорится, на слово и, вопреки "здравому
смыслу", признать, что на любую вещь можно смотреть не только с
разных пространственных, но и с разных временных сторон, либо
постараться выработать у себя новый "здравый смысл", рассматривая
прилагаемые к статье рисунки и вычерчивая им подобные.

Туда и обратно

Чтобы лучше понять, как работает машина времени,

предположим, что билетный кассир со станции Альфа желает
исправить сделанную им несколько часов назад ошибку. Для этого
ему следует побыстрее перелететь ракетой на станцию Бета, а затем,

воспользовавшись тоннелем, вернуться на свой вокзал. При этом он
сдвинется в прошлое. Насколько — зависит от настройки машины
времени, от того, каковы были скорость и время петлеобразного
движения ее конца Бета.

Такое движение воронка Бета должна совершить всего лишь
однажды, и машина будет настроена. Далее ею можно пользоваться
сколько угодно раз и в каком угодно направлении — из настоящего и
будущего в прошлое и обратно. Нетрудно сообразить, что свое
единственное космическое путешествие воронка Бета может
совершить, управляемая автоматами, без всяких пассажиров, с



огромной скоростью и за короткое время. И тогда машина будет
соединять времена, разделенные тысячелетиями и еще большими
интервалами.

Вернемся, однако, к нашему кассиру-путешественнику. Если,

возвратившись на свой вокзал Альфа, он снова перелетит на станцию
Бета и еще раз перейдет на свой родной вокзал Альфа тоннелем, то
обнаружит себя сдвинувшимся еще на один интервал в прошлое. Ну
а если вместо этого он перейдет с вокзала Альфа на вокзал Бета
тоннелем и вернется домой на станцию Альфа пассажирской
ракетой, то возвратится в свое настоящее. Повторив такую петлю еще
раз, сдвинется в будущее, и так далее.

Сознание с трудом воспринимает эти выводы, но логические
рассуждения убеждают в их справедливости. Казалось бы,

гениальное изобретение! Но нет ли тут все же каких-либо
"подводных камней"?

Как быть с причинностью?

Благодаря машине времени будущее может вмешиваться в
прошлое, изменяя уже сложившийся ход событий. Используя такую
машину, мы каждый раз деформируем историю. При этом неизбежно
возникают парадоксальные ситуации. Кассир может убить сам себя в
прошлом, и тогда все последующие связанные с ним события станут
беспричинными: нельзя будет установить, что стало в его жизни
исходным — прошлое для будущего или будущее для прошлого.

Наступит хронологический хаос.

Можно сказать, что в мире, где действует хотя бы одна машина
времени, события могут развиваться вперед в прошлое и назад в
будущее. Вот уж поистине — где тут начало того конца, которым
кончается это начало!

И все же от машины Торна нельзя отделаться так легко, поскольку
для ее сооружения не нужно никаких дополнительных гипотез, все,

что требуется, это известные нам физические законы. Ни один из них



не запрещает ее построения, а значит, и разрушающего причинность
влияния будущего на прошлое. И вместе с тем интуиция
подсказывает нам, что здесь что-то не так. Но что? Ответа на этот
вопрос пока нет.

Может быть, дело тут в необходимости какого-то нового, более
глубокого понимания причинности? Подобные переоценки в науке
случались уже не раз. А может, мы просто не понимаем чего-то
весьма важного в существующих теориях и машина Торна — сигнал
об этом? До сих пор физики были уверены в том, что их теории не
нарушают причинности, а теперь мы видим: дело обстоит не так
просто. Не исключено, что современную физику придется дополнить
какими-то новыми принципами, которые как раз и запретят
нарушающие причинность временные петли. Пока это вопросы для
размышлений.

Как бы там ни было, придуманная Торном и его коллегами машина
времени — интересная логическая конструкция, своеобразный
мысленный эксперимент, помогающий нам лучше понять свойства
пространства и времени.



НА ЧТО СПОСОБЕН "ЛОВОНДАТР"? 

Итак, теоретики полагают, что построить машину времени в
принципе можно. Какой же способ изменения времени выбрать для
постройки? Именно таким вопросом задался один из исследователей
непознанного — научный сотрудник МАИ Вадим Чернобров. И вот
какой вариант ответа он нашел…

—  Ни химические реакции, ни вращение маховиков, ни
гравитационные вихри не сулят больших перспектив, ибо во всех
этих процессах воздействие на время было весьма ограниченным, —

рассуждал он.  — Более того, невозможность быстрого управления
данными процессами ставит под вопрос их использование в
перспективных транспортных средствах…

По рабочей теории, предложенной им, время, как физическое
явление, объясняется в определенных условиях проявлением всем
знакомых электромагнитных сил.

Первая модель такой машины «Ловондатр» заработала 8 апреля
1988 года, тогда же были получены первые, более чем скромные,

результаты. В создании установки большую и бескорыстную помощь
оказали специалисты Московского авиационного института имени
Орджоникидзе, завода имени Хруничева, НПО «Салют» и "Энергия".

Свое несколько странное имя установка получила благодаря
следующей истории. При полуподпольном производстве
конструкция, напоминающая круглую клетку с дверцей, получила
официальное прикрытие в виде "экспериментальной
электромагнитной ловушки для диких ондатр". Надо ли говорить, что
такая маленькая хитрость позволила обеспечить живое участие в
производстве «ловушки» даже начальства ракетного завода
(состоявшего, кстати, из закоренелых охотников)?..

Всего за 5 лет было сделано 4 экспериментальных установки
разной степени сложности. Аппараты чечевицеобразной формы, с
виду напоминающие НЛО, включали в себя замкнутую



пространственную конструкцию с особыми электромагнитными
свойствами, блок управления, блок питания и измерительную
аппаратуру. Нужную конфигурацию электромагнитных полей
создавала электромагнитная рабочая поверхность (ЭРП)  —

вложенные друг в друга по принципу матрешки слои плоских
электромагнитов, скрученных в виде эллипсоидов. Внешний слой
крепился на силовую оболочку либо сам одновременно являлся
такой оболочкой. Режим работы, задаваемый блоком управления,

мог быть самым разнообразным; для каждой модели можно было
подобрать целые области благоприятных соотношений частот,
напряженности и режима переключения, среди которых, конечно же,

были и оптимальные.

Максимальное значение измененного времени устанавливалось
внутри самой маленькой «матрешки». Во время экспериментов, как и
ожидалось, наблюдалось изменение времени и вне установки,

только подобное изменение с обратным знаком было на порядок
ниже внутреннего (вполне в соответствии с геометрическими
законами — обратно пропорционально кубу расстояния).

Измерения проводились с помощью разнесенной пары
кварцевых генераторов, а также путем сравнения с эталонными
часами) сигналами точного времени показаний дублированных
электронных и механических часов, помещенных в отсек полезной
нагрузки. На первой модели разница в показаниях составляла до
полусекунды в час, на последующих модификациях она была
доведена до 40 секунд за час.

Объем отсека полезной нагрузки, находящегося в центре
симметрии, во всех хрономашинах не превышал объема футбольного
мяча. Именно поэтому от услуг традиционных первопроходцев
новых видов транспорта — подопытных собак пришлось отказаться.

«Честь» быть первопроходцами времени досталась более
миниатюрным мышам и насекомым. Первые опыты с перемещением
в прошлое закончились плачевно для подопытных (разницы в 2

секунды, увы, не пережил почти никто); у тех, кто имел
неосторожность находиться рядом с опытной установкой, появились
болезненные симптомы. Лишь после доработки схемы «испытатели»,

животные, перенесли процедуру перемещения…



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

Вызванная бригада передачи "Добрый вечер, Москва" сумела заснять
«трехзвездник» на видеопленку. Позже, несмотря на скрупулезное
повторение предыдущего эксперимента, таинственный пришелец так
и не появлялся. Возникло предположение, что данный НЛО
реагирует только на впервые проведенный эксперимент.

Когда 30 апреля 1991 года заработала новая модификация
машины времени, то с самого начала ее режим работы был
промодулирован таким образом, чтобы передать закодированное
послание к тем, кто сможет получить его. В конце переданного текста
стояла просьба через 5 минут подтвердить факт получения передачи.

Секунда в секунду в зените появился наш старый знакомый!..

Пока неясно, используют ли таинственные пришельцы свои
машины времени для связи. Но уже сейчас эксперименты
подтвердили возможность использования таких аппаратов с
разомкнутой схемой для создания подъемной силы в НЛО-подобных
аппаратах: 400-граммовая модель показала тягу 10 граммов.

В реальных летательных аппаратах будущего достаточно будет
соорудить всего одну многослойную оболочку ЭРП, а затем в полете
лишь переключать ее для работы в режиме машины времени либо в
режиме полевого двигателя или создания тяги. Можно и совместить
оба режима работы, доведя частоту таких переключений до
нескольких сотен в секунду. Изготавливать оболочку придется с
помощью молекулярных (атомных) технологий на основе новых
композитных материалов, со слоями электромагнитов из
перспективного нитевидного сверхпроводящего полимера Литтла
(рабочая температура ожидается до 2400 К!) либо из другого
горячего сверхпроводника.

На очереди — лабораторные проверки рассказов очевидцев о
том, что корабли пришельцев могут черпать энергию из
пространства и с высоковольтных проводов с помощью лучей,

создавать защитные коконы, телепортироваться и т.  д. Пока
фантастика.





БАРАНЫ, БАНАНЫ, «ЗАЦИКЛЕННЫЙ»

КЛЕН И РЕЦЕПТ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ 

Вечная жизнь сама по себе никого не интересует. В самом деле,

вспомните хотя бы античный миф. Богиня попросила Зевса, чтобы

ее возлюбленный жил всегда. Зевс поинтересовался, не пожалеет ли

она о своем решении — ведь вечной любви не бывает? И, получив

горячие заверения, что это вовсе не так, ухмыльнулся в бороду, но

пожелание исполнил. Однако кому нужен оказался дряхлый старец,

вечно нудящий о своих болячках?

Стало быть, вдобавок к вечной жизни нам нужна еще и вечная

молодость (или по крайней мере зрелость). Но можно ли остановить

развитие организма на какой-то, заранее выбранной стадии? Можно

ли притормозить, а то и закольцевать время?.. Вот что думают по

этому поводу современные исследователи.

Как долететь до звезд?

Технические возможности такого рейса московский биохимик Н.

Н. Исаев оставляет для обсуждения инженерам. Сам он размышляет
о возможностях человеческих.

Конечно, можно отправиться в звездный путь в своеобразном
Ноевом ковчеге — небольшой колонией в несколько семей. К цели, к
иным планетам, в конце концов прилетят правнуки стартовавших. Но
простой этот выход не имеет смысла для тех, кто начинает
путешествие. Их стремление к общению с существами из других
миров останется неудовлетворенным. А их правнуки, узники



«ковчега», никогда не видевшие Земли, будут, скорее всего, людьми с
другой психологией. Нужна ли будет, интересна ли встреча с иными
мирами, на которую обрекли их прадеды?

Нет, куда интереснее долететь до звезд самому, сохранив и
интерес к предстоящей встрече с "братьями по разуму", и память об
оставленной ради этого Земле. Да еще хорошо бы иметь
возможность вернуться домой, самому рассказать землянам о
путешествии, посмотреть, как изменилась за это время сама родная
планета. Для этого надо научиться жить долго — если не бесконечно,

то очень долго!

С этой мечтой Исаев стал студентом биолого-химического
факультета Московского педагогического института — ныне
университета, окончил, работал в нескольких медицинских НИИ,

изучал труды по геронтологии — науке о старении и возможностях
продления жизни. И пришел к выводу, который может показаться
запальчиво категоричным — наука идет по ложному пути. Возраст
смерти предопределен природой — это приблизительно 120 лет. К
этому времени оказывается исчерпанной генетическая программа
жизни. Изменить ее методами, которые до сих пор предлагали
геронтологи, нельзя.

Как быть? Как "остановить мгновение"? Поставить в возрасте 20,

30, 50 лет какой-то тормоз на пути развертывания генетической
программы? Нет, такая остановка равносильна смерти. Если
остановить вращающуюся на проигрывателе грампластинку, песня
прервется.

Образ этой грампластинки подсказал Николаю Исаеву путь к
решению задачи. Случается, если нарушена целостность звуковой
дорожки, игла звукоснимателя возвращается на предыдущий оборот
спирали, пластинка «зацикливается», музыкальная фраза
повторяется снова и снова…

Свой метод продления жизни организма — будь то растение,

животное или человек — Исаев так и назвал: зацикливание.

Вечнозеленые клены



У Константина Паустовского есть рассказ об осени, который
называется «Подарок». Сюжет его несложен, главное в нем —

настроение. Два писателя, работавшие в деревне, грустили об
уходящем лете.

И тогда деревенский мальчишка принес им в подарок маленькую
березку из леса.

—  Посадите ее в деревянную кадку и поставьте в теплой
комнате, — посоветовал мальчишка — Она всю зиму будет зеленая.

Поначалу жившее в тепле деревце в самом деле зеленело, как
летом. Но когда на дворе ударил первый заморозок и вольные
подружки комнатной пленницы за одну ночь пожелтели до самых
верхушек, золотыми стали и ее листья, она начала ронять их на
дощатый пол.

"Знакомый лесничий усмехнулся,  — говорится в рассказе,  —

когда мы рассказали о своей попытке спасти зеленую листву на
березе.

— Это закон, — сказал он. — Закон природы. Если бы деревья не
сбрасывали на зиму листья, они бы погибали от многих вещей — от
тяжести снега, который нарастал бы на листьях и ломал самые
толстые ветки, и от того, что к осени в листве накапливалось бы
много вредных для дерева солей, и, наконец, от того, что листья
продолжали бы и среди зимы испарять влагу, а мерзлая земля не
дала бы ее корням дерева, и дерево неизбежно погибло бы от
зимней засухи, от жажды".

Исаев тоже читал этот рассказ. И все-таки решил рискнуть. И ему
удалось совершить маленькое чудо — клены в кадках остались
зелеными до глубокой зимы.

—  Сигнал о том, что кончился летний этап жизни и надо
готовиться к зиме, сбрасывать листья, подается растению из
верхушечной почки, — пояснил он. — Можно просто отщипнуть ее.

Но вскоре либо она сама отрастает вновь, либо роль ее берет на себя
одна из пазушных почек — тех, что дремлют у основании листьев.

Раствор, залитый в трубочку, конец которой помещается под кору
дерева, препятствует этому процессу. Тем самым нарушается
природный ход событий, последовательное развертывание



возрастной программы. Растение возвращается в летнюю фазу жизни
и соответственно остается юным.

И «зацикленные» куры

Но можно ли таким образом «зациклить» возраст человека? У
растений все не по-нашему. Сколько лет свежей ветке столетнего
дуба? Вовсе не сто — она всего два или три года назад «родилась» из
почки. Однако же когда состарится дерево, исчерпает отмеренный
ему природой срок жизни, вместе с ним умрут все его ветви.

С другой стороны, срезанная с дерева — скажем, тополя или ивы
— ветка достаточно легко укореняется. И здесь счет лет начнется
сначала — именно по возрасту ветки, а не материнского дерева. Так
насколько применим метод «зацикливания» растений к животному?

— Здесь нет принципиальной разницы, — полагает Исаев. — Есть
генетическая программа развития. По мере ее осуществления — от
рождения до смерти — включаются в работу те или иные гены,

изменяющие в соответствии с возрастом биохимический статус
организма. Для нашей цели принципиально важно, что те вещества,

которые образуются в более раннем возрасте, оказываются сильнее
образовавшихся позже. Мы создаем избыток первых, и это
нейтрализует действие вторых, предотвращая включение
последующих ступеней. Это и есть «зацикливание» организма в
промежутке между «первым» и «вторым» возрастами. Программа
развития теперь не считывается последовательно, а многократно
повторяется один и тот же ее этап. Это можно продолжать
бесконечно долго…

Свои рассуждения исследователь подтвердил опытами. У Исаева,

например, есть авторское свидетельство на способ выращивания
цикламенов — цветы, не увядая, держатся на растениях все лето. За
цветами последовали белые лабораторные крысы, развитие и рост
которых также удалось «зациклить». Интересные результаты
получились в экспериментах с курами. После «зацикливания» они



переставали нести яйца. Но одновременно у больных птиц
останавливалось губительное развитие такого, например, недуга, как
сальмонеллез. А когда им перестали давать «зацикливающие»

препараты, куриная жизнь продолжалась в обычном, нормальном
русле. Они старели с той же скоростью, как если бы не подвергались
эксперименту. Но время «зацикленной» жизни не входило в их
биологический возраст, по всем физиологическим параметрам они
именно на этот срок оказывались моложе своих нормальных
сверстников. Отмечена была и такая любопытная деталь: масса яиц,

которые они несли потом, была несколько большей, чем до
"зацикливания".

Хозяйственные перспективы

Уже эти эксперименты открывают заманчивые горизонты.

Скажем, уборка урожая — всегда страда, от слова «страдать».

Загляните в словарь В. И. Даля: "страда — тяжелая, ломовая работа,

натужные труды и всякого рода лишенья; летние работы
земледельца". Хлеба нужно скосить и обмолотить в сжатые сроки. Из
перезрелого колоса на корню осыпается зерно. По этой причине
ежегодно теряются миллионы тонн урожая. Между тем, «зацикливая»

часть полей, задерживая развитие зерновых на предуборочной
стадии, можно растянуть сроки жатвы и избежать потерь.

Другой пример, который называет Н. Н. Исаев, относится к
животноводству. Он, в частности, предлагает провести эксперимент
на кроликах. Они линяют через каждые сорок дней. Лучшее качество
меховой шкурки достигается на десятый день после линьки, до и
позже оно значительно хуже. «Зацикливание» зверьков помогло бы
растянуть этот десятый день, например, на неделю. Это существенно
облегчит заботы заготовителей мехового сырья, а вместе с тем
повысит его качество.



…И «зациклился» сам

В общем, как видите, уже есть принципиальные возможности для
«зацикливания» и жизни человека. Но Исаев не торопится
переходить к подобным экспериментам. Во-первых, никто не знает,
каковы могут быть побочные последствия «зацикливания».

Статистики на этот счет пока накоплено маловато даже на растениях
и животных. Во-вторых, «пробить» разрешение для того, чтобы
набрать группу добровольцев, чтобы провести подобные
эксперименты, весьма непросто. В-третьих, наконец, на все это
нужны средства, лабораторная база…

Все это пока отсутствует. Поэтому единственным подопытным, на
ком мог поставить эксперимент Н. Н. Исаев, оказался он сам. Он стал
пить тот же водный раствор, который вводился подопытным
растениям и животным. По его словам, в настоящее время у него
замедлился процесс старения.

— От 40 лет я выхожу на 41,5 и опять возвращаюсь на 40. У меня
нет последовательной реализации процесса старения. Он зациклен,

если выразиться более образно, то это как заикание на пластинке.

Чем отличается зацикленный человек от нормального, я по себе могу
сказать. Так, ни одна из «атак» гриппа за три года не развилась в
заболевание. Теперь дальше. Вот мужчины бреются каждый день. В
течение 20 лет я проделывал то же самое, а тут как-то смотрю на
следующий день, а брить-то нечего… Чтобы с ума не сойти, что я
делаю? Беру и брею абсолютно гладкое лицо. Процесс роста волос в
два раза замедлился. С волосами на голове то же самое, раньше
четыре раза в год стригся, теперь два раза. Или взять раны. Казалось
бы, плохо, если порез заживает в два раза медленнее, но хирургов из
Первого медицинского заинтересовало это, может быть, у нас будет
совместная работа. Заживает-то медленнее, но никогда не бываег
нагноений, то есть защита идет изнутри. Вот пока такие результаты.

В будущем, как полагает исследователь, подобным образом могут
быть «зациклены» больные люди на любой стадии заболевания —



даже таких страшных, как рак или СПИД. И они смогут дождаться,

таким образом, того времени, когда эти болезни станут излечимыми.

Эликсир долголетия

Пока Исаев ищет спонсоров и средства для проведения
последующих экспериментов, выясняется, что не он один у нас в
стране такой умный.

Еще лет тридцать тому назад в кабинете начальника лаборатории
одного из закрытых НИИ В. Г. Сараева можно было наблюдать такую
картину. В дверь просовывалась голова сотрудника и просяще
затягивала:

— Шеф, сегодня вечером решительное свидание, не ударить бы

лицом в грязь… В общем, как насчет уколоться, а?..

—  Так ведь не проверено же еще ничего на людях, только на

баранах…

— Да что я, хуже барана! Сами небось колетесь!

— Я для науки!

— Ну так и я для науки… заодно…

Виктор Георгиевич вздыхал, шел к сейфу, доставал ампулу и….

В общем-то они ничего богопротивного не делали, и в шприцах
были вовсе не наркотики. Просто в отдельно взятой лаборатории
отдельно взятой страны втихаря происходил таинственный
эксперимент по омолаживанию.

Впрочем, лучше, наверное, обо всем по порядку.

Ударим метаболитом по старости!

Началось все, как ни странно, с нашего гиблого сельского
хозяйства. Советские буренки плохо доились, свинки



немногочисленно поросились (хряки не до конца понимали
продовольственную программу). Тогда, во времена развитого
социализма, молодому ученому с компанией было поручено
изменить в лучшую сторону жизнь колхозного скота.

—  Давно известно,  — объясняет он,  — что, если из организма
что-то вычитают, он очень быстро недостачу компенсирует.
Например, когда у человека отнимают одну почку, вторая
увеличивается и работает за двоих. Или самый простой пример:

худела дама, худела, а бросила диету — и приобрела прежний вес, и
даже еще поправилась. Так за счет чего, по-вашему, организм сам
себя восстанавливает?

Сараев нашел ответ: за счет постоянного синтеза белка. Только в
молодом организме этот синтез идет активно, а к старости
ослабевает. Вот тогда-то у милых дам становится дряблой кожа, у
мужчин ослабевают мышцы и… некоторые другие не менее важные
части тела. И все это безобразие начинается уже к 40–45 годам.

Как заставить и в преклонные годы уставший организм выполнять
свои обязанности? В течение нескольких лет Виктор Георгиевич
проводил эксперименты и доказал то, о чем мы вроде бы
догадывались: белок в любом организме образуется в итоге
энергетического распада тканей, а этот самый распад происходит не
только по причине молодости, но и при недостатке питания или при
больших физических нагрузках. Словом, будете меньше есть и
больше двигаться — проживете дольше.

Вот тут-то и начинается собственно открытие. Сараев нашел
способ молодеть, не изнуряя себя диетой и физкультурой. Ему
удалось выделить из организма молодых животных — крыс, мышей и
птиц — элемент, названный ФАМ (физиологически активные
метаболиты), который, синтезируя белок, омолаживает ткани, не
давая им стареть. Если попросту этот введенный под кожу препарат
расщепляет белок так, как он распадался бы, если бы вы с утра до
вечера бегали, прыгали и сидели на суперполезной диете. Впрочем,

сначала речь шла совсем не о людях…



Суперкрысы и прочие

— Для экспериментов фермы и птичники в застойные времена
поставляли мне самый бросовый материал,  — вспоминает
исследователь,  — полысевших баранов на трясущихся ногах,

видавших виды петухов, а старых, неразворотливых и подслеповатых
крыс я, бывало, отлавливал сам…

Для начала у подопытных, которым вводили эликсир, затянулись
язвы и раны, восстановилась шерсть. Суперкрысы Сараева плавали в
полтора раза дольше обычных, дольше терпели жару и холод и —

главное — жили на треть дольше рядовых грызунов. После приема
препарата крысы пенсионного возраста стали толстеть и расти. А
потом начали размножаться и давать многочисленное потомство.

Примеру крыс последовали и бараны. Если учесть, что средний
упрямый парнокопытный живет лет девять, то у Сараева эти скоты
так подновились, что в 14 лет давали полноценный приплод.

За несколько лет лаборатория Сараева превратилась в настоящий
скотный двор. Самых успешно молодеющих своих подопечных
Виктор Георгиевич знал "в лицо", а иногда с успехом использовал
«старичков» на шашлыки ("А мясо-то у него было, как у недельного
барашка!").

В те далекие времена препарат успели-таки внедрить в
промышленных масштабах в нескольких хозяйствах Московской
области. Результаты превзошли все ожидания — подтверждения
специалистов до сих пор хранятся у изобретателя в папках. Но!

Во всяком деле — и особенно в деле омоложения — надо знать
меру. А один председатель подмосковного колхоза так уверовал в
чудодейственную силу нового препарата, что даже… совсем
перестал кормить своих коров. Может, он сильно науке
передоверился, может, сена вдоволь не заготовил, может, что понял
слишком буквально, но без еды молодеть коровы отказались и
подохли, не вкусив обновления.

К чему мы про это рассказали? А к тому, что проблему старения,

конечно, одним эликсиром не решишь. Тут надо вдумчиво изучать,



без скоропалительности. Но и не так, как у этой лаборатории в
дальнейшем повернулось.

От Госпремии до забвения

Опыт Сараева и нескольких работавших на него лабораторий АН
СССР, несмотря на отдельные трагические недоработки, решили
обобщить и повсеместно внедрить. А сам Сараев за этот самый ФАМ
получил Государственную премию, два ордена Трудового Красного
Знамени. И задумался: а мы-то чем хуже баранов?

Согласитесь, редко кто из ученых не испытает на себе действие
собственного изобретения, если, конечно, это не бикфордов шнур.

Так и Виктор Георгиевич не раз и не два делал себе инъекции. Тут и
сотрудники потянулись: один женится на молоденькой, другая хочет
выглядеть моложе своих лет…

Короче, стали ученые втихаря себе тот эликсир вкалывать.

"Бывало, сильно замерзнешь или перегреешься, думаешь, сейчас
слягу,  — вспоминает Сараев.  — Тут же сделал инъекцию — и
ощущаешь себя молодцом, как будто в живой воде искупался".

В своих экспериментах они дошли до того, что стали клубнику
чудо-раствором поливать. И такая ягода поперла, что хоть каждую —

в Книгу Гиннесса. Жаль только, что препарата на все хозяйственные
нужды не хватило: дорогой он все-таки.

Проверив силу препарата на животных и на себе с коллегами.

Сараев, естественно, предположил, что он вполне годен для
применения в медицине — не только на ферме.

Но тут случилась перестройка. И выяснилось, что никому уже не
нужно повышать плодовитость отечественного скота — все равно
мясо за границей покупаем…

За последние годы лабораторию Сараева закрывали шесть раз из-

за нехватки средств. "И ведь что обидно — осталось совсем
немного,  — жалуется он.  — Все сертификаты и результаты



экспериментов у меня есть. Теперь нужно только несколько
экспериментов по проверке действия ФАМа на людях!"

Какие будут оргвыводы?

Итак, сегодня налицо имеются по крайней мере два метода
омоложения организма и продления его жизни.

Ну хорошо, известно, что Н. Н. Исаев вот уже лет десять топчется
на месте, разводя таинственность вокруг своих методов и ссылаясь
на отсутствие средств. И многим "вода, на которую записана
информация", используемая Исаевым в опытах, напоминает о с
треском провалившийся экспериментах француза Ж. Бенвениста. Он
тоже кодированной водичкой баловался…

Но ведь с опытами В. Г. Сараева все обстоит несколько по-иному.

Человек вот уже три десятка лет ведет целенаправленную научную
работу. Ее результаты признаны не только официальными кругами
нашей страны, но и во всем мире. И там ведутся аналогичные
исследования.

Например, американцы недавно получили из молока
трансгенных коз лекарственный препарат антитромбин, который
является лучшим на сегодня средством против инфаркта. А вскоре,

говорят, собираются выбросить на рынок чудодейственные бананы,

которые детей избавят от болезненных прививок, а стариков — от
болезни Альцгеймера и старческого маразма.

Неужто членам нашего правительства все это не интересно? Или
они газет и книг не читает?

Зато вот за «бугром» российскую прессу читают весьма
внимательно. Похоже, всерьез обновляться и молодеть
вознамерились англичане. Они не только подготовили к публикации
четыре книги Сараева, но и предлагают ему всяческую поддержку.

Пока он держится на чистом патриотизме. Но ведь ученому уже за
70 лет и, хотя он выглядит моложе своего возраста, ему давно
надоело ждать и выпрашивать милостыню у власть предержащих.



Махнет рукой и уедет. А мы так и останемся — старые и никому не
нужные…



«РЕЗИНОВОЕ» ВРЕМЯ 

Письмо читателя

"Мне 72 года,  — написал в редакцию журнала "Вокруг света"

Николай Николаевич Чежин из Челябинска. — В молодости я работал
в Архангельске, на Глинниках, на кирпичном заводе. Кирпичи
обжигали в гофманских печах, которые требовали страшно много
дров. На дрова шли бревна, отбракованные на запанях. Выкатывали
их из воды на берег и складывали в штабеля высотой с пятиэтажный
дом. Год или два такие штабеля стояли и сохли, а потом их разбирали
на дрова.

Разбирали же их так. У каждого бревна есть комелек и вершинка.

Комель, понятно, толще вершины. Поэтому когда катишь бревно по
покатам, комель забегает вперед и бревно стремится скатиться на
сторону. Чтобы все бревна катились куда надо, на штабеле стоит 4–5

человек и время от времени палкой забрасывают отстающую
вершинку вперед.

Но это еще не все. Поскольку штабеля очень высокие, разбирают
их ступеньками. С одной ступеньки бревна сбрасывают на
последующую, и так до самой земли. И вот однажды у меня на
«ступеньке» лежало всего одно бревно (чтобы им задержать летящее
сверху очередное). Случилось так, что сверху сбросили очень
толстую лесину — в два человеческих обхвата. Я понял, что тонкое
бревнышко такую громадину не удержит. Оно сметет и его, и меня
вместе с ним. Прыгать в сторону я не мог, ибо стоял очень высоко на
штабеле и наверняка бы расшибся о бревна, лежащие на земле.

Ждать, пока бревно подкатится ко мне, и подпрыгнуть, чтобы оно



прокатилось подо мной? А если я не рассчитаю мгновения? Да и как
перепрыгнуть столь толстенное бревно?..

А оно-то уже в воздухе. Летит на меня. Надо срочно что-то
предпринимать для собственного спасения. И я придумал. Покатами
служили такие же бревна, и довольно толстые. И вот я упал,

прижался к покату, и в тот же миг упавшее бревно прокатилось,

просвистело надо мной. Правда, я допустил ошибку. Когда падал, не
учел, что в таких случаях ноги сами собой взметываются вверх. И
прокатившимся бревном меня ударило-таки по пяткам. Было так
больно, что домой меня отнесли на руках.

Но это уже мелочи… Интересно другое. Я прокрутил в голове все
возможные варианты спасения в те мгновения, когда бревно летело
вниз. На это требовалось не более 1–2 секунд. А мне казалось, что
оно падает медленно — так много я успел за это время передумать.

Люди же, видевшие все со стороны, говорили, что упал я мгновенно,

как только сверху сорвалось бревно. Так что же, время для меня
затормозилось, а для посторонних наблюдателей шло в обычном
темпе? Ничего подобного. Время и для меня было нормальное.

Просто мозг мой в секунду опасности сработал быстрее компьютера.

А вы как думаете?"

Воспоминания фронтовиков

Начнем расследование данного феномена с утверждения, что
случаев, подобных тому, что описал Чежин, не так уж мало…

Например, во время Великой Отечественной войны многие ее
участники видели смерть "на расстоянии вытянутой руки". Жаль, что
рассказать о своих ощущениях смогли впоследствии далеко не все…

Но вот хотя бы некоторые свидетельства.

Летчик-штурмовик Сергей Иванович Колыбин, вылетая на
одноместном Ил-2 в июле 1941 года, конечно, догадывался, что
опасное задание может стать для него последним. Но никакого
воображения не хватило бы, чтобы предсказать дальнейшую судьбу



пилота: всего через час он стал первым и единственным летчиком,

выжившим после наземного тарана. Все его бомбы пройдут мимо
цели, но тем не менее вражеская переправа будет уничтожена
направленным в нее самолетом. После взрыва летчик трое суток
провалялся, никем не замеченный… Далее его ждали несколько лет
заключения сначала в гитлеровских, а затем и в сталинских лагерях…

Но летчик все же выжил и смог рассказать подробности того
уникального случая. Во время атаки на мост штурмовик был подбит, и
фашистские солдаты уже бежали к месту его предполагаемой
посадки. Тогда Колыбин круто развернул Ил-2 (а вместе с ним — всю
свою дальнейшую судьбу) и врезался в мост. Самолет перед взрывом
задел за конструкцию моста крылом и перевернулся, Колыбин
вылетел из кабины… и время в его восприятии остановилось: он в
деталях рассмотрел и запомнил выражения лиц разбегавшихся
гитлеровцев, видел, как некоторые из них пытались выбраться из
танковых люков…

Еще один фронтовик Федор Никитович Филатов, родом из
Балашова, за мгновение взрыва пережил несколько томительных
минут, словно завороженный наблюдая, как по стальному корпусу
снаряда бегут огненные трещины, металл трескается и медленно,

"как во сне", разлетаются осколки. Причем данное им описание в
точности соответствует скоростной видеосъемке, которой в годы
войны и в помине не было…

Не менее удивительны рассказы солдат, заглянувших смерти в
глаза уже в наше время: "…Черный ствол ручного пулемета,

стреляющий в меня с пяти метров, мне показался очень большим,

даже огромным; время остановилось, наступила полная тишина, я
просто успел не спеша отойти в сторону, и пули прошли левее"

(сержант В. Ч., 1984 год); "…Душман выстрелил мне в голову, самого
выстрела не слышал, но ясно видел, как медленно росло облако
порохового газа возле его ружья и как разрывная пуля высекла
осколки из камня" (рядовой А. К., 1986 год).

Эти солдаты спасались от пуль как бы по волшебству, но, видимо,

правилам поведения в экстремальных условиях можно и обучать. Во
всяком случае, именно так и поступают последователи некоторых
восточных единоборств.



Случаев таких много

Хватает подобных свидетельств и в мирных условиях. Так,

инженер и писатель Ю. В. Росциус тщательно расследовал
происшедший в 1977 году случай, когда падающий двигатель
комбайна едва не раздавил человека. Расчеты подтвердили:

счастливчик никак не мог увернуться от несущегося на него агрегата
весом в тонну, спасти его могло только чудо или несколько лишних
секунд (что, собственно, одно и то же)!

Десантник А. Конаков, падая в 1992 году с высоты 35 метров без
парашюта, утверждает, что сгруппироваться и правильно
приземлиться он сумел только благодаря неестественно растянутому
времени…

Другой парашютист так описывал один из своих прыжков: "До
линии высоковольтных передач оставался всего метр, и отвернуть от
нее, казалось, было невозможно. Но внезапно мой спуск
прекратился, я повис в воздухе, едва не касаясь ногами
смертоносных проводов. Странно! Посмотрел наверх — нет, купол
парашюта ни за что не зацепился, все, что его держит, — это воздух!

Краем глаза заметил бегущих по полю людей, они тоже застыли на
одном месте и как бы повисли в воздухе! Тут я вспомнил все, чему
меня учили, с силой натянул стропы, и… парашют повело в сторону
от проводов! Приземления не помню, люди, которые подбежали,

потом говорили, что я несколько минут просидел с открытыми
глазами, ни на какие вопросы не отвечал…"

Американский исследователь Раймонд Моуди в своей
знаменитой книге "Жизнь после жизни" приводит немало
свидетельств очевидцев, для которых время перед лицом
смертельной опасности растягивалось. Оказывается, что
проносящиеся в такие моменты перед человеком воспоминания о
своих близких не являются литературной выдумкой: "Я услышал
ужасный скрежет — это лопнул правый баллон… Я понял, что



происходит, и страшно перепугался. И вот за то время, пока грузовик
несся юзом на мост, я передумал обо всем, что было в моей жизни. Я
просто видел какие-то картины… Потом все прекратилось, и я стоял
рядом и смотрел на грузовик… Он был совершенно разбит, но я не
получил никаких ранений, я выпрыгнул из кабины через раму
ветрового стекла… Могу вспомнить все виденное, но это заняло бы
не менее пятнадцати минут. Но тогда это произошло мгновенно,

менее чем за одну секунду".

Александр Никодимович Басов также едва не попал в
автомобильную катастрофу вблизи Москвы в 1975 году: "Скорость —

около 80 километров в час. Объезжаем возвышенность, и вдруг
прямо перед нами, посреди дороги резко затормозил «Москвич»… И
вот я спокойно сижу и наблюдаю, что происходит. Очень плавно, как
в замедленном кино, капот машины стал поворачивать… Все
происходит страшно медленно. Но поворачиваю голову к водителю и
удивляюсь — руки его быстро, стремительно вращают баранку! Меня
поразил этот контраст. Капот машины уже поворачивает в другую
сторону. Вот сейчас ударим «Москвич» — мысль течет в нормальном
времени. Но наша машина проплывает в нескольких сантиметрах от
легковушки и замирает, став поперек дороги. Сколько мы с
водителем стояли неподвижно, я не знаю. То, что я описал, заняло 45–

60 секунд. На самом деле это были считанные мгновения"…

Продолжает повествование Виталий Ч.: "В 1970 году мы с дедом
возвращались домой. Он уже перешел дорогу, а меня что-то
задержало, и дед Степан сделал мне рукой знак остановиться… Я уже
почти добежал до него, как вдруг заметил, что с ноги сорвалась и
осталась лежать на дороге в двух метрах от несущегося автомобиля
моя босоножка. Все произошло чисто автоматически — я просто
развернулся, добежал до середины дороги, поднял ее и вернулся,

при этом понимая, какую непростительную, смертельно опасную
глупость совершаю. На бегу краем глаза я заметил, что легковой
автомобиль остановился, но едва я отбежал чуть в сторону, он, по-

прежнему на большой скорости, просвистел мимо. Выходит, все
произошло очень быстро, настолько быстро, что дед не заметил, как
я возвращался.



Что могут профессионалы

Чаще других, похоже, попадают в подобные ситуации летчики.

Скажем, в 1976 юду экипаж летчика-испытателя Марины
Лаврентьевны Попович во время полета на АН-12 попал в крайне
опасную ситуацию: внутри грузового отсека разорвался топливный
бак, на пол разлилось около тонны керосина. Самолет превратился в
летающую бомбу, готовую взорваться от любой искры. Вдобавок он
попал в мощный грозовой фронт; яркие молнии окружили
беззащитный самолет со всех сторон. В этот момент все 12 человек
экипажа почувствовали, что время на борту замерло…

У летчика-испытателя Марка Галлая при испытании истребителя
Ла-5 пожар в воздухе все же произошел. Впоследствии он так описал
это событие:

"Откуда-то из-под капота выбило длинный язык пламени… Снизу
в кабину пополз едкий сизый дым… Дрогнул, сдвинулся с места и
пошел по какому-то странному двойному счету масштаб времени.

Каждая секунда обрела способность неограниченно — сколько
потребуется — расширяться: так много дел успевает сделать человек
в подобных положениях. Кажется, ход времени почти остановился!"

У многих еще не стерлась из памяти показанная по телевидению
короткая, в 3–4 секунды, видеозапись, на которой у летящего вблизи
зрительских трибун МиГ-29 вдруг отказывает двигатель, самолет
клюет носом, уходит в сторону от людей и взрывается на земле. Но
мало кто знает, что запись "черного ящика" впоследствии показала,

что пилот Квочур за секунду до катапультирования успел сделать так
много операций по управлению аварийным самолетом, на что в
нормальной обстановке ушли бы минуты. А рассказ самого летчика-

испытателя об этом событии, происшедшем на авиасалоне, занял
вообще несколько часов!

Но, к сожалению, пилоты не всегда должным образом используют
появляющийся в критическую минуту спасительный резерв времени.

А. Леонов и В. Лебедев вспоминают: "Во время полета загорелся
самолет. Летчик катапультировался, два других члена экипажа не



смогли выбраться из неуправляемого самолета и погибли… Пилот
перед катапультированием подал сигнал оставить самолет, однако,

по его заявлению, не получил ответа, хотя ждал несколько минут.
Фактически же промежуток времени между моментом команды и
моментом катапультирования составлял лишь несколько секунд".

Субъективно или объективно?

Итак, получается, в некоторые моменты жизни время вроде бы
имеет свойство как бы растягиваться — ход событий резко
замедляется. Но может ли такое быть на самом деле? Ведь время, по
мнению большинства, постоянно и непрерывно всегда и везде, оно
течет только в одном направлении, с одной скоростью, изменить его
не могут ни природа, ни человек, ни машины.

Так ли это в действительности? Давайте для начала попытаемся
разобраться хотя бы с одним его свойством.

Все известные неравномерности в скорости изменения времени
психологи объясняют за счет особенностей человеческой психики:

чем больше мы спешим куда-либо, тем быстрее оно летит; чем
скучнее дело, которым мы заняты, тем медленнее оно тянется. Но
существуют тысячи документированных свидетельств, объяснить
которые особенностями психики невозможно. Люди не только
«голословно» утверждали, что их субъективное время сильно
замедлялось. Очевидцы описывали увиденные явления, подтвердить
которые могла только ускоренная киносъемка; всего за доли секунды
они совершали в десятки и сотни раз больше дел, чем могли сделать
люди с самой лучшей реакцией!

Жаль только, что человеку подобные фокусы никогда не
приносили удовольствия, хотя часто и спасали от неминуемой
гибели. Наверное, вы поняли, что речь здесь идет именно о том, что
ощущали перед лицом смертельной опасности космонавты, летчики,

водители, солдаты, люди многих других профессий, связанных с
риском. Чем сильнее подкрадывающийся к человеку страх, тем



больше растягиваются мгновения, предоставляя «лишние» секунды
для принятия спасительных решений. Потом, конечно, организм
расслабляется, время в нем после ускорения сначала замедляется и
лишь затем приходит в норму. Вспомните, после того как опасность
минует, люди пребывают в шоке, не реагируют ни на что, то есть как
бы выпадают из нашего обычного времени. Сначала за одно
«страшное» мгновение живут минуту, затем минуту «шока» ощущают
как одно мгновение своей жизни!

Последствия при этом могут быть самыми невероятными: часы на
руках очевидцев «вдруг» начинают спешить; находящиеся рядом
люди, даже не догадывающиеся об опасности, также неожиданно для
них самих начинают видеть "замедленное кино"; у находящихся на
грани смерти увеличивается не только быстрота реакции, но и сила
мышц! Последнее утверждение придется уточнить — мышцы не
становятся сильнее, просто их работа происходит за меньший
промежуток времени; увеличивается импульс силы, причем во
столько же раз, во сколько раз растягивается время. Теперь
становится понятным, почему, спасаясь от волков, люди иногда
забираются вверх по совершенно гладким стволам деревьев; отчего,

увидев медведя, можно с места перепрыгнуть через высокий забор;

что помогает на пожаре вытаскивать массивные вещи или выносить с
поля боя «неподъемных» раненых. Примеров тому немало:

альпинист, спасая товарища, сдвинул огромный валун; старушка,

спасаясь от огня, подняла огромный сундук, который впоследствии с
трудом сумели оторвать от земли двое дюжих пожарных; в гибнущем
самолете заклинило педаль, летчик перед лицом смерти сделал
невероятное усилие и срезал педалью заклинивший болт!

Легенда гласит, что помимо десяти заповедей Моисея (каждая из
которых представляет собой либо тысячелетнюю человеческую
мудрость, либо подсказку свыше: "Не убий!", "Не укради!", "Не
прелюбодействуй!"…) существовала когда-то и одиннадцатая — "Не
бойся!". Данный совет, однако, не прижился во времена, когда
невежественных людей поверить в Бога мог заставить только страх
(перед карами небесными).

Теперь человечество привыкло до всего доходить своим умом,

физики ищут доказательства существования Космического Разума, а



философы обосновывают священные заповеди. Что касается совета
не бояться, то и здесь присутствует разумное зерно. Если
скрупулезно выискивать причины всех наших несчастий, то можно
сделать вывод: в большинстве случаев человек болеет из-за лени и
невежества, а умирает из-за страха и покорности судьбе! То есть не
парализующий волю страх спасал во всех перечисленных случаях
людей, а именно противодействие страху и стремление выйти живым
из стрессовой ситуации (если хотите, называйте это "желанием
жить"). Стресс «прессует» время, а все остальное зависит от действий
человека!

Эффект Гвидона

Впрочем, дело, похоже, не только в стрессе. Иногда ритм времени
в организме изменяется и по другим причинам. Помните, как в сказке
А. С. Пушкина сын царя Салтана — Гвидон рос в бочке не по дням, а
по часам? Вряд ли великий поэт мог предположить, что написанная
им сказка может стать поводом для научных раздумий и
экспериментов.

Никто не знает дальнейшей судьбы сказочного Гвидона. Но если
судить по тому, что вскорости он вырос настолько, что стал княжить,

а потом попросил у матери разрешения на женитьбу, завидовать ему
не приходится. Точно так протекает болезнь, с которой врачи
сталкиваются начиная со средних веков. Иллюстрацию течения этой
редкой болезни можно найти даже в древней хронике. В 12 лет у
отрока английского королевского рода стала пробиваться борода, в
13 он женился, в 20 с небольшим умер от глубокой старости…

Попытки расследовать феномен привели исследователей к
заключению, что в некоторых случаях биологические часы как бы
сбиваются с ритма, начинают отчаянно спешить: человек сначала
растет "не по дням, а по часам", потом столь же быстро старится…

Почему так происходит? Желание разобраться привело в конце
концов исследователей к довольно любопытному эксперименту.



В двух банках поместили одинаковых на вид дождевых червей. Но
в одной — пожилые черви (их обычный срок жизни около 20 дней).

Они выглядят вялыми, малоподвижны, как и полагается отживающим
свое существам. Зато в другой, где поместили червей, лишенных
одного-единственного гена, они необычайно подвижны. Более того,

генетически дефектные черви не только выглядели намного моложе,

но и прожили вдвое дольше обычных.

Нет ли подобного гена и у человека? Мнения ученых по этому
поводу пока расходятся. Одни полагают, что от одного гена вряд ли
что зависит. Зато другие хотят продолжить эксперименты и
посмотреть, как дело обернется… Так, группа японских ученых
обнаружила еще один любопытный ген у мышей; его дефектность
вызывала преждевременную старость. Кожа покрывалась
морщинами, кости становились хрупкими, артерии теряли
эластичность… И это при том, что мышам было всего несколько дней
от роду. Исследователи назвали его геном Клото, в честь
мифологической дочери Зевса и богини судьбы Фемиды. Именно
она, согласно древнегреческой мифологии, прядет нить жизни.

Профессор Макота Курру, руководитель группы японских
исследователей, полагает, что такой же ген имеется и у людей.

Пока трудно судить, какое именно влияние оказывает этот ген на
естественные процессы старения человека, говорит профессор. Пока
продолжается анализ генетических аномалий и их связи с
различными возрастными заболеваниями. Впечатление такое, что,

когда этот ген активно работает, образующиеся под его контролем
белки распространяются кроветоком по всему организму, являясь,

если хотите, своеобразным "эликсиром молодости".

Если первоначальные предположения подтвердятся, то в
будущем, полагает профессор, можно будет наладить изготовление
такого гена генным путем, используя приемы современной генной
инженерии. Его введение, в свою очередь, поможет притормозить
процессы старения организма. Правда, предупреждает ученый,

должно пройти еще немало времени, предстоит сделать множество
опытов, пока исследователи смогут перейти к клиническим
испытаниям, окончательно выяснят, насколько эффективен



новоявленный "эликсир молодости". Ведь сколько уже попыток
омоложения закончилось полным крахом…

Орган управления временем?

Итак, получается, в некоторых случаях ходом времени для
данного организма можно управлять генетически. Ритм времени при
этом может быть резко ускорен. Скажем, бабочки-однодневки от
зари до зари проживают столь же полноценную жизнь, как человек
за свой век…

Но можно ли замедлить, «растянуть» время? Проверить это
решили в Академии авиационной и космической медицины.

Испытателей решили вводить в стресс при движении на центрифугах
с большими ускорениями (до 9g!) И что же? Испытатели подтвердили,

что время для них в моменты наибольших перегрузок как бы
растягивается…

Впрочем, часы при таких перегрузках тоже начинают отставать, а
то и просто останавливаются. Но это вовсе не значит, что
останавливается или замедляет ход само время…

Тем не менее некоторые исследователи полагают, что изменение
силы тяготения может повлиять и на ход времени для данного
организма. Например, исследователь из МАИ В. А. Чернобров
попытался «растянуть» время в изобретенной им капсуле с помощью
наведенных электромагнитных полей. В своей книге "Тайны времени"

он утверждает, что в некоторых экспериментах замедлить время
удавалось аж на полторы секунды. Правда, подопытные животные
такого уже не вынесли…

Тем не менее на основании этих опытов и теоретических
рассуждений исследователь сделал вывод, что в организме живого
существа, в том числе и человека, должен существовать
специфический "орган управления временем", который помогает нам
пережить некоторые стрессовые ситуации.



Так это или нет на самом деле, еще предстоит доказать. Однако
Чернобров не одинок в своих суждениях. По данным А. К. Сухвала,

орган управления временем вполне мог бы располагаться в
головном мозге, точнее — в гипоталамусе; по мнению Р. Шарру и А.

Приймы, этим целям служит так называемый "третий глаз"; согласно
другим теориям, на эту почетную роль претендует спинной мозг. Но
вероятнее всего, речь здесь может идти не об обычном органе типа
селезенки, а о качественно новой функции нейроклеток головного
мозга, которые, согласно исследованиям академика В. Казначеева,

связаны между собой в основном посредством одного общего поля
(ауры).

Возможно, наши далекие предки были знакомы с подобным
явлением, во всяком случае, и в наше время сибирские шаманы и
йоги могут тормозить время и выходить из своего тела. Управлять
собственным временем могут «асы» восточных единоборств (на
кинопленке зафиксированы их «мгновенные» рывки в сторону). Не
отстают от восточных учителей и те, кто владеет секретами старых
русских единоборств.

Заставляют часы значительно опаздывать и некоторые вполне
современные экстрасенсы (У. Геллер, А. Горелый, В. Левина…).

Согласно некоторым экспериментальным данным, зафиксированные
изменения составляют до 0,001 секунды. (Впрочем, подобные
интервалы уже входят в допуск погрешности электронного
секундомера…)

…Таким образом, подводя итоги нашим рассуждениям, можно
сказать следующее, феномен «резинового» времени определенно
существует. Но является ли он физическим или психологическим
явлением — еще предстоит досконально разбираться.



"МАШИНА ВРЕМЕНИ" КУНЯНСКОГО 

Однажды в редакцию зашел худощавый человек невысокого
роста с большим портфелем в руках.

— Изобретатель машины времени, — скромно представился он.

Признаться, мы в редакции разве что Наполеона еще не
видывали, и поначалу отношение к посетителю было скептическое.

Но по мере того как Юрии Михайлович Кунянскии подробно
рассказывал о своей работе, иллюстрируя рассказ газетными
вырезками, выписками из научных монографий, цифровыми
выкладками, отношение к нему менялось.

— А вот модели, к сожалению, представить не могу, — ответил на
вопрос изобретатель.  — Дома ее сделать невозможно, а в тех
лабораториях, где обещали содействие, все тянут. Пока могу
предложить лишь проект…

Итак, как же работает "машина времени" по Кунянскому?

— Перемещаться только во времени, по-моему, невозможно. Это
даже Рита, моя дочь-школьница, понимает,  — рассказывал Юрий
Михайлович. Впрочем, судите сами. Согласно теории Эйнштейна,

время тесно связано с пространством. Это подтверждает и наш
повседневный опыт. Идя утром на работу или в школу, вы
одновременно перемещаетесь и во времени и в пространстве. Даже
сидя дома, не забывайте, вы все равно летите вместе с нашей
планетой, Солнечной системой, Галактикой… Словом, получается,

что нам необходимо создать капсулу, которая бы заэкранировала,

свела к нулю воздействия, и тогда… Я и попытался сделать это с
помощью электрического и магнитного полей. Однако в ходе
размышлений и расчетов выяснилось, что необходимо учитывать
воздействие еще и третьей составляющей, по-видимому,

гравитационной…

Что-то в рассуждениях Кунянского показалось знакомым. Ну
конечно же… Я полез на полку и достал свою давнюю книжку "Что
случилось с эсминцем "Элдридж"?" (ее выпустило в 1991 году



издательство «Знание» в популярной серии "Знак вопроса"). Нашел
нужную страницу:

"Теория практически касается электрического и магнитного
полей… А именно: путем наведения в катушке электрического поля
создается магнитное; силовые линии обоих полей находятся под
прямым углом друг к другу. Но поскольку пространство имеет три
составляющие, то должно существовать и третье поле,

предположительно гравитационное. Тогда путем такою
последовательного включения электромагнитных генераторов, при
котором возникает магнитная пульсация, можно было бы, вероятно,

по принципу резонанса создать это третье поле…"

Юрий Михайлович даже подпрыгнул на стуле:

— Как? Уже опубликовано?

Но, прочитав цитату внимательно, облегченно вздохнул:

— Так тут ничего, кроме общих рассуждении. А я вам могу сказать
конкретно: для создания полей нужно как минимум три генератора,

которые бы сообща, в соотношении 1:0,5:0,25, давали частоту 3,3

гигагерца. Та же частота, что используется в системах спутниковой
связи. А вот амплитуду и частоту каждой из составляющих, извините,

сообщить не могу. В этом мое ноу-хау…

В ходе разговора выяснилось еще одно обстоятельство. Три
составляющие, пульсируя, по всей вероятности, дадут и четвертую. А
в итоге, смотрите, как все четко получается. Вспомним, по Эйнштейну,

мы живем в четырехмерном пространстве: три координаты его —

длина, ширина и высота — пространственные, а четвертая —

временная. И "капсула Кунянского" тоже изолируется по четырем
составляющим. Словом, по части арифметики все вроде бы сходится.

И на Альберта Эйнштейна изобретатель, как выяснилось,

ссылается не напрасно. Как мы знаем, великий физик, кроме
специальной и общей теории относительности, разрабатывал еще и
единую теорию поля. В высшей степени сложная теоретическая
работа на эту тему была опубликована еще в 1925–1927 годах. Но,

поскольку она была окончательно не выстроена, ученый не
соглашался ее комментировать, а в последующие годы вообще
отказался от новых публикаций. Из-за "соображений гуманности", как
он выразился. Не потому ли в ту пору на его работу мало кто обратил



серьезное внимание? Есть и свидетельства, что Эйнштейн в качестве
консультанта принимал участие и в так называемом
Филадельфийском эксперименте, в ходе которого, говорят, ВМС США
осуществили необходимые перемещения эсминца «Элдридж» в
пространстве. Как предполагают, при этом произошло его смещение
во времени. (Подробно о нем см. статью "Эксперимент
«Филадельфия» и проект «Монтаук»: заговор или легенда" в
настоящей книге). Так что познания Эйнштейна в единой теории поля
были здесь налицо.

Уильям Мур, один из исследователей творчества Эйнштейна,

полагает, что цель его теории состояла в том, чтобы с помощью
одного или группы уравнений объяснить математическим путем
взаимодействие между тремя универсальными фундаментальными
силами природы — электромагнетизмом, силой тяготения и ядерной
энергией. Но в 1974 году были открыты новые частицы, которые
заставили предположить о существовании четвертой, так
называемой «слабой» универсальной силы, связанной с силой
тяготения примерно так же, как электричество с магнетизмом. Так в
упряжке разрабатываемой единой теории поля появился четвертый
"конек".

Словом, исходя из вышесказанного, получается, что идеи
Кунянского базируются вовсе не на голом вымысле. Но продолжим
рассказ о его работе.

—  Обратите внимание,  — рассуждает Юрий Михайлович,  — в
свидетельствах очевидцев чаще всего приводятся такие факты: "НЛО
мгновенно скрылся из виду…", "Летающая тарелка" круто изменила
свой курс и скорость…" Подобные маневры невыполнимы на
обычном самолете или ракете, и не только потому, что экипажу
пришлось бы очень тяжело из-за перегрузок. Но если предположить,

что НЛО представляет собой энергетическую капсулу с защитным
экраном, которая для окружающего пространства ничего не весит,
обладает нулевым временем и пространством, то совершить такой
маневр пара пустяков. Это проясняет и другой факт, почему во
многих случаях НЛО похожи на шаровые молнии — их оболочки
имеют одну природу: состоят из силовых полей…



И здесь у Кунянского прослеживаются предшественники. Одним
из них был талантливый физик и изобретатель Томас Таундсен Браун.

В свое время он тоже участвовал в Филадельфийском эксперименте,

а когда проект был закрыт, продолжил работу на свой страх и риск.

Опирался он в своих исследованиях на труды профессора Пауля
Альфреда Биффельда. Будучи еще его учеником, открыл вместе с
учителем эффект Биффельда — Брауна, суть которого заключается в
том, что заряженный электрический конденсатор, подвешенный на
нитке, имеет тенденцию к отклонению в направлении
положительного полюса или обкладки. Итогом работы Брауна стала
демонстрация в 1953 году полета 60-сантиметрового диска по
круговому маршруту диаметром 6 метров. Летательный аппарат был
соединен с центральной мачтой проводом, по которому подавался
постоянный электрический ток напряжением около 50 тысяч вольт.
Аппарат развил скорость 180 километров в час.

Спустя некоторое время изобретатель продемонстрировал целый
набор 90-сантиметровых дисков, летающих по 15-метровому кругу.

Но с его ранней смертью опыты такого рода почти не проводились.

—  Но, как видите, идеи буквально носятся в воздухе,  —

прокомментировал Ю. М. Кунянский.  — У нас подобные работы
ведутся пока отдельными исследователями, на чистом энтузиазме.

Между тем на Западе часто стали появляться сообщения, что
технология типа «стеллс», на основании которой построены
самолеты В-2 и Р-117, по существу, прямое продолжение тех давних
исследований. В некоторых сообщениях даже говорится, что
двигатели на подобных самолетах такие же, как на "летающих
тарелках"… Разве не повод задуматься?



ОТПЕЧАТКИ ВРЕМЕНИ 

Как показывают многочисленные свидетельства очевидцев,

отпечатки тех или иных событий могут остаться не только в

пространстве, но и во времени. Вот какие объяснения случившемуся

могут предложить современные исследователи.

Миражи прошлого

"…Трусливо озираясь по сторонам, старый пират торопливо
закопал сундук, затем трупы убитых им товарищей и только тогда
впервые за несколько часов присел отдохнуть. Его била дрожь, за
каждым кустом ему мерещился свидетель, который видел все
происходящее от начала до конца. Он попробовал закурить, но не
смог — огонек трубки был бы далеко виден. "Чушь",  — произнес
пират, стараясь приободрить себя. "Чушь! — уже почти заорал он. —

За сотни миль нет ни одной живой души, никто… даже дьявол…

никогда… никто не узнает, где лежит мое сокровище! Пусть я сдохну
завтра, но это мое, только мое сокровище!" Неожиданно берег
огласил пронзительный крик "Пиастры! Пиастры!" Почти не целясь,

старик на этот раз не промахнулся и подстрелил капитанского
попугая. Птица, которая могла быть последним свидетелем,

свалилась вниз, и пират затрясся от дикого хохота…"

Сколько таких кровавых тайн таит в себе история! Неужели все
они после смерти последних свидетелей останутся навеки "белыми
пятнами", неужели же справедливость (почти забытое слово) не
восторжествует в жизни так же, как это происходит в книжных
романах?! Конечно же нет, скажете вы! Во-первых, Бог видит все (для
многих, впрочем, это довольно слабое утешение). Во-вторых, в
архивах историки постоянно делают новые сенсационные находки. И



в-третьих, будем надеяться, когда-нибудь путешественники в машине
времени смогут воочию наблюдать и сравнивать с учебниками вес
исторические события…

Но и это, оказывается, еще не все возможности. Иногда прошлое
как бы само высвечивает свои тайны! Многие, наверное, слышали
или даже видели миражи, еще их называют по имени волшебницы
Фата-Морганы, сестры знаменитого короля Артура, способной
вызывать подобные видения. Нет в них ничего необычного, физики-

оптики давно уже раскрыли все их секреты. Все, кроме одного. Никак
не возможно известными законами физики объяснить, почему
миражи иной раз отражают события, происходящие на некотором
расстоянии не только в пространстве, но и во времени.

Например, 18 июля 1820 года капитан судна «Баффин» Скорсби,

наблюдая в подзорную трубу западное побережье Гренландии,

заметил и зарисовал "огромный древний город". Впоследствии,

конечно, выяснилось, что города в этом месте нет и в помине, а
рисунки незадачливого первооткрывателя с величественными
обелисками, впечатляющими храмами, памятниками и руинами
замков объявили плодом воображения и прибрежными скалами.

В 1887 году известный первооткрыватель Уиллоби
сфотографировал в небе над Аляской неизвестный город. Снимки
вышли весьма удачными, и поэтому их автора объявили…

обманщиком, ибо на фотографиях был слегка помолодевший
английский город Бристоль, находящийся в тысячах километров от
этого места. Через пару лет видение повторилось, а местные
индейцы заявили, что в этом нет ничего удивительного, ибо этот
город часто наблюдался здесь и раньше в периоды с 21 июня по 10

июля еще до прихода на Аляску белых поселенцев. И когда в июне
1897 года над Юконом (Аляска) такое изображение появилось вновь,

наблюдатели долго спорили и, наконец, пришли к выводу, что
появившийся перед ними город не похож на отражения ни Торонто,

ни Монреаля, ни Пекина. Общее мнение собравшиеся
сформулировали так: "Это какой-то город прошлого!"

В 4 часа пополудни над Эшландом (штат Огайо) также появился
неизвестный город. Мнения очевидцев здесь резко разошлись: одни
утверждали, что это один из близлежащих городов, другие думали,



что наблюдают Иерусалим, третьи — вообще несуществующее
поселение.

Подобные же несуществующие ("фантастически
неправдоподобные", как их называли) города наблюдали и другие:

Иоанн Богослов, если верить старым преданиям, видел "жемчужный
град Иерусалим". Аналогичный, не похожий на известные населенные
пункты, "огромный красивый город, украшенный монументами,

куполами, колокольнями" фиксировал в своих записях знаменитый
путешественник Греллуа между Гелма и Боне (Северная Африка)

(Фламмарион. "Атмосфера"). В 1684, 1908 годах в графстве Слиго
(Ирландия) видели неизвестный географам "остров О'Бразил" с
большим красивым городом и утопающими в зелени крепостными
сооружениями. В 1776, 1797 и в июне 1801 года над Югалом (графство
Корк, Ирландия) неоднократно лицезрели окруженный стеной
зеленый город с белыми палисадами. В XVIII веке знаменитый
шведский философ Э. Сведенборг во время прогулки по Стокгольму
неожиданно заметил впереди "рощи, реки, дворцы и множество
людей". В 1840, 1857 годах жители острова Санди (Оркнейский
архипелаг, Великобритания) видели в небе "далекую страну с
прекрасными белыми зданиями — хрустальный город сказочного
народа фин (Э. У. Марвик. "Фольклор Оркнейских и Шетлендских
островов"). В 1881–1888 годах над Швецией наблюдался целый ряд
неизвестных островов и других изображений. 2 августа 1908 года
целых 3 часа наблюдали неизвестные дома, выдержанные в
различных архитектурных стилях, жители Бэлликоннели (Ирландия)

…

К этому остается добавить, что у многих народов сохранились
предания о том, что после определенных заклинаний в небе якобы
может появиться "летающий древний город". Возможно, под
влиянием подобных легенд известный своими пророчествами
писатель Свифт и изобразил в "Путешествиях Гулливера" летающий
город Лапуту.

Ловчие петли Хроноса



Иногда видения прошлого удается наблюдать не большой части
народа, а лишь некоторым, избранным представителям его.

Вот один такой случай…

В 30-х годах молодая миссис Эдна Хэджис поехала на велосипеде
к своей подруге и по пути попала в сильную грозу. Она вынуждена
была постучаться в дверь одинокого, крытого соломой дома на
пустынной «римской» дороге Эрмайн-стрит вблизи Суиндона. В дом с
темными низкими потолками ее впустил высокий, широкоплечий,

странный, молчаливый и постоянно улыбающийся старик. Больше
всего Эдну поразила необычная тишина в доме, не было слышно
даже разыгравшейся стихии за окном и потрескивания огня в жарко
горящем камине!.. Через какое-то мгновение миссис Хэджис
внезапно вновь обнаружила себя едущей на велосипеде. К подруге
той же дорогой в то же время приехали вымокшие до нитки другие
люди, которые стали утверждать, что дом у дороги необитаем уже лет
пять-десять. Действительно, после этого происшествия сама Эдна
нашла вместо знакомого дома необитаемую развалюху с
заброшенным садом.

Видения современников

Уже в наше время изображение некоего древнего храма или
города часто наблюдают в утренние часы на Жигулевском выступе,

образованном изгибом Волги в районе Самары. Заядлые грибники
сообщают о куполах с башенками вокруг, местонахождение которых
каждый раз бывает различным: то на берегу озера, то у отвесного
обрыва, то на склоне холма, а то и просто видение встает из
водохранилища. При этом точки наблюдения одного и того же
изображения отстоят друг от друга на десятки километров. Словом,

не сидится на одном месте призраку тех храмов, которые, возможно,

не существуют уже сотни лет. Кстати, историки не нашли в местных
летописях даже намека на существование подобных сооружений.



В наши дни также нередки сообщения о "запаздывающих
следах"  — cтранном явлении, заключающемся в том, что люди,

идущие одни в темноте или тумане, внезапно могут услышать за
своеи спиной звук шагов "невидимого человека". Конечно, нельзя
сбрасывать со счетов возможное чувсгво страха и, как следствие,

слуховые галлюцинации, возникающие в подобных ситуациях у
людей. Но наиболее смелые из них не бросаются бежать сломя
голову прочь, а все же решаются «поэкспериментировать». И
останавливаются. Шаги практически всегда повторяют все движения
человека и останавливаются через пару секунд. Словно бы человек
услышал самого себя идущего 1–2 секунды назад в прошлом
времени.

Некоторым «везет» больше, и они видят сами себя в прошлом: в
полночь в конце августа 1990 года двоюродные братья Виталий
Печерей и Сергей Соборов рыбачили на озере возле станицы
Ольгинской (Ростовская область), когда вдруг на противоположном
берегу затрещали камыши, словно бы там кто-то принялся ходить.

Братья решили "от греха подальше" вернуться домой, тем более что
рыба перестала клевать. Уже на дороге они обернулись и увидели…

самих себя на прежнем месте. Видения повторяли в точности все те
движения мальчиков, которые они делали несколько минут назад:

один из них постоянно кутался в фуфайку, другой знакомым жестом
показывал на камыши… Чуть позже все исчезло, затем вся картина в
свете костра возникла вновь: опять появились те же самые
изображения мальчиков: кутающегося в фуфайку и показывающего
рукой на противоположный берег. Все представление повторилось
еще 3–4 раза, по крайней мере столько раз его видели изумленные
братья. Больше они выдержать не смогли и припустились что было
мочи бежать домой.

Эхо времени



Как же все это можно объяснить? Сознаемся сразу, достоверного
разъяснения у нас нет — наука сей феномен еще не изучила. Но есть
некоторые более или менее правдоподобные соображения.

Криминалисты-теоретики сегодня полагают: на свете не бывает
идеальных преступлений, преступники всегда оставляют следы. И
делают все возможное, чтобы эти следы выявить. Вспомните хотя бы,

какие сдвиги произошли в криминалистике только за последний век.

Сам знаменитый Шерлок Холмс понятия не имел, что преступника
можно обнаружить по отпечаткам пальцев. А ныне папиллярные
узоры обнаруживают и идентифицируют в любом отделении
милиции.

Мало того, ныне, оказывается, с помощью лазера можно
обнаружить микро-вмятины, оставленные ногами преступника,

прошедшего по ковровому покрытию, и определить размер его
обуви. Можно законсервировать, а потом идентифицировать его
запах, оставленный в помещении…

Так что старый пират напрасно надеялся, что свидетелей его
злодеяния не осталось. И дело даже не в том, что иной раз скелеты
могут оказаться красноречивее живых свидетелей. Последние
достижения науки позволяют надеяться, что со временем мы
научимся распознавать, визуализировать те неприметные отпечатки
событии, которые всегда остаются на окружающих предметах,

объектах ландшафта.

Чтобы наглядней представить себе, о чем речь, приведем такую
аналогию. Вспомните, как установили, что некогда на Земле жили
динозавры. Не только по костям обнаруженных скелетов, но и по
окаменевшим следам, оставленным ими некогда на мягкой глине.

Точно так же, полагают некоторые физики, остаются отпечатки
любого события не только на почве, но и, скажем, на скалах.

Отпечатки эти, понятное дело, весьма своеобразные, практически
неразличимые невооруженным глазом. "Больше всего,  — отмечает
один из исследователей,  — они напоминают голографические
отпечатки"…

Голограмма, говоря упрощенно, консервирует изображение
примерно так же, как граммофонная пластинка фиксирует звук.

Посмотришь на такую пластинку, ничего не видно, кроме бороздок, и,



уж конечно, ничего не слышно. А поставишь пластинку на
проигрыватель — и полилась музыка.

Сегодня и звук, и изображение можно также зафиксировать на
лазерных дисках, а это уж совсем близко к классической
голограмме…

Стоп!  — возможно, скажете вы. Голограммы, насколько нам
известно, фиксируют на специальных фотопластинках с помощью
лазерного излучения. Потом эти пластинки надо подвергнуть еще
специальной химической обработке, проявить и закрепить
изображение на фотоэмульсии… И для его воспроизведения тоже
нужны специальные условия.

Вес верно. Но вот какой интересный эксперимент провели
ленинградские физики. (Именно в этом городе, кстати, родилась
отечественная голография.) Они попытались воспроизвести условия,

при которых возможно появление… призраков.

Вспомните, при каких обстоятельствах очевидцы чаще всего
наблюдают появление этих теней прошлого. Позднее время,

сумеречное освещение, чаще всего производимое лишь
колеблющимся пламенем свечи, длинная анфилада комнат или
низкие своды гулкого, огромного подвала…

Разыгравшееся воображение плюс некоторые специфические
условия среды могут привести к тому, что в пыльном воздухе, как на
экране, возникает отражение, своеобразная тень самого
наблюдателя. Да такая причудливая, что он сам себя узнать никак не
может.

Причем, например, в случае с мальчиками наблюдалась еще и
явная временная задержка в отражении случившегося. Похоже, что в
атмосфере образовалась некая специфическая линза, которая не
только сфокусировала изображение самих наблюдателей на ночную
тьму, но еще и трансформировала его не только во времени, но и в
пространстве.

Что же касается, скажем, двух мисс, наблюдавших, как мимо них
проходят молчаливые прохожие в костюмах давно ушедшей эпохи,

то не кажется ли вам, что девушки могли наблюдать своеобразные
голограммы — вспомните, фигуры они видели объемные, цветные,



но молчаливые,  — никто так и не удосужился обратить на них
внимание, ответить на задаваемые вопросы…

Однако, для того чтобы образовавшаяся в атмосфере «линза»

показала какое-то изображение, пусть в увеличенном и
трансформированном виде, должен существовать какой-то оригинал.

Если Виталий с Сергеем видели самих себя, то кого видели девушки?

Любое событие порождает вокруг себя некие волны. Самый
простейший пример: бросили вы в воду камень — по воде побежали
волновые круги. Но ведь подобные колебания возбуждает не только
катер, бегущий по воде, но и самолет, летящий по воздуху,

автомобиль, движущийся по шоссе…

И эти колебания воды, воздуха, почвы не пропадают бесследно,

они где-то фиксируются. В простейшем случае фиксация эта может
происходить в определенных слоях той же почвы (примерно так же,

как остаются следы на влажной глине, со временем окаменевая).

Только в данном случае следы эти весьма мало заметные. Но тем не
менее они есть…

И вот в природе происходит нечто, пока нам неизвестное.

(Вспомните, для появления обыкновенных миражей тоже должны
соблюдаться некие атмосферные условия.) Это могут быть не
замечаемые нами инфра-низкие колебания почвы, спонтанные
изменения того временного поля, о котором мы ныне практически
ничего не знаем, прохождение нашей планеты через потоки еще
неизвестных нам космических частиц… А в итоге происходит
маленькое чудо: природные голограммы, на которых запечатлены
панорамы давно сгинувших городов, облик давно умерших людей,

вдруг активизируются, перед изумленными наблюдателями
появляются невиданные картины…

…Таким образом, как видите, когда люди говорят о следах или
отпечатках времени, они, сами того не подозревая, несколькими
словами обозначают явление, над механизмом и причинами
которого исследователям предстоит «колдовать», возможно, еще не
одно десятилетие.

Да, верно, вы совершенно правы: такое объяснение весьма шатко,

содержит многочисленные «если». Но все-таки, наверное, лучше хоть
какое-то объяснение, чем никакого?



Когда-нибудь, со временем, и эта тайна природы, наверное, будет
раскрыта. И мы досконально поймем глубинную суть тех явлений, о
которых говорилось выше.



ВРЕМЯ ПЛОДИТ ВРЕМЕНЩИКОВ 

И все же вам не удастся убить собственного прадедушку, даже

если вы изобретете машину времени.

Если путешествия во времени станут возможны, весь мир

перевернется вверх тормашками, считают многие. Однако, как

явствует из формул физиков, по "пространственно-временным

червоточинам" есть принципиальная возможность пробраться в

свое собственное прошлое или заглянуть в будущее. Причины и

следствия, по идее, поменяются местами. Но так ли это страшно,

как нас пугают фантасты?

Тахионная отмычка

Проще всего разбогатеть следующим образом: заглянуть в завтра
и узнать, какая комбинация цифр выиграет в ближайшем розыгрыше
«Спортлото». Или каким окажется курс акций на бирже. Или, наконец,

узнать изменения курса доллара в ближайшие месяцы…

Об этом уж давно мечтают авантюристы всех мастей. Только вот
беда — заглядывать в будущее никто пока не умеет.

Правда, в последние годы у них появился реальный шанс для
осуществления задуманного. Во всяком случае, не столь давно
физики-теоретики высказали предположение, что в природе все же
существуют частицы, движущиеся со сверхсветовой скоростью,  —

так называемые тахионы. Согласно эйнштейновской теории
относительности, частицы эти должны двигаться по времени вспять.

А коли так, используя их в качестве носителей информации, словно
радиоволны, можно в принципе черпать информацию из будущего,

орудуя "тахионными телефонами", как отмычкой.



Вселенское "метро"

И хотя подобные размышления на вид весьма спекулятивны,

попросту отвергнуть их, как продукцию в жанре сайенс-фикшн, уже
нельзя. Хотя бы потому, что известный — и проверенный временем
— принцип физики гласит: произойти может все, что не запрещено
законами природы.

Поэтому многим ученым стало не по себе, когда они обнаружили,

что некоторые следствия теории относительности Эйнштейна
отнюдь не исключают появление машины времени.

Речь прежде всего идет о так называемых червоточинах —

странных пространственно-временных каналах, этаком вселенском
метро, — по которым можно не только молниеносно путешествовать
из одного конца Вселенной в другой, но и переноситься из одного
времени в другое.

Общая теория относительности позволяет нам однозначно
описать поток времени, огибающий подобный тоннель — и вход в
него, и выход из него. В связи с расширением (дилатацией) времени
— явлением, описанным Эйнштейном,  — часы у входа в тоннель
замедлят свой бег, ежели придет в движение само входное
отверстие.

Расширение времени

Чем быстрее одна система отсчета движется относительно
другой, тем сильнее расширяется время этой стремительно
уносящейся системы отсчета сие означает, что время замедляет свой
ход. Для световых лучей более нет времени; если бы некие частицы
стали двигаться со скоростью, превышающей скорость света, то мы,

пребывающие в нашем временном отрезке, видели бы эти частицы



не в будущем, а в прошлом. Эксперимент, проведенный в 1976 году,

наглядно свидетельствует о расширении времени.

Известно, что период полураспада мюонов, тяжелых собратьев
электронов, составляет полторы миллионные доли секунды. В
лабораторных условиях мюоны удалось разогнать до скорости,

равной 99,94 процента скорости света. Тут-то и выяснилось, что
продолжительность их жизни действительно возросла в 29 раз. По
крайней мере, так будет в том случае, если мы взглянем на эти часы
со стороны.

Если же смотреть на часы изнутри — сидя внутри
"пространственно-временной червоточины", — то в таком случае для
нас поток времени будет одинаков, неразрывен — что на выходе из
тоннеля, что на входе в него (хотя входное отверстие, как мы сказали,

пришло в движение). "Следовательно, цивилизация, достигшая
бесконечно высокого уровня развития, могла бы попробовать
превратить подобную червоточину в настоящую машину
времени",  — размышляет уже упоминавшийся Кип Торн из
Калифорнийского технологического института в Пасадене.

Как катапультироваться в будущее?

Вот пример: путешествуя по Галактике, космонавт наткнулся на
небольшую червоточину. Допустим, на выходе из нее, "под часами",

он оставит своего напарника (для вящего эффекта скажем, что это его
брат-близнец). Теперь, взяв на буксир другой конец червоточины, он
унесется прочь почти со световой скоростью. Через некоторое время
он остановится и повернет назад, туда, где его брат ожидает
окончания эксперимента. И тут выяснится, что пока наш герой
«маневрировал» в космосе (это заняло совсем немного времени!), —

его брат изнемог от ожидания. Для него прошло, быть может,
несколько десятилетий! Наш же герой ничуть даже не состарился.



Сомнения Стивена Хокинга

"Смеем надеяться, что когда-нибудь, при соответствующем
развитии науки и техники, людям удастся построить машину
времени,  — сказал Стивен Хокинг, выступая с лекцией в
Кембриджском университете (Великобритания). — Но, если это так,

то почему в таком случае еще никто никогда не прилетал к нам из
будущего, дабы поведать нам, как идут дела?"  — продолжал
знаменитый физик. И сам же ответил на этот вопрос: "Быть может, на
то есть свои разумные причины, и, пока мы находимся на нашей
нынешней, примитивной стадии развития, тайна путешествия во
времени должна быть скрыта от нас. Однако в том случае если
природа человека за это время не претерпит никаких
принципиальных изменений, то трудно себе представить, чтобы
какой-нибудь визитер из будущего не разболтал бы этот секрет".

Разумеется, нельзя признать серьезным аргументом против
путешествий во времени тот гипотетический факт, что наша
цивилизация-де не могла бы пользоваться машинами времени.

Другое возражение куда серьезнее: путешествия во времени могли
бы привести к краху естественную череду причин и следствий. Если
связи между прошлым и будущим нарушатся, это приведет к самым
умопомрачительным парадоксам.

Допустим, первый конструктор машины времени до одури
начитался трудов Зигмунда Фрейда. Учение помрачает его рассудок.

У него развивается явный Эдипов комплекс. Он пылает
необъяснимой ненавистью к собственному отцу. С помощью своей
машины он перелетает на 60 лет назад и убивает отца в бытность того
ребенком. Посему его отец никогда не встретится с будущей женой,

та не забеременеет и горе-изобретатель никогда не появится на свет.
Итак, он не родится, не изобретет машину времени, не совершит
путешествие в прошлое. Следовательно, он не убьет своего отца, тот
встретится с его матерью, на свет появится сметливый мальчик,

который все-таки изобретет машину времени, чтобы убить своего
отца, и т. д.



Не бойтесь путешествий

Стало быть, путешествия во времени и впрямь способны
расшатать основы космического мироздания? Не учредить ли
"полицию времени", дабы помешать массовому строительству
"пространственно-временных червоточин", как призывал Стивен
Хокинг? Для него и его коллеги из Кембриджского университета
Брендона Картера путешествия во времени — тупиковая, ошибочная
идея. Они строго-настрого запрещены самой природой. В 1992 году
Хокинг сформулировал "Гипотезу в защиту хронологии", в которой
отстаивал неизменность течения времени и посему убеждал в
невозможности создания машин времени. "Законы природы в их
совокупности не допускают того, чтобы макроскопические объекты
могли передавать в прошлое какую-либо информацию".

Путем приближенных расчетов Хокинг попытался показать, что
квантовые флуктуации порождают громадные количества энергии,

которые могли бы убить человека, путешествующего во времени.

Возможно, они разрушили бы даже саму червоточину, предполагает
ученый. Впрочем, другие расчеты, проделанные Кипом Торном и Сун-

Вон Кимом из Калифорнийского технологического института,

показывали, что эти порции энергии отнюдь не бесконечно велики,

поскольку "текущее время", достигнув значения "десять в минус
сорок третьей степени секунды", перестает меняться. Более коротких
промежутков времени, похоже, не существует. Следовательно,

дальше флуктуации уже не могут нарастать по экспоненте и потому
снова идут на убыль.

Однако Хокинг выступил с возражением: все сказанное
справедливо лишь с точки зрения стороннего наблюдателя. Что же
касается другой базовой системы флуктуаций, привязанной ко
времени, то здесь прирост энергии будет продолжаться. Поэтому для
стороннего наблюдателя энергетический порог начнет действовать
только за десять в минус девяносто пятой степени секунды до



возникновения червоточины — слишком поздно, чтобы спасти
машину времени.

Впрочем, расчет Хокинга оказался неполным. Ли-Син Ли из
Пекинского университета показал, что катастрофическому
нарастанию квантовых флуктуаций может помешать зеркало или
рефлектор. Оно способно отклонить их в космическое пространство.

Поместить его нужно между двумя расположенными рядом
червоточинами. Своими размерами зеркало должно ничуть не
уступать жерлам этих «тоннелей». Пока неясно, удастся ли подобным
способом обуздать флуктуации гравитационных полей так, чтобы они
не повредили машине времени.

К счастью, есть и другие резоны, позволяющие нам «обезвредить»

путешествия во времени, сгладить всю каверзность тех парадоксов,

которые они могли нам уготовить. Так, по принципиальным
причинам путешествия во времени возможны лишь в том случае,

если они не влекут за собой каких-либо физических противоречий.

Например, по мнению российского ученого Игоря Новикова, мы
можем влиять на события, лежащие на замкнутой кривой времени,

лишь в той мере, в какой это не вызывает нарушения принципа
казуальности, то бишь нарушения причинно-следственных связей.

Так, возвращаясь к приведенному выше примеру, скажем, что
путешественник, обуреваемый фрейдистскими муками, добравшись
до своего будущего отца, непременно промахнется или же напрочь
откажется от своего жестокого намерения, внезапно ощутив приступ
жалости к бедному "фазеру".

Новиков, Торн и другие физики демонстрировали действие этого
"принципа самоконсистенции" с помощью следующей задачи. Итак,

ученые задавались вопросом: "Может ли бильярдный шар, попав
внутрь червоточины и устремившись в прошлое, столкнуться там с
самим собой и нарушить траекторию собственного движения, в
результате чего ему уже не удастся попасть внутрь червоточины и
устремиться в прошлое?"

Расчеты, проделанные Новиковым и его коллегами, показали, что
в том случае, если бильярдный шар попадет в прошлое и столкнется
с самим собой, ему не удастся сбить самого себя с пути. Шар все
равно угодит в ту самую червоточину, куда и катился, и потому ход



вещей не нарушится. История не будет посрамлена. Она
окончательна и бесповоротна. Произойдет то, что должно было
произойти. Никакого противоречия не возникнет.

Параллельные вселенные

Физики Дэвид Дойч и Майкл Локвуд из Оксфордского
университета попробовали оправдать путешествия во времени
другим способом, — впрочем, так же, как и коллеги, они стремились
доказать, что временные перемещения не породят никаких
противоречий. Однако за их гипотезу придется платить
умопомрачительную цену.

Дело в том, что эти ученые реанимировали одну давнюю идею,

высказанную их американским коллегой Хьюджем Эвереттом еще в
1957 году. Тогда Эверетт интерпретировал квантовую механику
следующим провокационным способом. Он предположил, что всякий
раз, когда Природа делает выбор между двумя и более возможными
состояниями, наша Вселенная расщепляется на две и более
параллельные вселенные, идентичные друг другу. Таким образом,

есть Вселенная, в которой это предложение оканчивается точкой.

Таким образом, есть Вселенная, в которой это предложение
оканчивается многоточием… И впредь каждая из этих вселенных
будет развиваться по-своему. У каждой из них отныне будет своя
собственная история. Вот так случайно запамятованное правило
грамматики подрывает основы мироздания, множа миры до
умопомрачения.

Стало быть, изобретательный сын и впрямь может пробраться в
прошлое и прикончить своего папашу. Вот только он попадет не в ту
Вселенную, из которой прибыл, а в другую. Оная — творение его рук
и воли — до той самой секунды, когда в ней объявился кровожадный
путешественник, развивалась точно так же, как и та Вселенная, где он
когда-то жил. Но теперь, после его появления, она начала
развиваться совсем по-другому. В этой Вселенной изобретатель-



отцеубийца никогда не появится на свет. И значит, в этой Вселенной
машина времени не будет изобретена — или же это случится гораздо
позже и с другим человеком. Изобретатель родится совсем в другой
Вселенной — в той, где его будущей отец вырастет, женится, станет
его отцом, в той, где он, неблагодарный сын, вырастет, изобретет
свой загадочный аппарат и отправится на поиски собственного отца,

что, в конце концов, и выведет нашего путешественника за пределы
собственной Вселенной и перенесет его в другое мироздание —

мироздание, как две капли воды похожее на то, которое он искал (во
времени и пространстве). Теперь он занесет нож, пистолет, гранату,

заступ, топор, кулак… Совершит убийство. Но ему не спутать
причины и следствия, не изменить ход времени. В той Вселенной,

откуда он прилетел, все вдет своим чередом и неубитый отец еще
породит своего неубившего сына.

Впрочем, последнее слово" в этой гипотетической науке пока еще
не сказано. "Вопрос о путешествиях во времени остается
открытым, — соглашается даже Стивен Хокинг. — Впрочем, я не хочу
заключать по этому поводу никакого пари. Ведь возможный
соперник может повести себя не по-джентльменски и, доподлинно
зная, что произойдет в бдущем, возьмет да и подобьет меня на спор".



ЛЕТАЮЩИЕ БУЛЫЖНИКИ 

Из книги американского исследователя необъяснимых

явлений Айвена Сандерсона "Твари"

Когда речь заходит о хорошем, «крепком» полтергейсте, особенно
связанном с таким замечательным явлением, как "бросание камней"

(как обычно, название совершенно идиотское), у всех возникает что-

то вроде детского комплекса неполноценности. Это возбуждает
повышенный интерес тех, кто участвовал в полтергейсте
непосредственно (это естественный интерес), и тех, кому не удалось
его увидеть; сходят с ума пресса, полиция, ортодоксальная наука,

ортодоксальная религия, мистики, психиатры и даже мы,

последователи одного из столпов изучения паранормальных
явлений Чарльза Форта, то есть фортеанцы. Я устал от полтергейста,

меня от него тошнит, но, в частности, меня ужасно раздражает
позиция парапсихологов.

Сразу же поставим все на свои места и внесем ясность: камни
никто не бросает — они падают, или взмывают свечой, или даже
плавают в воздухе.

Часть проблемы, как обычно, заключается в семантике — в
данном случае этого необычайно привлекательного слова
«парапсихология». Похоже, все считают, что любое явление, которое
невозможно объяснить средствами современной науки, подпадает
под определение парапсихологической проблемы, так они это
называют.

В случаях полтергейста очевидцы также прибегают к помощи
полиции, ортодоксальной религии и оккультистов, именно в таком
порядке. Парапсихология представляется им самой последней
инстанцией, поскольку это единственная наука, которая
осмеливается иметь дело с подобными явлениями, хотя в
большинстве случаев «прикладники» с радостью влезут в
полтергейст со своими электронными приспособлениями.



Почти никто не обращает внимания на смысл слова
«парапсихология». "Пара" означает "подобный", "похожий", "почти

как"; "логия" означает "исследование чего-то", а "психо" означает
"душа" или "дух", с явным акцентом на дух человека, который иначе
можно интерпретировать как всю нематериальную часть живого
организма. Таким образом, парапсихология представляет собой
часть психологии и является одной из так называемых наук о
сознании. Эта наука не имеет никакого отношения к такому
исключительно физическому явлению, как падение камней, оно
находится вне сферы ее компетенции, что справедливо и в
отношении других аспектов полтергейста. И тем не менее
парапсихология влезла в эту проблему, влезла глубоко, и делаются
попытки, хотя и патетические, объяснить этот феномен. Попутно
наука о сознании приучила публику к тому, что это исключительно ее
прерогатива.

Я ничего не имею против ни парапсихологов, ни их деятельности.

Более того, я восхищен их достижениями в битве за собственное
признание. Кроме того, они получили кое-какие весьма
существенные результаты вполне высокого научного калибра. Если
бы представители других наук также следовали жесточайшей
дисциплине, какая принята в парапсихологии, мы бы уже вплотную
подошли к постижению Вселенной.

Но, несмотря на все комплименты, проблема в целом (бросание
камней) и, в частности, случай, происшедший в марте 1963 года в
Сан-Бернардино (Калифорния), когда камни прилетали будто бы
ниоткуда и так же неожиданно исчезали, не являются компетенцией
парапсихологии и оккультизма, хотя представители этих дисциплин
настаивают на своем по причине того, что (так называемый)

психический феномен невозможно классифицировать в жестких
рамках ортодоксальной науки. Но вначале давайте до конца
разделаемся с туманом семантики.

Действительно, существует множество необъяснимых (пока)

явлений, демонстрирующих психологический характер.

Аналогичным образом довольно высокий процент событий из
области полтергейста, похоже, связан со слабоумными или



подростками, вступающими в стадию половой зрелости, а также с
молодыми новобрачными, активно предающимися половой
активности. С другой стороны, существует огромная сфера
необъяснимостей, которые не имеют никакого отношения ни к
человеческим существам, ни к животным и которые происходят,
когда поблизости вообще никого нет. Это отнюдь не означает, что на
данные события не может влиять человеческое сознание, хотя бы на
расстоянии, но к чему поднимать этот вопрос, прежде чем мы до
конца не использовали возможности — а их более чем достаточно —

анализа непсихологического характера.

Семантическая проблема заключается в том, что мы пользуемся
неверной фразеологией. Вместо парапсихологии нам следовало бы
говорить о паранормальности или, в случае явления исключительно
физической природы, о парафизике. Кроме того, необходимо
провести различие между парафизическими явлениями и
квазифизическими. Первое это что-то, что "похоже на физическое
явление", тогда как второе — то, "что наполовину физическое
явление". Например, падение камня производит впечатление
абсолютно физического явления, но есть ряд аспектов, которые
вступают в противоречие с причиной этого падения и результатом
его, поэтому феномен представляется парафизическим. С другой
стороны, демонстрирующийся на экране кинофильм является
абсолютно физической категорией, но кинематографический аспект
явления заставляет говорить о его квазифизическом характере.

Последователей Форта интересуют прежде всего не
парапсихологические явления. Их интересует исключительно
физика, и, подвергая сомнению все и вся — в частности, теории, —

они в то же время убеждены, что все парафизические явления могут
быть или будут убедительно и полностью объяснены на базе
определенных физических принципов, хотя, вполне возможно, это
будут уже принципы не Ньютона, Эйнштейна или каких-либо других
ученых, касающиеся нашего конкретного континуума
(неразрывности) пространство — время.

Падение камней — история весьма древняя, уже основательно
надоевшая последователям Форта, хотя — надо сказать честно и
нелицеприятно — неутомимые фортеанцы, обремененные массой



информации о великом множестве других примеров неизвестного и
непознанного, будучи вдобавок немногочисленными и не очень
хорошо организованными, не имели времени заняться 90

процентами случаев падения камней, что прискорбно. Падение
камней нуждается в фортеанском анализе. Вот мы и попробуем.

На нашу бедную землю камни падают либо с гор, либо прилетают
из космоса. В обоих случаях чисто физическая часть явления имеет
петрологический характер с элементами либо геологии, либо
астрономии. Механизм "падения камней" ведет нас к одному из трех
основных направлений космологии, а именно к физике (два других
— математика и геометрия), которая состоит из следующих разделов:

статика, динамика и механика. Первый изучает предметы (или
жидкости, как в гидростатике) в состоянии покоя, второй
рассматривает предметы в движении, а третий касается реакции
предметов на простое действие. Наши падающие камни двигаются, то
есть осуществляют действие и иногда сталкиваются с
противодействием.

В случае так называемых «брошенных» камней нас интересует их
происхождение, что является исключительно петрологическим и
топографическим вопросом, их общее поведение, представляющее
собой динамику, и их конкретное поведение, которое подпадает под
понятие механики. Последнее утверждение может показаться
странным, но, как мы увидим, эти камни не всегда ведут себя как
падающие или пущенные свечой. Иногда они ведут себя словно "по
собственному усмотрению". Давайте разберем три этих аспекта по
очереди: камни сами по себе, их обычные динамические
характеристики и эпизодические проявления, которые могут
казаться механическими.

"Упавшие" камни делятся на три основных типа: камни, которые
похожи или могут быть камнями, встречающимися в местности, где
произошло «падение»; камни, которые могут быть, или на самом деле
являются, или напоминают камни, имеющиеся в районе, скажем,

радиусом 150 миль от точки «падения»; и камни, которые не могут
быть камнями, встречающимися на сотни миль во все стороны от
места падения. Возможно, последнюю группу следовало бы разбить
следующим образом: камни, которые встречаются только очень



далеко от точки падения (таким образом, их можно было бы
включить во вторую группу), и те, которых вообще нигде нет.

Опытные петрологи обычно идентифицируют полтергейст,
сопровождающийся "падением камней", точнее — камни,

появляющиеся в результате такого полтергейста, но самое
удивительное заключается в том, что почти все эти камни совпадают
с теми, которые можно встретить на вполне приемлемом расстоянии
от места падения. Это одно из тех обстоятельств, которое
чрезвычайно раздражает «прикладников» и тех немногих ученых, по
уши забравшихся в эту проблему. Этот аспект парапсихологии
полностью игнорируют, что с их стороны, наверное, вполне
естественно, так как обыкновенные местные камни им
представляются невероятно скучной темой и вдобавок ничего (с их
точки зрения) не доказывают.

Анализировать собственно камни, конечно, проще, но это
объясняется лишь отсутствием настоящей исследовательской
работы и сколь нибудь серьезных наблюдений. Например, в
сообщениях очень часто отмечали, что эти камни были либо
«горячие», либо «холодные» — предположительно, по сравнению с
окружающими предметами. Я не знаю случая, чтобы кто-нибудь
исследовал упавший камень со счетчиком Гейгера или провел бы
какие-либо другие физические (или электромагнитные, или иные)

испытания, причем сделал бы это прямо на месте и оперативно.

Нечто подобное следовало бы предпринять. По крайней мере,

можно было бы физическими методами доказать, что камни либо
холодные, либо горячие. Это достаточно полезная информация,

особенно когда мы переходим к динамике данного феномена.

Следует сразу же внести ясность, что явления, о которых мы
говорим, относят к одному и тому же классу. Все они связаны с
появлением предметов, которых в данном месте до этого не было
или, по крайней мере, их там никто не видел, при этом в явлениях
участвует физическая (метеорологическая, механическая,

человеческая и т. д.) сила. Такие предметы могут:

1 просто появляться;



2 плыть в воздухе;

3 лететь вертикально вверх или падать вниз

4 загораться или быстро перемещаться горизонтально.

Любопытно, но события никогда не происходят обычным
образом, например, со скоростью, которую можно было бы
предположить при обычном броске или обычном падении, — то есть
я хочу сказать, что эти камни никогда не падали со скоростью,

обусловленной известным нам законом тяготения, а именно 32 фута
(9,76 метра) в секунду. Лично я нахожу это очень странным и готов
рассматривать как аргумент для передачи всей проблемы под
юрисдикцию парапсихологии или науки о паранормальных
явлениях.

Я не собираюсь подробно останавливаться ни на первом, ни на
четвертом вариантах. Первый связан как с элементами оккультизма,

так и со спонтанными явлениями фортеанского характера.

Последний ведет нас к таким вещам, как пробитые ветровые стекла
автомобилей и метеориты (?), которые движутся горизонтально в
нижних слоях атмосферы.

Таким образом, нам остаются предметы, которые просто
«плавают» в воздухе или летят вертикально вверх либо падают
вниз, — и в том и в другом случае на очень небольшое или с очень
небольшого расстояния.

Даже полицейские, говоря о случае в Сан-Бернардино, отмечали,

что камни падали со скоростью, которую невозможно было
соотнести с принципами динамики, а также со здравым смыслом.

Камни не пробивали автомобили! Они никого не поранили! В лучах
прожекторов они словно чувствовали себя как дома! Но в этом нет
ничего необыкновенного, в действительности это почти
повсеместное явление, пожалуйста, имейте в виду, что сейчас я
говорю о явлениях, которые не связаны с падением камней, я говорю
об этом намеренно, имея в виду, например, предметы, которые парят
в воздухе вокруг домов.

Это может означать только одно (если бы еще это доказать!), а
именно: находясь в движении, эти камни не подчиняются



физическим законам Ньютона.

Тогда каким законам они подчиняются?

Некоторые утверждают, что они вообще не подчиняются никаким
законам, а, скорее, ведут себя беспорядочно и произвольно. Однако
я полагаю, что, если бы кто-нибудь потрудился измерить их скорость
в конце падения, это показало бы, что они все же подчиняются
определенному закону или по крайней мере укладываются в
определенную схему, которая не абсолютно хаотична. Здесь мы
вступаем в область чистых догадок, однако очень похоже, что камни
подчиняются какому-то другому так называемому «закону» динамики.

Если бы мы могли установить это, мы бы вывели как минимум два
новых принципа динамики нашего континуума пространство —

время.

Но у нас есть кое-что похуже: некоторые из этих камней "вели
себя по собственному усмотрению". Это происходило не только в
Сан-Бернардино, есть аналогичная информация и из других
источников. Такое поведение данным камней можно
классифицировать лишь как механическое — возникает ли оно в
самих камнях или обусловлено внешней энергией. Позволю себе
объяснить это.

В 1928 году я был на Суматре и сидел на веранде одного дома в
компании хозяина и хозяйки — он голландец, она английская леди.

Вдруг из темноты перед нами появился небольшой блестящий
камешек, который словно парил в воздухе. Он долетел до стены,

перевернулся и мягко упал на пол. Не могу сказать, что испугался, но,

во всяком случае, удивился. Потом прилетел еще один камень,

другой, за ним еще один, еще. Тут я уже насторожился и спросил, кто
же это бросает в нас камни?

Хозяин равнодушно пожал плечами и, словно само собой
разумеющееся, мимоходом сказал, что такие камешки прилетают
каждую ночь, но ни один из них ни разу никого не ударил. На
мгновение все примолкли, хотя наша компания насчитывала человек
двенадцать, большинство, подобно мне, были "пришлыми".

После этого всем захотелось узнать причину. Почему наш хозяин
так безразлично относится к тому, что в него регулярно швыряют



камни? Неужели он не может навести порядок у себя в доме и
приструнить слуг и рабочих? Тем временем прилетело еще
несколько камней, которые отскочили от стены и упали на пол.

Хозяин предложил нам взять несколько камней и пометить их
мелом, губной помадой, краской — чем угодно — и забросить
подальше в сад. Надо сказать, что сад у него был большой, с
прекрасными лужайками, обсаженными кустами, с пышной
тропической растительностью — настолько густой, что через нее
невозможно было пробраться. Мы аккуратно пометили камни и
закинули их в эти непроходимые заросли. Должно быть, мы
выбросили камней десять-двенадцать.

Через минуту все они снова были на веранде!

Никто за столь короткое время, будь у него даже мощный фонарь
и исключительное зрение, не смог бы разыскать в густых зарослях
маленькие камешки и забросить их один за одним точно на веранду.

И тем не менее все они вернулись, и на каждом была наша метка!

Доктор Нэндор Фодор сказал: "Эти камни живые. В лучшем случае
они направлены человеческой рукой".

Другими словами, они приводятся в действие механически. Какая
же сила, помимо действия, оказывала еще и противодействие?

Существует целый ряд вполне надежных испытаний, которые
можно было бы провести в таких местах "повышенной активности"

феномена, как, например, Сан-Бернардино,  — это занятие на
несколько лет отвлекло бы «прикладников», и в конце концов они бы
просто умерли от счастья. То, что такие тесты не проводились,

свидетельствует как о невезении, так и о наличии камней у нас в
головах. По-видимому, бессмысленно продолжать анализировать
динамические аспекты феномена.

Таким образом, мы остаемся лишь с одним аспектом, который
сводится к следующему.

Мы имеем чисто физическое явление, и самое лучшее, что мы
можем сделать,  — как следует подумать. Не будем покидать
физический мир или по крайней мере останемся в мире, который
онтологисты (разновидность философов-практиков) провозглашают
по-настоящему существующим. Кого волнует, есть стол в том месте,

где вас нет, или он там отсутствует? Камни либо есть, либо мы на



основании физических знаний и умственных процессов пришли к
выводу, что знаем их, так что давайте вернемся к нашим камням.

Если камни появляются в месте, где их до этого не было, значит,
они откуда-то берутся. Во-первых, давайте попытаемся выяснить,

откуда они могли бы появиться. Это "прикладники"-петрологи делали
до нас бессчетное число раз, спасибо им. Во-вторых, давайте
выясним, как они сюда попали и, наконец, почему.

В данный момент мы ничего не знаем о динамических (или
механических) силах, которые перемещают камни, но мы можем
предположить одну возможность того, «как» они это делают:

«телепортация», или МП ("мгновенный перенос"), мне это больше
нравится. Случай "падения камней" должен более или менее
подходить под эту категорию, а именно: перемещение из одной
точки в другую силами (или средствами), в настоящее время нам
неизвестными.

Идея МП предполагает «мгновенность», которая, в свою очередь,

указывает на скорость света или даже еще большую. Однако эти
камни вроде как «плавают» в воздухе. Значит, приходится говорить не
только о силе стартового импульса, но и о силе торможения! А это
означает вопрос "почему?".

И в данном случае он связан еще с одним вопросом: где были эти
камни до того, как "вспорхнули"?

Создается впечатление, что не все в природе находится на
"надежном якоре", как должно было бы быть в соответствии с
законом тяготения Ньютона. Я не собираюсь вторгаться в область
левитации, хотя, если она существует, весьма вероятно, что именно
левитация обусловливает законы или принципы, с которыми мы в
данном случае имеем дело. На нашей земле есть определенные
места, где тяготение ведет себя несколько иначе, чем принято
считать нормальным. Я не говорю об Орегонском водовороте и его
многочисленных имитациях, привлекающих туристов,

соответственно я не имею в виду дешевые фокусы, когда четыре
тощих субъекта поднимают мизинцами толстяка. Я имею в виду
места, где камни кажутся не лежащими на поверхности земли, как им
следовало бы в соответствии с законом тяготения, а словно готовы в
любой момент повиснуть над почвой.



Одно такое место находится на горном леднике в Северном
Фиорде Норвегии, куда меня в шестилетнем возрасте привез мой
крестный отец, занимавшийся разработками карьеров и
интересовавшийся геологией. Другая точка расположена в огромном
вулканическом кратере Кинтамани на острове Бали в Индонезии, и у
меня есть несколько сообщений (то есть слухов) о нескольких других
таких местах.

Возможно ли, что МП и связанные с ним явления представляют
собой естественные, хотя и редкие аспекты того, что мы называем
природой, и возможно ли, что при проявлении одного из таких
аспектов предметы настолько теряют связь с поверхностью, что
«стартуют» со скоростью света или еще быстрее? Если это так, то куда
эти предметы отправляются? В другой континуум пространство
время, в другое время, или в другую часть нашей Вселенной, или в
какую-то точку с действующими там геологическими силами сжатия,

такими, как геомагнетизм, взаимное планетарное движение, или
какими-то другими? Гадать можно до бесконечности, но никуда не
уйти от вопроса: куда деваются эти предметы? Если, конечно, вас не
устраивает версия космологов, которые уже докатились до гипотезы,

что материя может спонтанно возникать и так же спонтанно
прекращать свое существование.

Конечно же подлинная проблема заключается не в том, куда эти
гипотетические камни, гипотетически сорвавшиеся с места,

отправляются, — нас прежде всего интересует, откуда взялись уже
прилетевшие камни. Если они взялись из ниоткуда (то есть возникли
спонтанно), то почему у них такая сложная кристаллическая решетка
и почему они всегда как две капли воды похожи на миллионы других
камней, валяющихся тут же под ногами? Разумнее или по крайней
мере логичнее было бы предположить, что по неизвестным
причинам, при определенных условиях "слабо связанные с почвой"

предметы одной местности «отклеиваются» от нее и перемещаются в
другую. И не логичнее ли было бы предположить, что если они
перемещаются, попадают в другое место и продолжают оставаться
"слабо связанными с поверхностью", то они будут продолжать
«взлетать» либо постоянно, либо с определенными интервалами,

соответствующими определенному природному ритму физического



характера, например вращению Земли, магнитным «приливам» или
другим геофизическим явлениям, имеющим циклический характер,

например приливам морей и океанов?

Это должно стать ответом на столь излюбленный человечеством
вопрос "почему?".

Природе или физической Вселенной невозможно задать вопрос
"почему?", хотя здесь ничего не происходит случайно. Это, скорее,

вопрос оппортунизма. Если то, что нужно, находится в нужном месте,

то при возникновении нужных условий может возникнуть
определенный эффект. Это как эволюция. Нет никакого
божественного плана или «встроенной» необходимости
эволюционировать в каком бы то ни было направлении или по какой
бы то ни было причине.

Почему никому не нужные камни прилетают в какую-то одну
точку? Просто потому, что где-то по каким-то причинам с места
«срывается» целая куча камней и в соответствии с какой-то
определенной траекторией летит туда, куда летит. Может быть, некая
страстная девушка, достигшая половой зрелости, влияет на эту
траекторию, но это уже совсем другой вопрос.

Я убежден, что эти явления имеют физический характер и их
следует анализировать в рамках наших знаний о статике, динамике и
механизме нашей физической Вселенной и только потом призывать
на помощь парапсихологов, мистиков и духовенство. Пора полиции и
«лрикладникам» заканчивать свои расследования и уступить место
фортеанцам и лучшим физикам.

Но где вы видели непредубежденных физиков?

Вы будете удивлены! Я бы сказал, что более пятидесяти процентов
их с удовольствием бы взялись за это дело при условии, что ни один
коллега не узнает об этом!



ПРОВАЛИТЬСЯ МНЕ НА МЕСТЕ 

Рассказывает инженер и изобретатель Вадим Чернобров

Когда мы произносим ту или иную фразу, например: "Провалиться
мне на месте", мы и не подозреваем, что такая фраза имеет силу не
только в переносном, но и в прямом смысле. Альберто Гордони
провалился на месте аж на двадцать два года. Где он был, никто не
знает. Таких примеров в статье Вадима Черноброва множество.

Объяснении им пока нет.
—  Одно из самых распространенных заблуждений о времени

гласит: "Время постоянно везде".

Увы, если бы это было так, то наша родная планета лишилась бы
половины таких милых человеческому сердцу тайн. Существует
взаимосвязь между изменением нормального хода Времени и
"гиблыми, заколдованными" местами. Самые точные часы «врут» в
районе падения Тунгусского метеорита, на местах посадок НЛО, в
различных «треугольниках», в местах испытаний ядерного оружия,

около Чернобыльской АЭС, на Медведицкой гряде в Волгоградской
области…

Чаще всего часы опаздывают в этих местах на доли секунды в час,

но по непонятной закономерности в определенные моменты может
произойти явление "срыва Времени" (подобно освобождению
накопленной энергии). И тогда…

В XVIII веке на Сицилии в городке Таконе жил уважаемый
ремесленник Альберто Гордони. 3 мая 1753 года ремесленник шел по
двору замка и вдруг неожиданно исчез на ровном месте, «испарился»

на глазах жены, графа Занетти и Нескольких других сограждан.

Изумленные люди перекопали все вокруг, но не нашли никакого
углубления, куда можно было бы провалиться…

Ровно через 22 года Гордони появился опять, возник в том же
самом месте, откуда исчез во дворе имения. Сам Альберто
утверждал, что он никуда не исчезал, поэтому его поместили в дом



для умалишенных, где только через семь лет с ним впервые
заговорил некий врач, отец Марио.

У ремесленника до сих пор сохранялось ощущение, что между его
«исчезновением» и «возвращением» прошло совсем немного
времени. Тогда, 29 лет назад, Альберто вдруг попал как бы в тоннель
и вышел по нему к "белому и неясному" свету. Там не было никаких
предметов, только причудливые приспособления. Альберто увидел
нечто, похожее на небольшой холст, весь в звездочках и точечках,

каждая пульсировала на свой лад. Там было одно продолговатое
существо с длинными волосами, сказавшее, что он провалился в
«трещину» Времени и Пространства и доставить его назад очень
трудно.

Пока Альберто ожидал своего возвращения — а он горячо
просил доставить его назад,  — «женщина» ему рассказала про
"дырки, какие открываются в темноте, про некие белые капли и
мысли, которые перемещаются со скоростью света (!), про души без
плоти и тела без души, про летающие города, в которых жители вечно
юные".

Врач был уверен, что ремесленник не лжет, и поэтому отправился
с ним в Такону. Там бедный Альберто сделал шаг и… исчез опять,

теперь уже навсегда! Святой отец Марио, осенив себя крестом,

приказал оградить это место стеной, назвав его ловушкой дьявола!..

…В 1922 году, а затем, ровно через полвека, в сентябре 1972 в
долине Тургуилла в Италии (именуемой "Местом 18 долин" или
"Воротами в другой мир") также происходили похожие исчезновения.

Местные жители утверждают, что через каждые полвека здесь
происходят непонятные явления.

Говорят, в частности, что здесь, вблизи кристально чистого озера
Алет, появляются волки с женскими головами, но мы сейчас не будем
останавливаться на «волчьей» теме. Там же на берегу живут якобы
страшные колдуньи, которые заманивают запоздалых путников "в
потусторонний зазеркальный мир".

Так вот, в 1972 году молодой геолог Пауль Леблан заблудился
возле озера и исчез; отыскать его не удалось, несмотря на самые
тщательные попытки. Появился он спустя два месяца в курортном
местечке Гузенейж, рассказывая местным жандармам, что он



"прослужил долгие годы священником в храме, прося Бога, чтобы он
избавил его прихожан от волков с женскими головами".

Бывший геолог утверждал, что ему 33 года, хотя выглядел он
примерно в два раза старше. Геолога посчитали сумасшедшим,

доказательств его рассказу найдено не было, поэтому трудно
говорить о степени достоверности этого сообщения. Надо думать,

через 50 лет, в 2022 году, будет возможность проверить легенду…

…Нельзя не вспомнить про таинственный остров Барсакельмес
(в переводе "Пойдешь — не вернешься"), находящийся в северо-

западной части Аральского моря. Этот небольшой остров (27

километров в длину и 12 километров в ширину, но размеры его
постоянно растут) манит и притягивает к себе исследователей.

Местные жители утверждают, что в прошлые века беглецы,

отсидевшись на острове несколько лет, попадали к своим
постаревшим родным спустя… десятилетия; целые семьи бесследно
исчезали здесь. Одной из причин их гибели казахи считают
появление на Барсакельмесе доисторического (!) летающего ящера
(зуб от свежего скелета ящера прилагается к их многочисленным
"байкам"). Пропадали здесь и современные экспедиции.

В одной из них люди, отойдя от берега, "прогулялись всего
полчаса в белом тумане", а вернувшись, с удивлением узнали, что
отсутствовали… сутки!.. Надо отметить, что в 1990-х годах сразу
несколько человек стали претендовать на то, что именно они от
начала и до конца придумали историю острова, и я готов был бы
вычеркнуть Барсакельмес из своих списков (что делал уже с другими,

здесь не упомянутыми названиями), но… Я знаком с писателем
Виктором Павловичем Зуевым, который в свое время побывал "на
Барсаке", и к его документальным рассказам о здешних
малопонятных явлениях вынужден прислушаться…

…В 1982 году внезапно остановились все имеющиеся на борту
одного из черноморских кораблей часы… В том же году в районе
Цемесской бухты неожиданно для всех не хватило секунд для
спасательного маневра теплоходу «Нахимов», при катастрофе
которого погибло около 600 человек (и это судно оказалось не
единственным затонувшим в этом районе)…



…В полдень 1 сентября 1985 года, в первый день нового учебного
года, второклассник 67-й московской школы (была такая раньше
возле Кутузовского проспекта) Влад Гейнеман выбежал на перемене
на улицу, заигрался с друзьями в «войну», кинул несколько раз
«гранату» (в виде камня) и, желая обмануть противника, нырнул в
темный узкий проход между стенами…

Когда через пару секунд он выскочил с другой стороны, то не
узнал школьного двора.

Только что полный детворы, теперь он был абсолютно пустым.

Прозвенел звонок. Влад бросился в школу, но там его остановил
отчим, который, как оказалось, давно его разыскивал, чтобы
проводить из школы домой. Уроки-то давно закончились, все дети
разошлись домой. Перемена, когда Влад нырнул в проход, должна
была закончиться в 12.30, а сейчас было уже 13.00. Где он провел
полчаса?..

Тринадцать лет спустя, когда Влад Александрович рассказал мне
эту историю, он все еще не знал ответа на этот вопрос. По его словам,

в 1993 году несколько знакомых экстрасенсов из Свердловска
попытались по его просьбе раскрыть эту тайну, загипнотизировали
его, но "словно наткнулись на черную стену". Вспоминались какие-то
старинные люди, а в остальном память была полностью
заблокирована. Больше он в этом проходе так и не пробовал
появляться…

В ноябре 1998 года с помощью гипноза мы снова попыгались
выяснить тайну его исчезновения, вышли на психотерапевта,

специалиста по рецессивному гипнозу Бориса Васильевича
Богомыслова…

Однако, как сказал опытный гипнотизер, в памяти Влада сидит
нечто, блокирующее выход на нужное время, и с первого раза он не
поддался гипнозу.

Во второй раз, несмотря на внутреннее противодействие, его
удалось усыпить, и Влад начал рассказывать о событиях 1985 года:

вот он играет, вот подбегает к проходу, ныряет в него, вот… И в этот
момент жуткая боль пронзает его тело, "словно штопор выдернул
сердце", Влад вскакивает весь в поту! Больше попыток восстановить
память не было…



…В 1990-х годах московский исследователь Анатолий Карташкин
описал другой случай, когда во время работы в аномальной зоне на
северо-востоке Московской области девушка, член экспедиции,

исчезла на глазах у своих коллег и появилась на том же месте почти
через сутки. Она долго не могла поверить, что ее друзья не шутят,
говоря о случившемся. По ее внутренним биологическим «часам»

прошло всего мгновение…

…В 1991 и 1997 годах о подобных же случаях, происшедших в
наших уфологических экспедициях в Поволжье, мне рассказывали
непосредственные их участники, правда, мне так и не удалось найти
хоть какое-нибудь подгверждение происшедшему. Ни опаздывающих
часов (ну не было у них на руках часов!), ни отросшей бороды у
временно пропавшего (пропавших)… С другой стороны — а где ему
было взять справку о том, что он отсутствовал в нашем привычном
мире целые сутки?.. Аналогичными расспросами в
"телепортационных местах" в Нижнем Поволжье занимался также
Геннадий Степанович Белимов, в Подмосковье — Тагьяна Фаминская
и другие. Несмотря на некоторые успехи, полного понимания причин
телепортации пока нет ни у кого…

…В 1992 году проводилось подробное расследование
окончившегося благополучно случая с пропажей на некоторое время
человека не где-нибудь в глуши, а в двух шагах от телецентра
Останкино в Москве. Место это хотя и у всех на виду, и вроде бы
кажется совершенно безопасным, но старики и экстрасенсы в один
голос утверждают, что площадку под строительство телегородка
выбрали едва ли не самую опасную в геопатогенном смысле…

…Судя по всему, нечто подобное существует и в наше время. В
1997 году тольяттинский уфолог Макарова Надежда Ивановна
занималась расследованием странного случая, когда ребенок
четырежды (!) пропадал на 2–3 часа каждый раз. Н. Макарова в
письме мне подробно и достаточно достоверно описала картину
событии и даже набросала схему, поэтому в данном случае, скорее
всего, о мистификации речь не идет. Но и точка в этой истории пока
не поставлена…

…Одно из недавно обнаруженных "странных мест" находится не
где-нибудь на краю света, а в городе Котельнич Кировской области



прямо… внутри местного палеонтологического музея! Директор
музея Альберт Хлюпин давно заметил, что рядом с витриной, на
которой представлены кости древних ящеров, зашкаливает
приборы, отказываются работать электронные агрегаты, садятся
батарейки… У прибывшей на место корреспондентки Веры
Красновой остановились диктофон и часы.

Что именно, какая именно кость или иная древняя находка дают
такой странный фон, до сих пор выяснить не удалось…

…8 августа 1998 года, во время полного лунного затмения в 4

часа утра на Медведицкой гряде, в одной из сильнейших аномальных
зон России, произошло удивительное событие — все часы ушли
вперед более чем на 5 часов! Замеры производились в ходе одной из
наших исследовательских экспедиции. Каждую ночь мы оставляли на
горе 9 механических и кварцевых часов, находящихся в одном
пакете, но только почему-то в ночь затмения произошел всплеск
показаний многих измерительных приборов и резкий уход часов
вперед…

Откуда взялись на нашей планете подобные "заколдованные
места"? Ведь этому противоречит другой миф, придуманный нами же
самими, ~ на время не влияют никакие природные явления.

Оказалось, что время замедляется не только вблизи массивных
космических тел и при движении с околосветовой скоростью,

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

Почти все места с аномальным течением времени на нашей
планете находятся именно там, где существуют течения больших масс
воды по окружности. Это и гигантские (до сотен километров)

водовороты в Бермудах, и повороты морских и коварных подземных
течений, изгибы рек.

Например, высокоэнергетические поля, существующие на
Жигулевском изгибе Волги, давно уже прославились своими
странными миражами и полетами в этом районе большого
количества НЛО. Несколько меньший эффект производят воздушные
вихри (смерчи, торнадо), однако и они несут весь «букет» явлений,

связанных с изменением Времени,  — запаздывание часов,



изменение веса предметов, появление после воздействия вихря у
людей необычных экстрасенсорных способностей.

Типичный пример — знаменитая болгарская ясновидящая Ванга,

которая после полета летом 1923 года внутри смерча ослепла в 14

лет, но получила взамен дар предвидения и возможность
разговаривать с душами умерших…

В 1994 году в Грузии проверили правильность хода всех не
испортившихся часов, обнаруженных в разрушенных недавним
смерчем домах. Не нашли ни одного целого или правильно идущего
будильника, а в одном дворе из-под обломков извлекли
электронный будильник, спешащий на 8 минут. Жаль, что смерчи "не
соглашаются" провести более качественный эксперимент…

Известность получил случай, происшедший во время войны с
экипажем бомбардировщика, возвращавшегося в условиях очень
тяжелой облачности на свой прифронтовой аэродром. За полчаса,

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

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

странного вида ангары и желтые самолеты возле них. Ничего
подобного в Шотландии не было, Гуддард это знал точно! Сесть не
удалось, самолет вновь попал в какую-то странную тучу… Спустя
четыре года он все же побывал на этом аэродроме, где только что
начали красить самолеты в желтый цвет. По свидетельству Гуддарда,

ставшего впоследствии маршалом авиации, он действительно каким-

то образом увидел будущее этого аэродрома, словно бы
подсвеченное мощными лампами…

Словно бы видение из будущего наблюдал и матрос Т.

Досдалбеков на уже знакомом нам острове Барсакельмес. Перед ним
за холмом открылась странная картина, словно бы из
фантастического фильма: непонятные здания, люди в неизвестной
светлой униформе, удивительные сооружения, похожие на летающие



тарелки большие цистерны, окруженная «штопором» прозрачная
труба-антенна. Как и в предыдущем рассказе, все вокруг было
освещено ярким синим светом… На следующее утро Досдалбеков
вновь пошел на то же место, но ничего там не нашел…

Явление «срыва» времени неоднократно наблюдалось и теми, кто
проводил опыты, связанные с чем-то необычным, невероятным на
первый взгляд.

О собственных наблюдениях на этот счет расскажу чуть позже, а
пока…

Знакомый мне работник завода имени Хруничева Сергей
Трофимович Курский долгое время занимался попытками получения
воды, как он выражается, "с отрицательной и положительной
энергией" и однажды получил два сорта воды, которые замерзали
соответственно при -18 градусах и при +10 градусах по Цельсию. И
вот в один из последующих дней, когда прозвенел будильник,

извещающий, что пора на работу, Сергей Трофимович привычно
собрался в путь. Надо сказать, Курский человек уже в годах, за много
лет работы на космическом производстве привыкший к
аккуратности, как обычно, минута в минуту поел, послушал радио и с
сигналами точного времени отправился в путь. Идти ему, не спеша,

надо ровно 40 минут. В то утро все шло как по накатанной колее,

кроме одного… Когда он дошагал до завода — вновь услышал по
радио сигналы точного времени. По радио шла та же передача, что
началась 40 минут назад. Впрочем, и время на часах, включая
наручные тоже, было… на 40 минут меньше!

Механизм действия времени во всех перечисленных случаях
удивляет, но, пожалуй, не менее странные эффекты возникают во
вращающейся заряженной плазме. И чудо это известно под именем
шаровой молнии…

В 1970-х годах на Северном Кавказе я услышал от партактивиста
(его задачей было как раз бороться со всякими чудесами и

"поповщиной") историю, сильно поразившую его. Подробности не
записал (а жаль), а вкратце все обстояло примерно так: внезапно (это
всегда случается внезапно) появился огненный шар, партработник
оцепенел от ужаса, шар повисел, повисел и улетел, и только спустя



некоторое время очевидец обратил внимание на то, что двое часов
(на стене и на руке) опаздывают на несколько минут…

В 1976, 1984 и 1985 годах я трижды случайно становился
свидетелем близкого пролета шаровых молний, часов тогда на руке у
меня, кажется, не было, или на эту деталь я тогда попросту не
обратил внимание…

Самое первое наблюдение было летней ночью 1976 года, когда

запомнилась такая деталь: нас трое человек, впереди в 5–7 шагах

еще один, идем по своим делам, вдруг откуда-то слева снизу,

кажется, из земли, вырывается белый шарик размером не более 10

сантиметров, резко и беззвучно летит под углом в 45 градусов

вправо, переходит в горизонтальный полет, вновь набирает высоту

под прежним углом.

Ошарашенные стоим какое-то время, делимся впечатлениями.

Вдруг замечаем, что нашего впереди идущего попутчика нет рядом.

Поискали его с полчаса, но, решив, что он лишь разыграл нас, с

чистой совестью отправились домой… На следующее утро нас

нашла его мать — парень не ночевал дома! Поднялся шум, к счастью

— ненадолго: вечером спустя сутки он явился как ни в чем не бывало,

первым делом заявив, что он "никуда не пропадал, это вы втроем

пропали, а я вас искал!"…

В 1992 году супруги Артемовы из Владивостока так описывали в
адресованном мне письме свою встречу с "гостьей из другого
времени": "В 1990 году к нам в окно залетела шаровая молния. Она не
причинила вреда, лопнув как-то беззвучно. Шок мы испытали чуть
позже, когда по телевизору начали передавать программу «Время»,

хотя все часы в квартире показывали еще "без пятнадцати девять".

Наверное, можно еще объяснить, почему забарахлил электронный
будильник. Но и наручные механические часы, и даже ходики с
кукушкой странным образом отстали на одно и то же время…"

Явление «срыва» времени можно вызвать и искусственно,

например, при помощи ядерного взрыва. На Семипалатинском
полигоне С. А. Алексеенко с еще двумя военными специалистами
находились у оголовка скважины, когда прямо под ними на глубине
трех километров грянул взрыв. "Что-то меня подняло, находящиеся



впереди меня люди оказались вдруг внизу и какими-то
уменьшившимися,  — рассказывал он.  — Я перестал ощущать под
собой землю, казалось, весь земной шар исчез. Затем послышался
тяжелый-претяжелый вздох откуда-то снизу, после чего я очутился на
дне глубокого оврага. Иванов исчез из поля зрения, а Константин
Михайлович оказался на краю обрыва, — я увидел его как бы через
огромную линзу увеличенным в несколько раз! Потом волна
схлынула, мы все опять стояли на ровной поверхности, которая, как
кисель, содрогалась… Затем будто резко прихлопнули дверь в иной
мир, дрожь прекратилась, и земная твердь вновь застыла, вернув
мне ощущение реальной силы тяжести…"

Список "проклятых временем" мест и явлений можно было бы
продолжить, их на земле много — достаточно, чтобы не
воспринимать их всерьез. Во многих областях в больших городах и
малых деревнях местные жители часто показывали мне подобные
«гиблые» или «чертовы» места. По самым скромным подсчетам,

только на территории России таковых несколько сотен. На
нескольких десятках из них мы пробовали проводить
хроноизмерения, и примерно в половине случаев точнейшие часы
начинали «врать» самым явным образом. Тем не менее особого
интереса "большая наука" к этим местам пока не проявила. Может,
всему свое время…



СО ВРЕМЕНЕМ НЕ ШУТЯТ 

Рассказывает журналист и писатель Альберт Валентинов

Розовые кусты, конечно, красивое зрелище. И аромат роз чарует.
Но попробуйте очутиться в их зарослях. И тут же убедитесь, что запах
их, когда их много, тяжел и удушлив, а шипы, коварно торчащие из
веток, ничего приятного собой не представляют. Так что, подняв руки
над головой и вытягиваясь, я выбрался из колючей красоты,

отделавшись лишь несколькими царапинами на ребрах. А
выбравшись, перевел дух и огляделся.

Так вот что было на месте лаборатории двести с чем-то там лет
назад! Посыпанная битым красным кирпичом дорожка вилась среди
роз, поднимаясь на пригорок, а на нем возвышалось здание — тоже
красное, двухэтажное, с белыми колоннами и огромными
зеркальными окнами, в которых отражался голубой пруд. Отсюда он
не был мне виден, но по отражению в окнах я различил на нем
несколько длинных лодок с людьми в ярких одеждах. С пруда же
доносилась и музыка — медленная и нежная, незнакомого тембра.

Подумать только, в мое время на этом месте громоздились, тесня
друг друга, скучные бетонные многоэтажки с чахлыми двориками
между ними.

—  Как это вы забрели сюда, сударь?  — услышал я вдруг за
спиной.

Я не заметил, как подошел этот детина в длинном розовом
камзоле, коротких зеленых штанах, сиреневых чулках и коричневых
башмаках с пряжками. Ничего себе сочетание, любой попугай
позавидовал бы! Его же явно шокировал мой костюм — белая
безрукавка и джинсы.  — Лицедеям, сударь, в людской положено
быть. Там вас и накормят перед представлением. Только не вздумайте
вина просить, не про вашу честь. А в таком виде постыдились бы
разгуливать. Неровен час, граф увидят. А уж ежели графиня…

Собственно, подобная ситуация прогнозировалась. Согласно
екатерининским летописям, здесь стояло сельцо графа Шереметева.



И в лаборатории подробно обсудили мои действия: если встречусь с
крестьянами, темными и забитыми, если не встречусь… Встреча с
графом не предусматривалась. Вот только либо документы мы
неправильно прочитали, либо летописцы в чем-го ошиблись, но
попал я прямо в графскую усадьбу. И кажется, угодил прямехонько на
праздник. Гости в лодках, оркестр, театр… И как себя вести, если я
уже пол конвоем?..

— Вы, главное, не тушуйтесь, — напутствовал меня заведующий
лабораторией доктор физико-математических наук Евгений
Маркович Поляновский.  — В любой ситуации отчетливо
представляйте себе, что попали не в прошлое время. Вы попали в
иллюзию прошлого времени. На самом деле прошлого нет, оно давно
кануло, так сказать. А то, что вас будет окружать,  — иллюзия
электромагнитных полей. Совершенно безопасно. Да и будете вы там
всего несколько секунд, на большее у нас просто энергии не хватит.
Правда,  — добавил он задумчиво,  — эти несколько секунд здесь
равняются нескольким часам там. Но все равно, никакой опасности
нет. Это уже доказано.

Это действительно было доказано. Уже не один сотрудник
Института экспериментальной физики (ИЭФ) становился на
хрустальный «пятачок» машины времени, расслаблялся, закрывал
глаза (это непременное условие), машина начинала гудеть, а
окружающие, затаив дыхание, наблюдали, как его контуры начинают
размываться, закручиваясь по какой-то сложной спирали,

постепенно уходя вверх и исчезая. А через несколько секунд все
происходило в обратном порядке — и вот уже человек, задыхаясь и
глотая слова от возбуждения, рассказывает, рассказывает… Конечно,

каждому такому путешествию в прошлое предшествовала долгая
работа: по старинным документам тщательно изучалось, что именно
находилось на этом месте столько-то лет назад,  — не дай Бог,
вмуруешься в стену дома или попадешь внутрь помещения, приведя
в ужас хозяев. Долго возились и со мной, журналистом, которому
наконец-то разрешили это путешествие, чтобы репортаж получился
«жизненным». Тяжелый прицеп с машиной времени установили
среди многоэтажек, на месте которых — это «точно» установили —

колыхалось пшеничное поле близ маленького села. Попали пальцем



в небо! И совсем не так представлял я себе это прошлое, когда встал
на хрустальный круг, закрыл глаза и вдруг почувствовал, что
растворяюсь в чем-то безмерно великом и в то же время близком.

Будто возвращаюсь куда-то в давно забытое и родное, где я уже был и
где должен быть, куда неосознанно стремился все время. И в тот
момент, когда радость единения достигла предела, резкая боль вдруг
вернула меня к действительности: оказалось, что поцарапался о шип,

рухнув в розовые кусты
— Сударь, вы уж своих людишек не распускайте, — строго сказал

мой конвоир.  — Вам по усадьбе разгуливать невместно. Дальше
людской — ни шагу. Да и в таком непотребном виде — совестно.

Совсем стыд потеряли: рукава пропили. Скоро, того гляди, панталоны
в кабаке оставите.

— Майн готт! Но это не мой человек. Мои труппа все за столом,

кушают. А это… Нет, нет, это не из мой представление.

Надо же, как не везет! Мало того что попался, так еще и хозяин
театра немец. Попробуй с ним объяснись. Надо удирать. Но тут меня
сзади охватили две крепкие руки.

—  В холодную его,  — раздалась команда.  — А уж граф потом
рассудят, что это за особа…

Как ни парадоксально это звучит, но оказалось, что построить
машину времени достаточно просто. И она бы появилась гораздо
раньше, если бы физики отталкивались от правильной концепции.

—  Все сущее состоит из пустоты, в которой бушуют
электромагнитные поля, — объяснял мне Евгений Поляновский. —

Сейчас даже первоклассник знает, что атом состоит из ядра, вокруг
которого вращаются электроны. Но каковы параметры этого
«кирпичика» мироздания? Представьте себе здание МГУ на
Воробьевых горах. В центре его горошина, а по периметру огромного
здания крутится шарик в тысячи раз меньше. Вот такое же
соотношение в атоме между размерами ядра и электрона и
расстояния между ними. Фактически атом — это пустота, в которой
ядро и электрон удерживаются на определенных расстояниях друг от
друга могучими внутриатомными силами. Особыми
электромагнитными полями. Да и сами составляющие атома —

электрон, протон, нейтрон — состоят из силовых полей. Иными



словами — из пустоты. В нашем обывательском представлении они
не материальны. Конечно, это очень примитивное объяснение, но
суть верна. Из дальнейшего объяснения вытекало, что поскольку все
материальное состоит из силовых полей, бушующих в пустоте, то
должна быть некая направляющая и координирующая сила,

заставляющая электромагнитные поля складываться так, а не иначе.

И такая сила есть — эго время. Именно оно на каждом своем отрезке
фиксирует, какое положение атомы занимают относительно друг
друга. Каждому кванту времени соответствует строго определенное
расположение атомов или, что то же самое, составляющих их
силовых полей. А это и есть картина мира, которую мы наблюдаем в
данную секунду и участвуем в ней. А значит, если заставить время
течь в обратную сторону, то и атомы расположатся так, как они
располагались сто, двести, тысячу лет назад. И мы очутимся в
прошлом, вернее, в иллюзии прошлого, существующего в настоящем
столько времени, на сколько хватит энергии в машине. Пока что
энергии хватает на несколько секунд, да и радиус действия не
превышает десятков метров.

Но можно ли заставить время течь в обратную сторону? То самое
время, про которое Ньютон сказал, что оно ни от чего не зависит,
ничему не подчиняется и идет только в одном направлении — от
прошлого к будущему. Оказывается — можно. Это блестяще доказал
российский астрофизик, профессор Пулковской обсерватории
Николай Александрович Козырев, к сожалению, уже ушедший из
жизни. В своих уникальных установках он замедлял и ускорял
течение времени, я сам это видел. Продолжая его работы,

Поляновский заставил время двигаться вспять. Так родилась его
машина времени. К слову сказать, на ней можно уходить не только в
прошлое, но и в будущей — ускоряя движение времени, заставлять
атомы располагаться и взаимодействовать между собой так, как они
расположатся и будут взаимодействовать через любое количество
лет. Но на ученом совете ИЭФ было принято мудрое решение:

посещение будущего запретить. Если посещение прошлого ничем
нам, потомкам, не грозит, то визит в будущее чреват: знание судьбы
своей или страны — может привести к роковым последствиям.



Впрочем, и посещение прошлого грозило опасностью, пока не
было доказано, что эта опасность — иллюзорная. Речь идет о так
называемой петле гистерезиса. Хрестоматийный пример: вы
переноситесь в прошлое и расстраиваете свадьбу своих родителей. А
раз они не поженились, то и вы не родились. Значит, вся цепь
последующих событий пойдет по-другому и вы должны исчезнуть из
настоящего. И не только вы, но и все, что с вами связано — люди,

события… Страшно представить, что будет твориться. Логика вроде
железная. Оказалось — нет. Теоретические расчеты показали, что ни
изменить прошлое, чтобы оно каким-то образом отозвалось на
настоящем, ни встретить самого себя в прошлом, чего больше всего
боялись ученые, занимающиеся этой проблемой, невозможно. Здесь
действует какой-то еще непознанный закон. Даже когда решились на
отчаянный эксперимент, установив машину времени в квартире
одного из сотрудников, и попытались послать его на неделю назад,

машина просто отказалась работать. А из этого следовал
любопытный вывод. Если даже в иллюзорном прошлом петля
гистерезиса невозможна, значит, путешествия во времени
осуществимы — настоящие путешествия, имеется в виду. И это тоже
следовало из работ Козырева. Проведя уникальные эксперименты,

он подтвердил то, что до него предрекали физики-теоретики,

прошлое, настоящее и будущее сосуществуют одновременно, значит,
можно посещать разные эпохи.

…- Кто таков? — рявкнул граф.

Наверное, он казался очень внушительным в малиновом кафтане
с бриллиантовыми оторочками, в пышном парике и с резной тростью
в руках. Но с колен, когда смотришь снизу вверх, вся внушительность
пропадала — под этим углом зрения он виделся смешно: надутый
старикашка с непропорционально объемным задом и крохотным
сморщенным личиком, на котором выделялся висячий, с красными
прожилками нос над бледными, сжатыми в гузку губами. Его
сиятельство явно не был врагом бутылки Разумеется, я не сам встал
на колени — в голову бы не пришло. Два здоровенных холуя
притащили меня из холодной и бросили на песок перед крыльцом.

Да еще прижимали за плечи, чтобы не вздумал встать.

— Кто таков? — рявкнул граф на тон выше.



Ситуация, скажу я вам… Ну как ему объяснить, кто я таков?

— В общем-то человек, — с достоинством сказал я и тут же понял,

что сморозил глупость. Потому что граф внезапно захохотал, а
окружающие слуги подобострастно захихикали.

—  Ты! Человек?! — У графа даже слезы выступили на глазах от
хохота, и он вытащил из кармана платок размером с добрую
простыню.

— Ты червь земляной. Ишь, пропился, рубаху и ту обстоятельную
заиметь не удосужился. Как пробрался сюда, отвечай, холоп.

Вот тут он меня достал. Отлично понимаю, что это глупо —

обижаться на какую-то иллюзию, давно уже ставшую добычей тех
самых червей, к которым это расфуфыренное ископаемое меня
причисляет. Тем более что ничего мне сделать он вроде бы не мог. И
тем не менее, гордо выпрямившись, насколько позволяли руки моих
стражей, я отчеканил.

—  С неба свалился. Любопытно было посмотреть, как графья
досуг проводят. В мое-то время их давно пустили в расход.

По-моему, он понял только первую фразу. И она показалась ему
задевающей графское достоинство. Недаром он начал наливаться
багрянцем пополам с синевой. Стоящий рядом с ним благообразный
старик с бакенбардами, какой-нибудь мажордом, почтительно
наклонился к барину.

— Видать, головой скорбен, ваше сиятельство. Юродивый, никак,

пришлый. Своих-то мы всех знаем.

— Юродивый, говоришь? Головой скорбен? А вот мы ему голову-

то и поправим. На конюшню его. Десять кнутов и опять в холодную.

Недосуг мне сегодня с ним разбираться, гости ждут. Завтра ужо с
прилежанием выведаем, каков сей фрукт и откуда.

До последнего момента я не верил, что это произойдёт. И когда
тащили в холодную, и когда привязывали к бревну, и когда
здоровенный бородатый мужик с кнутом приблизился ко мне с
поганой ухмылкой. Ведь все вокруг было иллюзией. Но кнут свистнул,

и резкая боль обожгла спину. В последний момент, вспомнив
инструкцию, я торопливо закрыл глаза, а когда открыл..

— Вернулся, путешественник, — возгласил Поляновский. — Ну-

ка, ну-ка, рассказывай. Как там, во времена матушки-государыни?



Вечером все это уже казалось сказкой. И я уже сам начал
сомневаться, а было ли путешествие во времени, не пал ли я жертвой
ловко подстроенной мистификации? Граф, холодная, кнут… И,

раздеваясь ко сну, я почти утвердился в этой мысли, что под видом
путешествия во времени надо мной просто посмеялись.

— Что это у тебя? — с испугом воскликнула жена. Она подвела
меня к зеркалу. Изогнувшись, я увидел свою спину. Пересекая ее, шел
широкий, бледный, давно заросший шрам…



ВРАТА ВРЕМЕНИ 

Путешествия во времени всегда были одной из главных тем
фантастических произведений. Но, похоже, как теперь это
выясняется, уже двадцать лет назад подобные путешествия стали
реальностью. Об этом свидетельствуют данные секретных
правительственных архивов бывшего СССР и США.

"Начиная с 1976 года и по сей день известно уже 274 случая, когда

пилот, вылетая на задание, вдруг попадал в прошлое,  —

рассказывает датский физик Покс Хеглунд.  — Этому имеются

официальные подтверждения американских и русских летчиков с

подробными описаниями увиденного. Власти, правда, предпочитают

хранить подобные сведения в тайне до тех пор, пока не будет дано

научное объяснение загадочным путешествиям. Я классифицировал

всю информацию, которую удалось получить, и, пользуясь

описаниями, определил, в какое время (эпоху, год) и куда каждый из

пилотов попадал".

Вот некоторые примеры, о которых говорил датский ученый.

1976 год. Русский пилот Виктор Орлов сообщил, что, совершая
полет на МиГ-25, своими глазами видел военные действия,

разворачивавшиеся под крылом его самолета. Анализ
запечатлевшихся в его памяти картин привел специалистов к выводу,

что Орлов оказался свидетелем известной битвы, происшедшей в
1863 году близ города Геттисберга во время Гражданской воины в
Америке.

1985 год. Пилот военно-воздушных сил НАТО вылетел с базы,

расположенной на севере Европы, и внезапно оказался в
доисторической Африке, наблюдая пасущиеся на ее просторах стада
динозавров.

1988 год. Русский летчик Александр Устинов, выполняя задание,

вдруг обнаружил, что находится над Древним Египтом. Пилот увидел
одну построенную пирамиду и заложенные фундаменты нескольких
других, вокруг которых копошилась масса людей.



1994 год. Этот год был очень «урожайным» на подобные случаи.

Так, летчик военно-воздушных сил США Р. Уитмен, совершавший
полет над штатом Флорида, внезапно обнаружил, что оказался над
территорией, напоминавшей средневековую Европу. Уитмен
сообщил: "Я видел огромный костер и рядом с ним груды
человеческих тел". Судя по всему, он попал в то время, когда в Европе
свирепствовала чума.

Пожелавший остаться неизвестным пилот НАТО описал свой
краткий, но впечатляющий полет над Древним Римом. Он видел
колесницы на улицах и Колизей, выглядевший так, будто его недавно
построили.

Другой, тоже не захотевший раскрывать своего инкогнито летчик
военно-воздушных сил НАТО рассказал о том, как «вынырнул» в
самой гуще воздушного боя, происходившего во время Второй
мировой войны. Как союзники, так и немцы, по словам пилота, при
виде его современного самолета разлетелись кто куда.

"Описывая свои путешествия в прошлое,  — отмечает доктор
Хеглунд,  — пилоты обращали внимание на то, что длились эти
путешествия не более 20 секунд. Любопытно еще и то, что летчики
совершали их как на сверхзвуковых, так и на дозвуковых скоростях".

Следовательно, быстрота полета никак не связана с проникновением
в прошлое. Кроме того, Хеглунд обращает внимание на тот факт, что
не было зарегистрировано ни одного путешествия в будущее.

Британский астрофизик Гиберт Гайян высказал предположение,

что описанные Хеглундом случаи могут пролить свет на тайну НЛО.

"Возможно, НЛО, появляющиеся на протяжении всей человеческой
истории,  — это не корабли пришельцев, а мы сами, время от
времени выпадающие из настоящего в прошлое", — говорит он.

Одной же из самых удивительных тайн остается случаи с
пассажирским самолетом, который исчез в 1939 году, совершая рейс
из Рио-де-Жанейро (Бразилия) в Гавану. Через 55 лет он приземлился
в Боготе (Колумбия), имея на борту 36 скелетов. Когда специалисты
оч крыли двери самолета, они увидели в салоне авиалайнера чашки с
еще дымящимся кофе и зажженные сигареты, а также газеты,

датированные 16 апреля 1939 года. Газеты выглядели так, словно
были только что привезены из типографии.



"Я бы очень хотел дать объяснение этому,  — сказал Херман
Гевара, один из ста экспертов, приглашенных к расследованию.  —

Мы понятия нe имеем, каким образом самолет смог приземлиться.

Ведь за штурвалом сидел скелет. Что произошло с пассажирами? В
бортовых документах зарегистрировано, что в самолете находилось
36 человек, включая экипаж. Некоторые из нас предполагают, что
авиалайнер попал в "яму времени".

В своих догадках о сути происшедшего эксперты нe пришли к
единому мнению. Те из них, кто не верит в существование "ямы
времени", склонны видеть причастность к этому событию
инопланетян. "Кто-то или что-то убило этих людей, а потом

привело самолет в Боготу,  — сказал специалист по
паранормальным явлениям доктор Глория Эрнандес.  — Подобное

могли сделать пришельцы".

Но это, конечно, слабый аргумент, поскольку не ясно, почему
люди обратились в скелеты, а кофе, сигареты и газеты сохранили
первозданную свежесть. Впрочем, ведь в принципе все, что не
удается объяснить, можно приписать деяниям пришельцев.

Чудеса в 1994 году происходили не только в небе, но и на море.

Тогда газеты сообщили, что спустя 82 года после гибели «Титаника»

10-месячную девочку, считавшуюся погибшей, выловили в водах
Северной Атлантики. Замерзшую, но совершенно здоровую малышку
обнаружили после тою, как в этом же районе спасли еще две жертвы
катастрофы — Уинни Кутс и капитана Е. Дж. Смита. Это натолкнуло
ученых на мысль, что, возможно, и другие пассажиры лайнера до сих
пор плавают в океане и ждут помощи.

"Я попробую объяснить, что происходит, хотя это противоречит
здравому смыслу,  — заявил корреспондентам в Осло (Норвегия)

известный исследователь Малвин Иддланд, занимающийся
изучением проблем океана — Создается впечатление, что в этом
районе мира время потеряло свое значение. Люди, исчезнувшие еще
в 1912 году, неожиданно появляются такими, словно с ними ничего
не произошло. Они даже не постарели. Думается, «Титаник» и его
пассажиры попали в какую-то ловушку времени".

Найденная девочка (ее имя не сообщается) была обнаружена
командой норвежского рыболовного судна. Малышка плавала



привязанной к спасательному кругу «Титаника». В архивных
документах сохранилось упоминание, что ребенку было 10 месяцев,

когда она с мамой попала на борт судна. С тех пор она не стала
старше ни на один день, заявляет доктор Хааланд, заботам которого
вверили найденыша.

После этих сенсационных спасений все команды судов, чей курс
проходит в районе юго-западных берегов Исландии, были
оповещены о том, что не исключена встреча с другими
пострадавшими при кораблекрушении "Титаника".

Каких-либо убедительных гипотез того, почему и как
осуществляются путешествия во времени, нет. Есть только факты,

которые требуют объяснения. Время не желает раскрывать своих
тайн, хотя современной науке оно и дает кое-какие "зацепки".

Американские и английские ученые, проводившие в 1995 году
исследования в Антарктиде, сделали сенсационное открытие,

которое, по мнению специалистов, может коренным образом
изменить ход земной истории.

"Когда они в первый раз увидели в небе над полюсом
кружащийся серый туман, то решили, что это обычный смерч,  —

рассказывает физик из США Мариан Маклейн. — Однако время шло,

а смерч не менял формы и не перемещался. Поняв, что они являются
свидетелями чего-то необычного, ученые решили провести
несколько экспериментов.

Первым делом специалисты запустили привязанный к тросу
метеорологический зонд, на котором была установлена аппаратура,

регистрирующая скорость ветра, температуру и влажность воздуха.

Взмыв ввысь, зонд сразу же исчез.

Некоторое время спустя исследователи, смотав трос, вернули
эонд на землю и, к своему изумлению, обнаружили, что хронометр,

установленный на нем, показывает 27 января 1965 года, то есть дату
тридцатилетней давности. А ведь запуск проводился в то же число и
тот же месяц, но ровно три десятилетия спустя. Были проведены и
другие эксперименты, убедившие ученых в том, что неполадки в
аппаратуре ни при чем — все приборы работали исправно, и только
часы всякий раз показывали давно прошедшее время".



Информацию о "вратах времени" — так назвали этот феномен —

предоставил "компетентный источник из Белого дома", пожелавший
остаться неизвестным. Он также отказался рассказать, как
развивались события в дальнейшем. Однако Маклейн удалось
выяснить, что изучение необычного явления идет полным ходом и,

похоже, вихревая воронка над Южным полюсом не что иное, как
тоннель, позволяющий проникнуть в прошлое и будущее. Более того,

начата программа по подготовке запуска человека в иные времена. А
ЦРУ и ФБР ведут ожесточенную борьбу за контроль над проектом,

который позволит изменить историю.

Пока нет сведений о том, когда федеральные власти США дадут
санкцию на эксперимент по изменению истории. Однако
"компетентный источник", на который ссылается Маклейн, сообщает,
что, скорее всего, решение будет принято после того, как президент
Клинтон передаст этот вопрос в Совет безопасности ООН и получит
его заключение.

"Можете выкинуть все учебники истории — мир, каким мы его
знаем, станет неузнаваемым, как только человек начнет
путешествовать в прошлое,  — заявляет доктор Маклейн.  —

Достаточно изменить один важный факт истории, и все ее развитие
пойдет в другом направлении. Опасность состоит в том, что в
результате наша жизнь может стать значительно хуже. Один
неверный шаг, и Адольф Гитлер победит во Второй мировой войне, а
"холодная война" перерастет в ядерную…"

Ученые и представители общественности США неоднозначно
относятся к возможности путешествий во времени. Доктор
исторических наук из Вашингтона Ида Эндрюс не допускает и мысли
о том, что от этого можно отказаться. Только представьте, какие
перспективы откроются, когда человек пройдет чрез "врата
времени", говорит она. Люди смогут предотвратить войны, эпидемии,

выявить и изолировать первую жертву СПИДа и пресечь
распространение этой страшной болезни. Нет, человечество, считает
доктор Эндрюс, не должно терять такую прекрасную возможность.

А вот проповедник Антони Делгато из Денвера (штат Колорадо)

придерживается иной точки зрения: "Если бы Господь хотел, чтобы
человек попал в прошлое, Он бы давно уже дал ему этот шанс. Я



уверен, что, сделав шаг во "врата времени", мы совершим страшный
грех и все будем гореть в аду. Все должно произойти в свое время и
по воле Господней. Искушение изменить историю очень велико. Но
вправе ли мы предотвратить смерть Иисуса Хриcтa на кресте? Вправе
ли помешать совершению греха Адамом и Евой в райском саду? Все,

что происходит во Вселенной, творится по воле Всевышнего, и не
нам изменять то, что уже свершилось в соответствии с ней"…

В одно прекрасное утро мы можем проснуться в изменившемся
до неузнаваемости мире и даже не узнать никогда, что прежде он
был иным. Или вовсе не проснуться, так как события пойдут таким
чередом, что наши родители не встретятся и не произведут нас на
свет. Остается лишь надеяться, что, какое бы решение ни было
принято, оно будет тщательно обдумано. С историей не стоит шутить,

ибо здесь слишком многое поставлено на карту.



НА "МАШИНЕ ВРЕМЕНИ" В
"ЗАЗЕРКАЛЬЕ" 

Заманчивая идея преодолеть силу тяготения, построить
двигатель, использующий энергию взаимодействия природных и
искусственных силовых полей, привлекает сегодня не только
писателей-фантастов. Ее разрабатывают пока на теоретическом
уровне и ученые.

Недавно Совет программы "Мы не одиноки" Фонда народной
дипломатии СНГ обратился к Российской академии наук с просьбой
провести всестороннюю экспертизу необычной теоретической
разработки — проекта "машины времени". Его реализация, по
мнению автора — инженера из Подмосковья Юрия Михайловича
Кунянского, сулит возможность создания летательных аппаратов,

способных перемещаться в пространстве и во времени на принципах
антигравитации.

—  Перемещаться только во времени,  — считает Юрий
Михайлович,  — невозможно. Согласно теории Эйнштейна, три
пространственных измерения — длина, ширина и высота — тесно
связаны со временем.

Поднимать руки перед доводами здравого смысла спешить не
стоит. Зачастую он противоречив, и результаты обратны логично
ожидаемым. Пример, из того, что состояние покоя невозможно
отличить от равномерного прямолинейного движения, вовсе не
следует, будто самого движения нет.

Направляющегося в прошлое (или будущее) следует поместить в
некую капсулу, которая экранировала бы, сводила к нулю все
внешние воздействия. Капсулу нужно разогнать до сверхсветовой
скорости. Преодоление этого барьера не противоречит теории
относительности. Скорость света, по всей вероятности, предельна
для вещества, обладающего материальными свойствами. Но что, если
попытаться перевести корабль в такое состояние, чтобы он, утратив



массу, обладал лишь волновыми свойсгвами, наподобие кварка,

солитона или других виртуальных (существующих в возможности, а
не в действительности) частиц — этого философского чуда
современной физики?

С технической точки зрения для сооружения "машины времени" в
принципе есгь все необходимое. Внутри ее надежного корпуса
должны быть установлены минимум три электромагнитных
генератора. Путем регулируемой модуляции полей "капсула
Кунянского" окажется изолированной и по четвертой составляющей
— временной.

Природным аналогом "машины времени" может служить шаровая
молния Она представляет собой сгусток плазмы, которая создает
вокруг себя поле. Оно, в свою очередь, удерживает плазму.

Резонансно взаимодействуя с внешними полями, шаровая молния
подпитывается энергией извне, как полагал нобелевский лауреат
советский академик Петр Леонидович Капица. В лабораториях
России получены искусственные шаровые молнии, генерирующие
энергию с коэффициентом полезного действия 150 процентов. К
слову, в прошлом веке немецкие физики объявили шаровую молнию
"плодом воображения".

Другой аналог — звезды-квазары. Они излучают весь спектр
электромагнитных волн. Еще одним доказательством верности
избранного решения представляются НЛО. По свидетельствам
очевидцев, загадочные объекты способны резко менять курс и
моментально исчезать. Сам собой напрашивается вывод: НЛО как бы
не обладают массой. Особое внимание стоит обратить на то, что
взлетающие «тарелки» сильно раскручиваются. Не напоминает ли это
озадачивающий многих теоретиков волчок-гироскоп, по мере
набора оборотов теряющий в весе? Ведь антигравитационный
летательный аппарат вовсе не обязательно должен вращаться сам,

словно маховик. Эффект гироскопа дадут и вращающиеся вокруг
корпуса поля.

Разве не убедительны опыты, поставленные инженером из МАИ
Вадимом Черноборовым и его коллегами? Первый упрощенный
вариант действующей "машины времени" на вращающихся полях был
запущен ими 9 апреля 1988 года. Маломощная установка



обеспечивала разницу во времени всего лишь в одну секунду за
сутки. Но разница убедительно зафиксирована.

Однако вернемся к нашей капсуле. Решив главную задачу по
«обезвешиванию», надо подумать о том, как разогнать ее. В качестве
двигателя предлагается лазерная установка.

"…Если вы не покажете действующую модель, никто с вами
разговаривать не будет…"  — так написал Юрию Кунянскому
академик из Белоруссии Альберт Вейник (между прочим, по его
расчетам, выходит, что предельная скорость распространения поля
составляет 7000 скоростей света). Разговаривать-то, положим,

разговаривают, но…

— Академик прав. Модель нужна, — говорит Кунянский. — Есть у
меня единомышленники среди специалистов. Уже разрабатывается
техническое задание для тех, кто будет пытаться воплотить в
материале опытный образец "машины времени".



БЕССЛЕДНО ПРОПАВШИЕ 

Существуют ли дыры, по которым, как по тоннелю, можно

перемещагься во времени вперед или назад? Эта проблема не дает

покоя даже серьезным ученым. И не случайно феноменом "черных дыр"

в свое время занимался Эйнштейн. Удивительные исгории людей,

которые попадали в «ловушки» времени, кажется, подтверждают

гипотезу современных исследователей, считающих, что человек или

объект может провалиться в "черную дыру" и выйти из нее в каком-

нибудь другом времени. Вот некоторые из этих историй.

Ожившие видения

Англичанка Пенни Хопкинс рассказывает, что в марте 1973 года,

когда она отправилась в магазин за покупками, перед нею
неожиданно как бы растворились асфальт и стоящие вокруг дома.

Пенни увидела кровавую картину бойни и хаоса: повсюду лежали
раненые, истекающие кровью, улица была усыпана осколками битого
стекла.

"Я не понимала, — взволнованно вспоминала Пенни, — почему
никто не обращает на все это внимания. Я также не слышала грохота
разорвавшейся бомбы. Вокруг была тишина — ни криков, ни шума.

Потом видение исчезло, и я продолжала идти по знакомой улице".

На следующий день ирландские террористы взорвали бомбу как
раз в том же районе, где шла Пенни. Картина после взрыва была
точно такой, какую девушка видела 24 часа назад.

На базу не вернулись…



Уже несколько десятилетии исследователи паранормальных
явлений счигают, что в таинственном районе у берегов Флориды,

получившем название "Дьявольский треугольник", существуют
«дыры» во времени. В этом месте наблюдалось множество жутких
исчезновений кораблей и самолетов на протяжении двух-трех
столетий. Один из самых скандальных случаев произошел с 19-м
звеном ВМС США. 5 декабря 1945 года в 14 часов 10 минут пять
бомбардировщиков-торпедоносцев типа «Эвенджер» с ревом
пробежали по взлетной полосе авиабазы военноморских сил в Форт-
Лодердейле и поднялись в воздух. Это явилось прологом к
величайшей тайне в истории мировой авиации. 19-е звено должно
было совершить обычный патрульный полет. Как показало
дальнейшее расследование, каждый самолет прошел предполетный
осмотр, баки полностью были заправлены горючим. В 15 часов 45

минут, когда звено должно было запросить командно-диспетчерский
пункт о данных для захода на посадку, поступило странное
сообщение: "У нас аварийная обстановка,  — послышался
взволнованный голос. — Очевидно, мы сбились с курса. Мы не видим
земли… повторяю… не видим земли". На вопросы диспетчера
командир звена объяснил, что не может определить свое
местоположение. Командно-диспетчерский пункт распорядился:

держать курс на запад, но командир звена ответил, что не может
определить, где запад. Даже океан выглядит не так, как обычно,

добавил он. В 16 часов 25 минут поступило последнее сообщение:

"Мы не знаем, где находимся. Должно быть, милях в двухстах
двадцати пяти северо-восточнее базы… Похоже, что мы…" Потом
молчание.

Гигантская летающая лодка типа "Мартин Маринер" с экипажем из
13 человек немедленно вылетела туда, где предположительно
должно было находиться патрульное звено. «Маринер» передал
несколько обычных сообщений, после чего на командном пункте
наступила зловещая тишина. Спасательный самолет отправился
вслед за теми, кого должен был спасать. В 19 часов диспетчер принял
слабый сигнал — позывные 19-го звена — и это произошло через



два часа после того, как у «Эвенджсров» должно было кончиться
горючее.

Катера береговой охраны и военные корабли всю ночь
продолжали поиски. На следующий день 300 самолетов и 21 судно
обшарили каждый квадрат воды и неба, поисковые партии на суше
обыскали побережье Флориды, острова Флорнда-Кис и Багамские, но
ни море, ни небо, ни берег не рассказали ничего о том, куда девалось
19-е звено. Поиски продолжались несколько недель, никаких следов
найдено не было. Некоторые исследователи полагают: самолеты с
экипажами провалились в дыру времени.

Похожий случай произошел с немецким пилотом истребителя в
1938 году. Эдвард Браунер на «мессершмитте» поднялся со своей
базы. Через несколько минут полета прямо в воздухе он попал в
яркий тоннель белого цвета.

"Это было более чем странно. Погода стояла идеальная, на небе
— ни облачка, а мой тоннель был как бы проложен в туче,  —

вспоминал летчик. — Потом я услышал спокойный голос: "Не бойся.

Возвращайся. Сюда могут попасть только мертвые…"

Когда же пилот вылетел из тоннеля, облако растворилось и небо
снова стало чистым.

Таинственная река времени

Необычные факты мы попросили прокомментировать доктора
физико-математических наук Илью Пернова.

—  Среди физических величин, характеризующих окружающий
нас мир, нет, пожалуй, величины более таинственной, неуловимой,

недоступной пониманию, чем время. Над сущностью его с глубокой
древности задумывались самые могучие умы, самые выдающиеся
мыслители пытались постичь сокровенный смысл времени. Но, увы,

до сих пор оно остается загадкой для человечества. В современной
физике существует, по крайней мере, три концепции времени. Одни
ученые говорят о стреле времени, которая является образом



однозначной необратимой направленности времени из прошлого в
будущее. Другие придерживаются теории циклического времени,

утверждая, что Вселенная возвращается к своему исходному
состоянию и затем повторяет раз за разом уже пройденные циклы.

Эта идея вечного возвращения — круга времени — обнаруживается
уже в древнегреческой философии, в философских системах Индии,

Китая, Ближнего Востока. Третьи считают, что время отнюдь не
одномерно, а многомерно и, грубо говоря, может течь в любом
направлении и с разной скоростью. Переход от одного состояния к
другому в пространстве-времени происходит бесконечным числом
способов. Приняв последнюю точку зрения, можно, по-видимому,

говорить о дырах, трубах, полостях пространства-времени, в которых
исчезают и из которых иногда появляются предметы и люди. Ученые
обнаружили на земном шаре по крайней мере 12 аномальных
районов, подобных Бермудскому треугольнику. Такой же недоброй
славой, например, пользуется Море дьявола, расположенное близ
берегов Японии. Если это дыры в пространственно-временной
структуре, то что они собой представляют?

Еще в 1922 году ленинградский физик А. А. Фридман, исследуя
уравнения Эйнштейна, сделал сенсационное открытие: они имеют
решения, допускающие существование совершенно замкнутых
миров, входом в которые и являются "черные дыры". При
определенных обстоятельствах гигантские космические массы могут
сжаться и исчезнуть из нашей Вселенной, сохранив с ней лишь одну
связь — приоткрытую дверь — "черную дыру". Вполне возможно, что
в этих замкнутых мирах пропадают корабли и самолеты, попадающие
в Бермудский треугольник.

Единого мнения здесь, правда, нет. Обобщая разрозненные факты
и гипотезы, Лоуренс Д. Куше, американский исследователь,

посвятивший много лет изучению тайн Бермудского треугольника,

пишет следующее: "Некоторые считают, что в «треугольнике»

происходит искривление пространства и пропавшие корабли и
самолеты оказываются в ловушке четвертого измерения. Некий
пророк предсказал, что в один прекрасный день они выберутся из
нее и вернутся в родные порты и на базы вместе с экипажами,

давным-давно превратившимися в скелеты. Кое-кто верит, что люди



живы и возраст их не изменился, что по возвращении они раскроют
нам тайну мира, расположенного за призрачной гранью Бермудского
треугольника».

Возможно, говорят иные, что время течет с различной скоростью,

а не с постоянной, как всегда считалось. Если так, этим можно
объяснить многочисленные случаи, когда суда и самолеты внезапно
оказывались за сотни миль от того места, где им надлежало быть по
логике вещей. Если скорость времени в данной точке пространства
будет значительно отличаться от обычной, судно, попавшее во
временную западню, просто перестанет существовать в нашем мире.

Кроме того, можно предположить, что время не всегда течет
прямолинейно. Часть временного потока отклоняется от основного
русла, унося с собой все, что оказалось в этот момент в данном
районе. Если это корабль или самолет, то вместе с людьми он будет
перенесен в будущее, прошлое или даже в параллельную Вселенную.



ЗАГАДКА ЭКСПЕРИМЕНТА «ФЕНИКС» 

Действительно ли существует "машина времени"?

Американские ученые продолжают эксперименты по созданию
"машины времени". Об этом рассказал журналистам инженер Эл
Билек, который (по его собственным словам) принимал
непосредственное участие в закрытом проекте под кодовым
названием «Феникс». По его словам, "машина времени" якобы уже
действует. Это огромный магнетрон (прибор, создающий мощное
электромагнитное поле), с помощью которого исследователи уже не
раз успешно перемещали в прошлое разнообразные предметы и
даже биологические объекты.

Можно ли доверять столь фантастической информации?

Дополнительные сведения по эксперименту «Феникс», которые нам
удалось выудить из сети Интернет, не прояснили, а скорее еще
больше запутали ситуацию. Слишком уж невероятными выглядят
откровения Билека, который, оказывается, не просто участвовал в
разработке магнетрона, но даже испытал его воздействие на себе,

побывав в прошлом. "Путешественник во времени" утверждает, что
до эксперимента его звали вовсе не Эл Билек, а Эдвард Камерон. Но,

побывав в камере магнетрона и вернувшись из прошлого, он
обнаружил, что фамилия Камерон никому не знакома. Более того, она
исчезла из всех списков и документов, сменившись на другую. Да и
друзья утверждали, что с детства знали его как Билека…

Все это слишком похоже на обычную газетную «утку» Тем более
что других фактов, подтверждающих существование проекта
«Феникс» (кроме рассказа самого Билека, опубликованного в
нескольких американских изданиях), обнаружить не удалось.

Впрочем, это нисколько не умаляет саму проблему возможности
"путешествия во времени".

В связи с изучением "дела Билека" попутно было обнаружено
множество других истории и свидетельских показаний,

повествующих о причудливом поведении времени. Если принять их



на веру, то остается только признать, что в спокойном и привычном
для нас течении времени существуют странные завихрения и
возмущения, попадая в которые и люди, и предметы уже не раз
совершали путешествие во времени Вот лишь некоторые из такого
рода фактов.

Еженедельник «Ньюс» сообщает о загадочном происшествии,

имевшем место в Атлантическом океане. Американская субмарина
совершала патрульное плавание на глубине 200 футов (примерно 60

метров). Внезапно за бортом раздался странный гул, вызвавший
сильную вибрацию корпуса. Капитан приказал подняться на
поверхность. И тут спутниковая навигационная система преподнесла
сюрприз, показав, что лодка находится в Индийском океане за 10

тысяч миль от зоны патрулирования…

Не менее странное происшествие имело место в Неаполе. При
полном отсутствии в небе каких-либо самолетов сверху упал
артиллерийский снаряд образца 1942 года, о чем свидетельствовало
клеймо на корпусе. Откуда и как он появился, полиция выяснить так
и не смогла…

Похожее происшествие имело место в небольшом портовом
городке Сен-Жустин на юго-западном побережье Франции в феврале
1996 года. В чистом небе раздался свист, и на землю упала бомба.

Бывший мэр города Криспин Лорэн рассказал журналистам, что в
1943 году, когда он был еще мальчишкой, на город совершил налет
одинокий бомбардировщик. «Юнкерс-88», по всей видимости
возвращавшийся после налета на Англию, сбросил
неиспользованную бомбу на Сен-Жустин. "Мы думали, что погибнем
все до одного, — вспоминает К. Лорэн, — когда на фоне гудящего
самолета раздался свист падающего фугaca. Звук становился все
громче по мере приближения к земле. И вдруг все смолкло. Бомба
так и не упала. Жители осмотрели тогда все окрестности, но ничего
не нашли. И вот с задержкой в 53 года бомба (местные жители
почему-то уверены, что именно та самая!) все же долетела до земли и
взорвалась. По счастью, никто из людей не пострадал…"

А вот письмо из России. Некто И. Царегородцев сообщает:

"Дежурили мы с отцом на охране гаражного кооператива (всех

обязывают). Было 4.30 утра. На улице, естественно, ни души.



Ковыряемся с машиной, наполовину выдвинутой из гаража. Вдруг

раздается удар о землю, и мимо нас прокатывается покрышка.

Первая мысль — кто-то скинул с крыши. Лестница рядом, взлетаю

по ней вверх. Никого. Спускаюсь с другой стороны гаражей — опять

никого. На покрышке надпись — "Резинотрест СССР. 1932  г.". Ни к

одному колесу не подходит. Валяется в гараже до сих пор. Что бы это

могло быть?.."

А действительно, что? Может, и в самом деле существуют так
называемые "хрональные ловушки", в которых время течет как-то по-

другому? Именно на этом настаивает Михаил Сиротинский из Омска:

"В нашей квартире есть место, где время как бы изменяет свой

ход. По крайней мере внешне это выглядит именно так. И

электронные, и простые механические часы, поставленные на

угловую книжную полку, начинают сильно отставать. Цветы,

помещенные в том же углу, сохраняются намного дольше. Конечно,

тому могут быть и более простые объяснения. Но мне кажется, что

виной этим бытовым чудесам являются какие-то "хрональные

завихрения". Ведь в обыденной жизни, как правило, мы забываем, что

время — это нечто большее, чем просто промежуток между

делениями на циферблате. Попав в такой "временной вихрь", объект

может не просто стареть чуть быстрее или медленнее, но и вовсе

перенестись в другое время… Не этим ли объясняется

существование так называемых НИО неопознанных ископаемых

объектов, доставляющих немало головной боли археологам и

историкам".

Вот лишь несколько примеров:

Зальцбургский параллелепипед. Найден рабочим фабрики
Исидора Брауна в городе Шендорфе (Австрия) 1 ноября 1885 года в
куске угля, предназначенного на растопку. Уголь относился к
третичному периоду и был добыт на шахте Вольфзегге в Верхней
Австрии. Металлический предмет имел вес 785 граммов и размеры
67 на 62 на 47 миллиметров. Сыновья владельца фабрики выставили
в 1886 году странную находку в музее Каролины Августы в
Зальцбурге. До настоящего времени хранится на фабрике.

Горный инженер Фридрих Гурльт, исследовавший НИО, отнес
находку к классу железистых метеоритов. Странную правильную



форму он объяснил следами искусственной обработки. Инженер
счел, что это орудие древнего человека — молоток. Об этом
свидетельствовала канавка, которая служила для крепления веревки
к деревянной ручке. Но предмет найден в угле, возраст которого
определяется примерно в 25–55 миллионов лет. Тогда не было еще
человека!

Еще один загадочный НИО — стальной гвоздь, найденный в
Кингудском карьере на севере Великобритании. Он находился
внутри плотно спрессованного песчаника, и лишь острие,

изъеденное ржавчиной, выходило наружу. По условиям образования
этой породы гвоздь попал в нее минимум несколько миллионов лет
назад.

В штате Иллинойс (США) в шахтах, расположенных неподалеку от
города Чилликоте, неоднократно находили странные бронзовые и
медные диски, похожие на монеты. Они были обнаружены в составе
породы на глубине до 40 метров. Возраст этих пластов тоже
измеряется многими миллионами лет…

Подобных загадок немало. Но насколько они связаны со
свойствами времени? Трудно сказать.

Однако существуют и вполне достоверные достижения в
изучении свойств времени.

В I960 году два американских физика, Р. Паунд и Г. Ребка,

экспериментально доказали, что ход времени у основания башни и
на ее верхушке пусть и незначительно, но различается. В 1976 году
аналогичный эксперимент провели в космосе. Прибор, запущенный в
ракете на высоту около 10 тысяч километров, тоже показал
изменение хода времени.

Интересные результаты принадлежат нашему соотечественнику,

астрофизику, профессору Николаю Александровичу Козыреву,

разработавшему физическую теорию времени (См. статью "Вечный
маятник Вселенной" настоящей книги). "Время не распространяется
подобно световым волнам, а проявляется сразу во всей Вселенной,

связывая все объекты окружающего нас мира",  — утверждал
Козырев. Он считал, что через время происходит мгновенная
передача информации из одной точки пространства в другую.

Проверяя это предположение, профессор вместе с инженером В.



Насоновым провел в Крымской обсерватории серию уникальных
опытов. Суть их состояла в следующем.

Так как свет от звезд распространяется со скоростью 300 тысяч
километров в секунду, а сами звезды отстоят от нас иногда на сотни
тысяч парсек, то мы видим в небе не истинное положение светил, а
то, которое они занимали в прошлом. "А нельзя ли, измеряя
плотность времени, определить истинное положение звезд в
настоящий момент?" — задумался Козырев. Был собран специальный
датчик, который подтвердил наличие эффекта. Когда рефлектор
телескопа направляли в точку неба, где, согласно расчетам, должна
была находиться та или иная звезда, стрелки приборов неизменно
подтверждали, что ошибки нет.

В наши дни поиск в Интернете, увы, не принес никаких реальных
доказательств того, что, кроме известных уже теоретических работ,
однозначно доказывающих, что ход времени способен меняться,

ведутся какие-либо практические эксперименты в этой области.

Впрочем, если эти работы засекречены, так и должно было быть. А
напоследок небольшая информация к размышлению: недавно
Стивен Хокинг, самый авторитетный теоретик в мире, возглавляющий
знаменитую Ньютоновскую кафедру и всегда скептически
относившийся к рассуждениям о путешествиях во времени, вдруг
заявил, что это не только не противоречит физическим законам, но и
вполне осуществимо на практике. К чему бы эго?



ЧУДЕСА ОБРАТНОГО ВРЕМЕНИ 

Авиационный врач Ф. П. Космолинский в своих мемуарах описал
характерную реакцию человека на опасность. Речь идет о широко
известном свойстве людей, находящихся в критическом положении,

быстро вспоминать свою жизнь, как бы оценивая ее или прощаясь с
ней. "Я во время бомбометания в ночь на 5 августа 1942 года как бы
«прокручивал» кадры из моей жизни. быстро проносились картины
детства, школьные годы, учеба в институте, образы родителей… Все
это продолжалось считанные мгновения, и я вспомнил, что нечто
подобное я ощутил во время моего первого парашютного прыжка, в
момент свободного падения до открытия парашюта". Человек будто
ускоренно проживает свою жизнь. Время, в котором реально
существует субъект, изменяет не только свой ход, но и
направленность. На этом примере видно, что время не имеет столь
общезначимого характера, как это принято считать в обыденной
жизни или в ортодоксальной науке.

Знаменитый русский философ Н. Ф. Федоров (1828–1903) говорил,

что "общим делом" человечества должно стать оживление "отцов"-

предков. "Общее дело" Федорова — эго утопия русского мечтателя,

космиста, духовного учителя К. Э. Циолковского (1857–1935).

Федоров считал, что заселять космос следует не живыми людьми, а…

умершими, которых нужно оживить. Земля не сможет всех принять,

для этого и необходим космос как вместилище всего сонма
предыдущих поколений.

Сейчас вернуть к жизни людей, скажем, кремированных
невозможно, но уже умерших и по всем признакам не обладающих
никакими признаками жизни удается. В мире насчитывается около
300 случаев возвращения людей из состояния клинической смерти,

пока еще мозг человека не был разрушен тлением (необратимые
изменения в нем наступают приблизительно через 6 минут). Однако
известны два необъяснимых случая, когда удалось вернуть к жизни
людей, мозг которых находился в состоянии клинической смерти в



течение двух часов! Более того, спасенный из лавины шведский
мальчик был оживлен, несмотря на то что температура тела
составляла 17 градусов по Цельсию, которая, согласно "формуле
полиции", свидетельствует о том, что он был мертв около 25 часов…

Пионером своеобразного "самоубийства в жидком азоте"

оказался американец Дж. Бедфорд из Калифорнии. Эта смерть, по
современным представлениям необратимая, длительность которой
может составлять десятки и сотни лет, в случае ее преодоления
окажется столь условным понятием, что люди будущего станут
рассматривать ее как разновидность болезни. Обратимость смерти
будет означать обратимость времени.

И. И. Калязин, живший в XIX веке в Воронеже, хранил самые
нежные воспоминания о любви… с призраком. То, что молодая
женщина была мертва, стало ясно позднее. Женщина физически
ничем не отличалась от живой, не отказывалась от угощений. Финал
истории документально засвидетельствован. В нише дома была
обнаружена та самая красавица, приходившая в гости к Калязину,

много лет назад замурованная в стену. Время не тронуло ее тела. Она
была свежа и молода. У ее ног лежала коробка конфет, подаренная
Калязиным, и две еще не высохшие розы. Мертвая девушка общалась
с живым. Если это действительно так, время в этом событии текло
вспять, точнее, параллельно существовало два времени: умершей
девушки и живого Калязина. Этот случай подкрепляется различными
известными у всех народов рассказами о вампирах, вурдалаках,

оборотнях, привидениях. Не все случаи можно объяснить
астральным телом, якобы замещающим физическое тело умерших. В
ряде происшествий действовало именно физическое тело. А это
значит, что время в этих событиях имело свой особый ход.

Труп, разложившийся или не подвергнувшийся тлению, оживает и
ведет себя как живой человек до новой своей смерти. Время
приходит из будущего. Время меняет знак. Оно оказывается не
скалярной величиной (характеризующейся числовым значением), а
вектором, меняющим полярность. Затем меняются условия, и труп из
нашего времени возвращается в свое, то есть в будущее. При
изменении физических условий — повторном захоронении, при
доступе свежего воздуха (труп быстро разлагается) — время больше



не приходит в настоящее из будущего. Восстанавливается
естественная связь.

Время людей, находящихся в летаргическом сне, отличается от
времени активно живущих людей. Люди в состоянии летаргического
сна физически не меняются по 20–30 лет. Проснувшись, они
моментально стареют. Их время течет более ускоренно, чем наше.

Это своеобразный закон "сохранения времени": замедление
биологического времени компенсируется его ускорением. Сумма
показателей времени равна биологическому времени живых в
обычных условиях жизнедеятельности.

В 1918 году в штате Алабама (США) родился мальчик, который
через несколько месяцев перестал расти и остался "до старости"

младенцем. В 1999 году маленькому человечку исполнилось 82 года!

Почти 18 часов в сутки «ребенок» спит. Он постоянно лежит, говорить
не может. Феномен "вечного младенца", по заключению
американских врачей и генетиков, вызван отсутствием в его
генетическом аппарате элементов, которые вызывают старение.

Следовательно, время для этого человека практически остановилось
навсегда. Мать давно состарилась, все ее родственники и друзья
умерли, а младенец живет…

В петлю времени попадают и творения рук человека. В США
существует легенда, согласно которой по железным дорогам страны
разъезжает траурный поезд президента страны Авраама Линкольна
(1809–1865), убитого южанином. Появление материальных
предметов из прошлого обычно связано с какими-то
драматическими моментами истории. Из отечественных легенд
известно сказание о граде Китеже. Во время нашествия хана Батыя на
заволжские земли в 1236 году русский город Китеж, который стоял на
берегу озера Светлый Яр, чудесным образом погрузился в воду.

Десять дней искал Батый град Китеж. Но безуспешно. До сего
времени этот город невидим. Но иногда тихим летним вечером
можно видеть в глубине воды озера церкви, монастыри, здания и
крепостные стены, терема и боярские хоромы, слышится глухой
заунывный звон колоколов. Лишь редким людям удается увидеть
легендарный город; в эти места влечет массу паломников, число
которых особенно велико было в дореволюционные времена.



Рассказы о "Летучем голландце" известны уже много веков.

История ведет свое начало с клятвы некоего капитана голландского
корабля обогнуть мыс Доброй Надежды (южная оконечность
Африки), даже если потребуется целая вечность. Сообщение об этом
появилось в журнале "Эдинбург мзгэзин" в 1821 году. За свое
святотатство капитан был осужден вплоть до скончания веков.

Призрак корабля люди встречали на удивление часто. Так, в 1881

году «голландца» видел будущий король Великобритании Георг V

(1856–1936). Часто свидетели видения погибали при странных
обстоятельствах. Феномен физически воздействует на живых людей.

Видение нельзя объяснить обычным миражом, оптическими
эффектами или галлюцинацией. Корабли-призраки из прошлого
появляются и в наш научный и просвещенный век. В июле 1967 года
бизнесмен и его семья, плывшие на яхте, увидели внезапно
поднявшуюся из океанских глубин огромную подводную лодку с
номером, ясно различимым на борту. Благодаря номеру было
установлено, что очевидцы встретились с американской атомной
субмариной «Трешер», погибшей вместе с экипажем из 129 человек
10 апреля 1963 года.

Современные технологии не спасают от трагического исхода при
встречах с кораблями-призраками. Привела к разрушению немецкий
корабль времен Первой мировой войны встреча с «призраком»

немецкой подводной лодки U-65, которую преследовали несчастья с
момента ее спуска на воду и которая была потоплена 10 июля 1918

года американской субмариной L-2. Стало быть, на самом деле
встречи происходят все же не с призраками, а с вполне реальными
объектами, которые издают звук, излучают свет, таранят корабли.

Единственное разумное объяснение — аномалия времени. При этом
времена накладываются друг на друга в такой степени, что
происходит взаимодействие существующих в них физических тел,

приводящее к ряду удивительных результатов, выглядящих
мистическими и необъяснимыми. Гипотеза обратного времени —

единственная из возможных моделей, которая может убедительно
интерпретировать накопленные учеными факты.

Описанные явления относятся к таким, которые не могут быть
воспроизведены искусственным путем, экспериментально повюрены



и сравнимы с так называемыми "контрольными исследованиями",

когда изучаемый фактор отсутствует. Сравнение феномена с
«контролем» — наиболее достоверное доказательство
существования явления. В приведенных случаях приходится
опираться на показания свидетелей, документальные записи,

изредка — на показания приборов.

Призрачный образ знаменитого английского истребителя
«Спидфайр» времен Второй мировой войны иногда кружит над
аэродромом военно-воздушной базы Биггин-Хилл, при этом
отчетливо слышен рев его мотора, который можно зафиксировать на
звукозаписывающую аппаратуру. Это призрак в реальном
физическом обличье: видимом и слышимом, воспринимаемом
органами чувств и техническими средствами.

Невероятная история произошла в Австрии, в одной из деревень
неподалеку от городка Брук. На восточной окраине деревни
находилось озеро, на западной — кладбище. Огненный шар упал в
озеро, и это каким-то образом повлияло на захоронения,

расположенные совсем в другой стороне деревни. Как указывают
свидетели, примерно через 15 минут могилы опустели, а
находившиеся там покойники мужчины, женщины и дети, всего
около 200 мертвецов — якобы строем прошли через всю деревню в
направлении озера, в которое упал огненный шар. Об этом сообщил
репортер американского журнала "Дейли уорлд ньюс". То, что
захоронения опустели, было запротоколировано специальной
комиссией, в которую вошли 60 свидетелей события, полицейские,

врачи. По словам одного из очевидцев, марширующие через
деревню «люди» были действительно трупами, так как находились "в
разных стадиях разложения", а "их обветшавшая одежда свисала
лохмотьями, и все они, как зомби, с трудом переставляли ноги". "Они
просто шли", не входя в контакт с живыми, — свидетель увидел свою
умершую жену, которая "даже не заметила" его…

Подобный случай произошел и в Индии, где в шествии
участвовало около 500 мертвецов, — в лес, куда они направлялись,

упало два огненных шара.

Третья история произошла в России. В 1956 году в Самаре на
рождественский пост одна из девушек проявила кощунство по



отношению к иконе и внезапно онемела, оставаясь, по существу,

живой, на 128 суток. Она, как изваяние, простояла вплоть до
праздника Пасхи, после чего пришла в обычное состояние, но на
третий день Пасхи умерла. Свидетелями этого события были
любопытные, совершавшие к "живому изваянию" паломничество,

милиция, представители церкви.

Все три случая могут быть объединены, так как в них говорится о
двойном захоронении (смерти), между которыми трупы как бы
приходили в состояние живых людей, причем в двух первых они
вставали из могил.

Если предположить, что эти факты достоверны, то их
интерпретация может быть связана только с аномалиями времени.

Под влиянием каких-то физических явлений (в данном случае
падения неких таинственных огненных шаров) время локально на
ограниченном пространстве течет вспять: полуистлевшие трупы
покидают могилы — происходит то же, что и при обратном движении
пленки в кино. Если в кино это возможно, почему бы этому не
произойти и в реальной жизни, отражением которой является
кинематограф? Предположение дикое, но подкрепляемое
многочисленными народными сказаниями об упырях, вурдалаках и
оборотнях, встающих из могил и вторгающихся в жизнь живых
людей. Недаром трупу-упырю вбивали в грудь осиновый кол:

изменяли физические условия, при которых время не давало
аномальных инверсий и протекало в соответствии с понятиями
здравого смысла живых людей.

Но здесь мы уже вступаем в полусказочную область народного
фольклора, изучение которого выходит далеко за рамки выбранного
нами жанра…

О существовании этих оболочек знали еще древние индусы. В
священных буддистских книгах говорится о семи телах человека —

одном плотном и шести тонких (астральном, эфирном, ментальном и
других). Канадский профессор Лесли Морган, как сообщает польский
журнал "Третий глаз", с помощью математического моделирования
установил, что таких голограмм намного больше.

На теле человека сотни биологически активных точек. Они
соединены энергетическими меридианами, которые пересекаются в



центрах, расположенных вдоль спинного мозга. В восточной
медицине эти узлы называются чакрами. Всего их семь. Первая
расположена в области копчика: она управляет сексуальной
энергией и является основой всей энергетики человека. Выше
находятся вторая и третья чакры, которые отвечают за обмен
веществ. Четвертая чакра (в области сердца) управляет эмоциями.

Пятая расположена на уровне щитовидной железы и отвечает за
иммунитет. Шестая, мозговая, чакра управляет интеллектуальной
деятельностью. Седьмая расположена в области темени. Ее
предназначение — обмен информацией с космосом.

Как показали исследования, все компоненты этой сложной
системы излучают электромагнитные импульсы, световые и
акустические сигналы. Не исключено и испускание сверхлегких
элементарных частиц — так называемых аксионов. Но раз эти потоки
существуют, они не могут не взаимодействовать с окружающей
средой, а также между собой.

Морган поставил перед собой задачу выяснить, каков механизм
этого взаимодействия. Применив методы квантовой статистики и
математического моделирования, он пришел к поразительным
выводам. Что же показали его расчеты?

Первая оболочка-голограмма по форме напоминает
человеческое тело. Но увеличенное и округленное — нечто вроде
скафандра космонавта. Далее оболочки меняют очертания: сначала
они схожи с яйцом, потом — со сферой. А вся их череда — это
энергетический двойник человека.

Голограммы несут всю информацию о человеке, вплоть до его
мыслей и чувств. Видно, недаром люди придумали выражение, что
мысли витают в воздухе.

При определенных условиях первую голограмму можно сделать
видимой. Некоторые люди способны перераспределять
энергетические потоки в организме, направлять их в верхние чакры.

А этого достаточно для испускания квантов света. Уравнения
Моргана дают приблизительные размеры светящейся оболочки —

это удвоенный радиус головы. Именно такие ауры рисовали вокруг
святых на иконах. А значит, они не были фантазией художников.



Но самое поразительное — математическая модель показала, что
череда голограмм уходит в бесконечность, а не ограничивается
семью «телами», как о том говорят буддистские книги. Получается,

человек бесконечно больше человека, а жизнь бесконечно
продолжительней жизни в традиционном понимании этих слов. То
есть каждый человек — фактор космического значения. Он
присутствует одновременно и здесь, и в любой точке земного шара,

на всех планетах Солнечной системы, во всех уголках Галактики,

Метагалактики, Вселенной…

А если каждое тело на информационном уровне присутствует во
всем космосе, то в любом малом участке пространства — времени
должна быть сверхслабая информация о всей Вселенной. "Все во
всем" и, следовательно, "все в малом"  — так гласит один из
постулатов Будды. В более развернутом виде его можно
сформулировать так: любая точка пространства — времени знает все
обо всех других точках. И гипотеза Моргана, похоже, подтверждает
эту древнюю истину.

Но если любая зона пространства знает все, то она является
самой полной энциклопедией — бесконечным хранилищем знаний о
Вселенной. Надо только суметь подключиться к этому источнику
информации — и человечество совершит качественный скачок в
своем развитии. Но как подключиться? До этого науке еще предстоит
додуматься.



МГНОВЕННАЯ ТЕЛЕПОРТАЦИЯ АТТА 

Из книги американского исследователя необъясненных

явлений Айвена Сандерсона "Твари"

Если бы человек мог овладеть знаниями, которыми крохотные
муравьи владеют миллионы лет, мы бы уже через несколько лет
достигли бы самых дальних звезд! Да, похоже на то, что обычные
насекомые придумали систему телепортации, которая, если ее
понять, могла бы одним прыжком доставить нас к звездам.

Муравьи, которые создали эту систему, называются аттии — это
триба (род) мирмекологической группы насекомых семейства
Formicidae, или муравьев. Среди аттий наиболее известен вид атта —

подобно большинству родственных ему, это насекомое
американских тропиков. Однако триба представлена в теплых частях
Северной Америки несколькими разновидностями, причем одна из
них забралась даже в Нью-Джерси. Эти существа живут общинами в
своих городах, которые расположены под землей.

Это единственная известная форма жизни на Земле, которая, как
и человек, занимается сельским хозяйством, и преуспели они в этом
не меньше человека, если не больше. Но атта придумали и кое-что
еще, в чем они нас опережают на голову. Это «кое-что» настолько
невероятно, что почти не поддается нашей логике. Короче, это
определенно система телекоммуникации, а возможно, и вполне
развитая, работающая система телепортации.

Телекоммуникация означает просто связь через расстояние или
на расстоянии. Большинство наших чувств — и не забывайте, что их у
нас по меньшей мере две дюжины, в том числе голод, жажда, чувство
равновесия, электрических импульсов и теплоизлучения,  —

являются средствами коммуникации, правда, большая часть их
работает "на прием".

Невероятные атта живут в подземных городах, которые вмещают
много миллионов обитателей эти города могут достигать 50 футов (15

метров) в диаметре и 20 футов (6 метров) глубины. Жизнь в них



необычайно сложная, а сами города обладают такими же развитыми
службами и управлениями, как и наши мегаполисы, только, в отличие
от наших, их системы функционируют безукоризненно.

В основе цивилизации атта лежит сельское хозяйство. Оно
заключается в выращивании определенных мелких грибков, которые
высаживаются в рассадницах из листьев и обрезков лепестков.

Листья и цветы муравьи собирают снаружи и приносят в города.

Жизнь города, и в первую очередь воспроизводство населения,

связана с этими сельскохозяйственными работами.

Воспроизводством занята одна или в лучшем случае несколько
огромных маток, каждая из которых в несколько тысяч раз больше
самого крупного рабочего муравья. От маток непрерывным потоком
идут яйца, а сами матки находятся на строжайшей диете, за которой
следят муравьи-"сиделки",  — это позволяет выводить один из
нескольких типов взрослых муравьев в соответствии с заранее
заданным, сознательно определенным и регулируемым планом,

касающимся всего населения города. Они не просто регулируют
число жителей, но и соответствующим образом определяют диету
каждого, с тем чтобы из него вырос муравей определенного типа,

рабочий или какой-либо иной. Подобно пчелам, они могут создавать
оплодотворителей маток нового типа, причем в любом требуемом
количестве. Как бы там ни было, матка получает пищу только одного
типа, и все яйца, производимые этой маткой, одинаковые.

Как уже было сказано, атта приходится выходить наверх и
заниматься сбором обрезков листьев. От муравейника расходятся
радиальные дороги с подземными переходами, навесами,

защищающими от сильных дождей, кольцевыми дорогами и даже с
развязками по типу "кленового листа". По дорогам снуют потоки
муравьев — пустые идут наружу, а навстречу им спускаются крохи,

нагруженные кусочками листьев, которые напоминают огромные
паруса на миниатюрных лодках. Взвешивая тысячи этих листьев,

специалисты пришли к выводу, что их вес как минимум вдвое
превосходит вес муравья.

Обвязав вокруг одного муравья тончайшую цветную нить, мы
проследили его путь от одного из выходов из города и увидели, что
он без остановки двинулся к одиноко стоящему дереву, до которого



было примерно четверть мили. Затем он полез на это дерево. Мы
наблюдали за ним с соседнего дерева высотой около 200 футов (60

метров), причем наблюдение велось при помощи специального
бинокля с точечным источником света. Муравей забрался в крону
дерева, выбрал лист и принялся отгрызать от него кусочек.

Следуя как-то вечером за одним из наших помеченных муравьев,

который, пошатываясь от ноши, возвращался в свой город, мы стали
свидетелями самой настоящей дорожной пробки: весьма приличных
размеров сучок, который тащил «наш» муравей, свалился на одну из
дорог атта. Входящие и выходящие потоки муравьев смешались на
протяжении нескольких ярдов (ярд — 0,91 метра). Вдруг среди них
появилось несколько более крупных муравьев-"полицейских". Мы
около двух часов наблюдали за свалкой, но, в конце концов, они
сгребли в сторону старые листья и всякий хлам и соорудили
обходной путь, по которому сразу же двинулись "работяги".

В ту ночь меня осенила идея: откуда там так быстро взялись
муравьи — «полицейские», которые в обычных условиях расходятся
на многие ярды друг от друга или же по пять-шесть «патрулируют»

перекрестки и "кленовые листья"?

Я не стал дожидаться утра. Атта трудились поблизости, поэтому я
встал, оделся, разбудил всех, мы зажгли все фонари и сразу же
наткнулись на большую дорогу атта длиной около 200 футов (60

метров), которая вела к одному из входов в город.

Когда мы установили необходимое оборудование и все
разошлись по своим местам, я перегородил главную дорогу.

«Движение» было весьма интенсивным, недавно прошел легкий
дождь, время — 1.30 ночи. Результат моих действий — обычный хаос.

Примерно минуту ничего не происходило. Затем появился
«полицейский», видимо, совершавший обычное «патрулирование».

Он врезался в толпу «зевак», повел своими длинными антеннами
вправо и влево (атта слепые), заставив тех, кого он ими коснулся,

бросить листья у дороги, и, продолжая орудовать антеннами,

двинулся дальше в толпу. Еще через минуту появилось сразу
несколько муравьев — «полицейских», которые принялись
действовать так же, как и первый. Эти «полицейские» пришли со
стороны города и начали отгонять ненагруженных муравьев от



заграждения на дороге, пока те не сбились в кучу, которая вскоре
начала совершать вращательное движение по часовой стрелке. Тем
временем что-то происходило с противоположной стороны
заграждения на дороге. Вначале дорогу аккуратно выложили двумя
рядами свежей зелени, и этот процесс двинулся в обратную сторону,

да с такой скоростью, что мы едва успевали за ним! «Полицейские» и
некоторые «рабочие» без груза вливались в накатывающийся на них
поток муравьев, покачивали антеннами, и бросание листьев
постепенно стало "мгновенным и одновременным".

Неожиданно на дороге из города появилась фаланга
«полицейских», которые шли шеренгами примерно по пять-десять
муравьев — шеренга за шеренгой, "плечом к плечу". Когда это войско
прибыло на место событий, первая шеренга просто вклинилась в
массу «работяг» и те в мгновение ока бросились в сторону города, а
«полицейские» лишь «подравнивали» внешний край колонны и
направляли ее по дороге.

Тем временем множество «полицейских» со всех сторон облепили
преграду и встречали подходящих муравьев (то есть тех, которые
направлялись в город, но без груза, так как самые первые
«патрульные» уже пробежались по линии и заставили всех сбросить
груз), направляя их в обход.

Затем «полицейские» организовали подходящих муравьев в
«бригады» по очистке старой дороги и прокладке временного
обходного пути — обход они соорудили поразительно быстро,

причем на этой работе были задействованы и новые потоки
муравьев, которые выходили из города за листьями; тем временем
подходящие муравьи вернулись за своим грузом и направились в
город новым обходным путем. Но самое удивительное состояло в
том, что все «работяги», которые возвращались за своим грузом, шли
не по дороге, а по ее левой «обочине», тогда как те, которым не
пришлось бросать груз, двигались потоком по главной дороге.

Это противодвижение шедших в город муравьев вновь заставило
меня задуматься, откуда они узнали, что надо делать, сообщила ли им
об этом «полиция» или нет?

В тот момент мы решили, что информация о неожиданном
препятствии на дороге передавалась в муравейник путем простого и



известного способа последовательного контакта антеннами. Однако
возник вопрос: можно ли при помощи системы контакта антенн
передавать информацию с такой скоростью, как это было сделано в
нашем случае?

Проще всего это было выяснить, создав препятствие на заданном
расстоянии от входа в город и установив по обе стороны людей с
секундомерами. Затем надо было просто посчитать. Мы сделали это,

потом еще раз и еще. Результаты оказались как нельзя более
убедительными.

Процедура была связана с весьма сложными математическими
расчетами, касающимися длины муравья, выброса им антенн,

плотности муравьев, их среднего расстояния друг от друга и тому
подобного, но общие результаты свелись к следующему: даже если
бы 60 тысяч муравьев одновременно повернулись в одну сторону и
мгновенно коснулись антеннами друг друга, сигнал шел бы до города
со скоростью, в сто раз меньшей, чем скорость, с которой прибыли
«полиция» и "солдаты"!

Следовательно, у атта существует телекоммуникационная
система, причем не механическая, то есть действующая не за счет
прикосновения.

Маловероятно, чтобы это была видеосистема, хотя бы просто
потому, что «полиция» находится под землей, вне сферы зрения, да и
глаз-то у «полицейских» нет. Запах тоже в высшей степени
маловероятен, хотя сейчас считается, что запахи имеют
электромагнитную природу.

Тем не менее факт остается фактом: атта могут передавать
информацию на расстояние примерно в две-три мили — речь идет о
передаче информации, о факте, требующем определенных действий,

причем передача этой информации происходит со скоростью,

многократно превосходящей любые возможные механические
устройства.

Есть несколько гипотез. Одна из них сводится к
электромагнитным сигналам, но имейте в виду, русские, похоже,

доказали, что телепатические сигналы человека не попадают в
электромагнитный спектр. Они поместили восприимчивых к гипнозу
субъектов в специальные приспособления, которые были



экранированы от электромагнитных волн, и обнаружили, что
телепатическая связь не прерывается. Другим типом сигнала
является простая аудиосвязь, то есть звуковые волны.

Если все дело в последнем, то мы имеем альтернативу. Либо
«полицейские» муравьи в глубине городов обладают какими-то
сверхчувствительными органами приема радиосигналов, либо же
информация транслируется через всех муравьев (или через каких-то
особых). Могут ли это быть обычные патрульные муравьи —

«полицейские»? По-моему, вряд ли, во всяком случае, не раньше, чем
«полицейский» прибывает на место, где что-то происходит или
начинает происходить.

Есть и кое-что еще.

Доктор Хелен Форрест из университета Ратгерс сообщила о
результатах длительного эксперимента по исследованию разных
видов муравьев. Она обнаружила, что эти насекомые издают
различные звуки за счет "щелчков суставами лап, потирания лапок и
смыкания челюстей". Она также убедилась, что муравьи способны
издавать и гораздо более сложные звуки или группы звуков при
помощи так называемых "органов стрекотания", несколько
напоминающих те, которые имеются у кузнечиков и саранчи. Эти
"органы стрекотания" похожи на две миниатюрные стиральные
доски, которые могут различным образом вибрировать
относительно друг друга. Доктор Форрест также заявила: "Возникшие
в результате вибрации колебания воздуха может без всяких
приборов усиления услышать человек, находящийся рядом с
насекомым и обладающий тонким слухом". В качестве доказательства
она представила магнитозаписи звуков двадцати пяти видов
муравьев!

Должно же быть объяснение. Или это и есть последнее слово
относительно телекоммуникации атта?

Если это так, то мне хотелось бы добавить, что звуки, издаваемые
муравьями, должны составлять язык, с помощью которого подробная
и точная информация передается в нужный момент и на нужное
расстояние. Любой полицейский офицер может послать сигнал
«SOS». Кому-то надо не только принять его, определить
происхождение, но и принять соответствующие меры. Вероятно, это



достаточно дикая мысль, но давайте перейдем к тому, что потребует
еще более невероятных объяснений.

Следующее и еще более невероятное наблюдение, касающееся
атта, вообще не поддается объяснению. Это возможность
телепортации. Данный термин, хотя и широко распространенный
среди парапсихологов, фортеанцев и мистиков, пока, насколько мне
известно, еще не получил адекватного толкования или определения.

Изначально слово было задумано как описание мгновенного
переноса твердых предметов или «материи» из одной точки в
другую, и прежде всего через иную твердую среду. Другими словами,

это "мгновенный перенос", или, как я предпочитаю в сокращении —

МП.

Эта концепция или, скорее, убежденность, что такое возможно и
существует в природе, очень полюбилась мистикам, но до недавнего
времени «серьезная» наука если и не игнорировала эту идею, то, во
всяком случае, относилась к ней с предубеждением.

R последние годы об этом стали вполголоса поговаривать и
ортодоксы, прежде всего физики-ядерщики, и то лишь в связи с
бесконечно малыми частицами материи, которые можно
рассматривать как нематериальные и потому не являющиеся
барьером для МП столь же микроскопического масштаба. Тем не
менее мы располагаем множеством сообщений о крупномасштабных
МП, происходящих как в природе, так и в лабораторных
экспериментах.

Но пока у нас нет сколь-нибудь конкретных удовлетворительных
или приемлемых доказательств и еще никто не утверждал, что МП
можно воспроизводить искусственно — .а это является основой
научного доказательства чего бы то ни было. Однако если бы удалось
доказать факт существования МП, это перевернуло бы технологию до
самого основания. Но при этом наша жизнь, вероятно, настолько бы
изменилась, что, боюсь, практику МП могли бы расценить как
нежелательную и ввести в нее строгие ограничения.

Однако у нас есть все основания полагать, что, возможно,

телепортация является неотъемлемой частью жизни атта.

Матки атта — это гигантские женские особи, которые только едят
и размножаются. Будучи еще небольшого размера, они улетают из



своего родного города, совокупляются, спускаются на землю,

вкапываются в нее и основывают новый город. Когда матка
произвела на свет плеяду рабочих муравьев, те начинают ухаживать
за ней, а она тем временем вырастает до чудовищных размеров и
увеличивает производительность своего «конвейера» яиц.

Для защиты матки рабочие муравьи сооружают бетонную камеру
настолько прочную, что разрушить ее можно только при помощи
тяжелого лома. Камера полностью окружает матку, и только в самой
нижней ее части проделан ряд небольших отверстии для входа и
выхода подносчиков пищи, каналы для вывода экскрементов и
прохода «акушерок», следящих за яйцами, а также желоб для яиц.

Часто эти камеры достигают величины кокосового ореха, хотя они
слегка сплюснуты и чуть удлинены, а толщина стенок может
достигать трех дюймов (семи с половиной сантиметров). Подходы к
этим камерам в некоторых городах также бетонные. Вот здесь мы и
сталкиваемся с проблемой. Если добраться до камеры, в которой
находится матка, и осторожно срезать ее боковую часть, вы увидите,

что всю камеру занимает большое насекомое, которое можно
пометить тонкой струйкой краски из пульверизатора.

Пока камера остается открытой или прикрытой куском стекла,

ничего не происходит. В таких случаях матка часто погибает или
рабочие муравьи переводят ее в другое место. Иногда она просто
продолжает откладывать яйца. Однако если вы закроете камеру
всего на несколько минут, кое-что произойдет. Матка исчезнет.

Это можно было бы объяснить — и раньше именно так и считали
— тем, что муравьи убивают ее и затем удаляют останки. Но не
забывайте о краске, которую в отдельных случаях наносили в виде
весьма причудливого узора.

Дальнейшие раскопки и поиски в том же самом городе (как вы
понимаете, речь идет о муравейнике), длившиеся иногда несколько
часов, ошарашивали всех участников: в нескольких десятках метров
от места исчезновения матки оказывалась еще одна сверхпрочная
бетонная камера, в которой находилась та же самая матка со всеми
"опознавательными знаками", — она великолепно себя чувствовала,

принимала пищу и откладывала яйца! Это наблюдали раз за разом.



Это МП? А если нет, то как это происходит? Нас хотят убедить, что
атта удаляют бетонную камеру длиной в фут, выкапывают тоннель
диаметром от трех до четырех дюймов (7,5 — 9 сантиметров) и
длиной несколько ярдов (ярд равен 0,91 метра), выкапывают еще
одну полость длиной два фута (61 сантиметр), заталкивают в нее
матку и затем сооружают вокруг нее новую бетонную камеру — и все
это за несколько часов. Это предположение не выдерживает критики,

так как во всех сообщениях говорится, что матки исчезают из таких
камер в течение нескольких минут, при этом камера даже не
разрушается.

Не разумнее ли было бы предположить, что атта, обладающие
развитой системой телекоммуникации, также создали систему
телепортации самых важных членов своего общества,

срабатывающую в экстренных случаях?

С точки зрения некоторых специалистов, во всем этом есть что-то
очень неприятное. Подобные вещи явно противоречат всему тому,

чему нас учили, тому, что мы привыкли видеть, и тому, что нам
нравится. Но если задуматься, почему такая негативная реакция?

Неужели это раздражает больше, чем электрический ток, который,

будучи подведенным к одному концу металлического провода,

делает на другом его конце "полезную работу"? В конце концов, до
самого последнего времени ни у кого не было четкой теории, что же
такое электроэнергия.

Через материю проходит звук, через материю проходит свет, так
почему материя не может проходить через материю? В любом случае
материя на 99 процентов состоит из «дырок», и струёй воды из
шланга любой может насквозь пробить мелкую проволочную сетку.

Если нам удастся понять принципы МП, выход в дальний космос и
даже другие галактики может оказаться чрезвычайно простым —

может быть, это сведется всего лишь к вопросу «просачивания» к
звездам.



НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИИ
НА 3EМЛE 

Можно ли изменить будущее?

Как правило, люди делятся на тех, кто верит в судьбу, то есть в ее
предопределение, и тех, кто считает, что человек сам хозяин своей
судьбы. Феномен ясновидения как будто подтверждает правоту
первых: ведь если возможно предвидеть будущее, то, следовательно,

оно предопределено и избежать уготованной участи нельзя.

Как-то к знаменитой болгарской ясновидящей Ванге пришел на
прием молодой парень, шофер. На прощание Ванга велела ему
обязательно приехать к ней 15 мая. Но в назначенный день его
попросили срочно отвезти какой-то груз, и он решил поехать к Ванге
17 мая. Во время перевозки груза с машиной произошла авария, и
водитель погиб. Ясно, Ванга знала о предстоящей гибели этого
человека и попыталась предотвратить ее. Но не смогла…

Однако в других случаях людям удавалось избежать несчастий,

информация о которых приходила к ним посредством шестого
чувства. В прошлом столетии однофамилец персонажа Конан Дойла
доктор Ватсон из Глазго увидел сон, будто ему пришлось поехать к
пациенту, живущему за несколько миль от него. Он отправился
верхом на лошади. Когда он проезжал болото, доктор вдруг увидел,

что прямо на него мчится разъяренный бык. Оглядевшись, Ватсон
заметил место, где можно было спрятаться, направил коня туда и
таким образом спасся.

Утром его действительно пригласили к пациенту. Он выехал на
лошади, как и во сне. Дорога была ему совершенно незнакома, но он
с удивлением понял, что уже проделал этот путь во сне. Когда он
пересекал болото, появился бешеный бык: все повторялось. Доктор



уже знал, где искать спасения, и сумел избежать нападения
животного.

Однако случается и так, что наяву происходит нечто
противоположное увиденному во сне. Английской экономке по
имени Ханна Грин, также жившей в прошлом веке, приснился сон
следующего содержания. Она одна дома воскресным вечером.

Раздается стук в дверь. Открыв ее, она видит бродягу с дубиной в
руках. Он пытается оттолкнуть ее и ворваться в дом. Она борется с
ним, но безуспешно. Он бьет ее дубиной по голове, и она теряет
сознание. На этом сон заканчивался.

Семь лет спустя Ханне Грин вместе с двумя другими слугами был
поручен надзор за домом, хозяева которого в это время жили в
другом месте. Однажды в воскресенье вечером она осталась одна в
этом доме. Внезапно раздался стук в дверь. Она хотела было открыть,

но тут ей со всей ясностью вспомнился давний сон. Вместо того
чтобы поспешить к двери, Ханна выглянула в окно, расположенное
на лестничной площадке. О ужас! У входа в дом стоял тот самый
человек из сна! У него в руке была дубинка, и он громко требовал,

чтобы его впустили.

Экономка поскорее заперла все двери и окна, зажгла свет во всем
доме и принялась звонить в колокольчики для вызова прислуги; этим
она отпугнула бродягу, и тот ретировался. Очевидно, в данном
случае вещий сон был предупреждением.

Имели место и случаи массового предвидения. По статистике,

число пассажиров в поездах, на судах и самолетах, потерпевших
катастрофы, всегда оказывается значительно ниже обычного.

Некоторые пассажиры просто не являются в назначенное время. Как-

то раз исследователи провели опрос среди людей, которые должны
были лететь на потерпевшем впоследствии аварию самолете, но по
каким-то причинам не попали на рейс. Оказалось: один внезапно
перед самой посадкой почувствовал себя плохо, другому помешали
дела, третий по необъяснимой причине вдруг решил отложить полет.
У четвертого остановились часы, из-за этого он опоздал на рейс.

Судьбу этих людей изменили, казалось бы, самые обыденные
обстоятельства.



А могло ли произойти наоборот? Немецкий математик Герман
Минковский предложил концепцию, согласно которой
пространственно-временной континуум состоит из множества
миров, следующих один за другим Каждый отдельно взятый момент
времени — это самостоятельная реальность. Она никуда не исчезает,
и прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно
Следовательно, если в прошлом что-то меняется, то изменяется и
будущее.

Это просто объяснить на таком примере. Человек купил какую-то
вещь. Неожиданно она исчезает, хотя пропасть ей, кажется, некуда. А
дело в том, что в прошлой реальности, отстоящей от нашего мира на
некотором расстоянии во временной оси, вещь не была куплена.

Поэтому ее и не может быть у данного человека.

Этим же, возможно, объясняются и странные исчезновения
людей, когда пропавший как в воду канул, не оставив абсолютно
никаких следов. А что, если здесь нет никакого криминала, а просто
изменились обстоятельства? Допустим, в мире прошлой реальности
этот человек по какой-то причине не родился. Откуда же ему взяться
в настоящем?

Если предположить, что мир многовариантен, то не исключено,

что с нами постоянно происходят изменения, которых мы даже не
замечаем. Нам кажется, что мир секунду назад был таким же, как
сейчас, а на самом деле нас вполне могли окружать тогда совсем
иные вещи, люди, да и мы сами были иными. Но мы просто не
заметили изменения, которое произошло.

Путешествия во времени также возможны при условии
истинности этой концепции. Попав в прошлое или будущее, мы
оказываемся в ином мире, который следует за нашим (или перед
нашим) по цепочке. Один человек, наш современник, рассказывал,

как он внезапно перенесся в окрестности Москвы 1941 года и
несколько дней бродил там, едва не умерев от голода. Затем он
каким-то образом вернулся обратно. А в 80-e годы где-то в Сибири
объявились двое солдат в форме военных лет и с ними… пленный
немец! Они были уверены, что сейчас 1942 год. В анналах истории
сохранилось множество данных о появлении в тех или иных местах
людей в одежде, не соответствующей данной эпохе. Несколько раз на



улицах современных городов появлялись «дикари», говорившие на
непонятном языке. Никто не мог сказать, откуда они пришли.

Теоретически можно допустить, что миры реальности связаны между
собой и время от времени возникают вибрации, способные
перенести того или иного человека из одного мира в другой. Вот
такие переносы и могут стать причиной изменения реальности:

попав в прошлое и вмешавшись в нем в какие-то дела, вы измените
причинно-следственную связь вещей и явлений. И будущее
складывается по-другому, как в знаменитом рассказе Рея Брэдбери,

когда невольное убийство бабочки в каменном веке привело к
изменению политической ситуации в отдаленном будущем.

Если принять как возможное подобную точку зрения, то любое
пророчество раскрывает лишь один из многочисленных вариантов
судьбы — тот, который вытекает из обстоятельств данного момента.

Если эти обстоятельства меняются в результате вибрации,

пронизывающей всю цепь миров, то и судьба складывается по-

другому. Так что шанс есть у каждого!



ТАЙНА "ГОСПОДИНА УЭЛЛСА" 

Бренные останки некоего мужчины, обнаруженные при
раскопках Помпеи, привели археологов в замешательство. Погиб-то
незнакомец, безусловно, при извержении Везувия в 79 году, когда все
здесь засыпало пеплом, зато родился он, очень похоже, в… XIX веке.

К примеру, на голове окаменевшего джентльмена неплохо
сохранился цилиндр.

Как писала английская газета «Сан», таинственную находку
окрестили "господином Уэллсом"  — в честь знаменитого фантаста,

автора "Машины времени". Но никто не может сказать, кем он был и
как попал в древний город.

—  Возможно ли, что некий неизвестный ученый в прошлом
столетии нашел способ перемещаться в пространстве и времени? А
может быть, какой-то несчастный просто провалился в "дыру во
времени" и неожиданно для себя оказался в минувшей эпохе?  —

рассуждает доктор Франц Зиберман.

Физик доктор Мариано Пьюзо развивает эту гипотезу:

— Понятия "путешествие быстрее скорости света" и "путешествие
во времени" тесно связаны между собой. Не исключено, что
"господин Уэллс" как-то научился преодолевать световой барьер, а в
результате попал в Помпеи в день извержения вулкана.

Конечно, полеты со сверхсветовыми скоростями применительно
к XIX веку выглядят не совсем реально. Но есть еще одна версия,

которая пытается объяснить все «нестыковки». Что, если на самом
деле путешественник во времени стартовал не из прошлого, а из…

будущего? Скажем, собирался историк XXII или XXXIV столетия
побывать в Европе какого-нибудь 1860 года и приоделся
соответственно, но что-то в его хроноскафе испортилось, вот и
занесло бедолагу совсем "не тогда" и "не туда", куда планировалось…



ГЕРБЕРТ УЭЛЛС — АГЕНТ ВРЕМЕНИ? 

"Это было высокое сооружение из бронзы, красного дерева и
слоновой кости, обнесенное перилами черного дерева… Предмет не
был квадратным, не имел четких линий машины — контуры его
словно расплывались"…

Так описывал "машину времени" ее создатель английский
писатель-фантаст Герберт Уэллс. Но откуда он сам узнал о ее
существовании?

…Мальчик-уборщик сбежал из Лондона, не выдержав
изнурительного труда в галантерейном магазине. В отчаянии он
готов был даже покончить с собой, но…

Эта маленькая трагедия вряд ли стала бы достоянием гласности,

если бы в минуты отчаяния маленькому фантазеру не пришла в
голову одна невероятная идея. Она оказалась настолько интересной,

что не только спасла подростку жизнь, но и определила всю его
дальнейшую судьбу, — Герберт Джордж Уэллс стал писателем.

Разумеется, он изложил пришедшую ему в голову идею в первом
же своем романе "Аргонавты хроноса", более известном нам в
модифицированном варианте под названием "Машина времени".

Потом Уэллс написал еще 76 книг, но ни одна из них не наделала
столько шума, сколько первая.

Причем вот еще что интересно. Когда исследователи не столь
давно попытались проанализировать, сколько предсказаний
фантаста оказались пророческими, то удивились: процент попаданий
"в яблочко" у него оказался выше, чем даже у прославленного Жюля
Верна.

Боевой лазер и бытовой видеомагнитофон, автомобильные
пробки и танковые сражения, ядерное оружие и возможность
анабиоза — все это предсказал Герберт Уэллс.

Для объяснения такой феноменальной прорицательности
голливудские режиссеры придумали несложное объяснение.

"Машина времени"  — это автобиографический роман; Уэллс сам
изобрел и сделал устройство для перемещения во времени, побывал



в будущем и узнал о нем столько удивительного, что этого хватило на
всю последующую жизнь. Даже жену якобы привез из Лос-Анджелеса
80-х годов, там в то время действительно бесследно исчезла
женщина с похожей внешностью и именем…

Главный же итог «командировки»: сбылось более 80 процентов
предсказаний Уэллса, еще пять придуманных им технических
новшеств могут быть реализованы в ближайшие годы! А как же
первая идея фантаста? Почему "машины времени" так пока и нет?

"А кто вам сказал, что она не построена? — вопросом на вопрос
отвечают некоторые исследователи. — Вспомните хотя бы о тех же
НЛО. "Летающие тарелки" потому и появляются, исчезают столь
внезапно, что перемещаются не только в пространстве, но и во
времени. Наши потомки просто контролируют ситуацию, ждут, когда
на Земле наступят достаточно благоприятные времена, чтобы
"машина времени" не была использована в своих преступных целях
разного рода террористами, бандитами и экстремистами. Доступ к
этой технике дается лишь избранным. Они совершают, подобно
Уэллсу, своего рода командировки в прошлое и будущее, а потом
будоражат наше впечатление своими рассказами, не давая вот уже
сто лет забыться самой идее путешествий по времени"…

Что ж, может, это и так. И вскоре мы узнаем о путешествии
очередного Уэллса, который расскажет нам, как же обстоят дела у
наших потомков там, в будущем?..



ДИККЕНС ОЧЕНЬ ХОТЕЛ ПРОДОЛЖИТЬ
СВОЙ РОМАН 

Великий английский писатель Чарльз Диккенс скончался 9 июня
1870 года. Последний год своей жизни он работал над романом
"Тайна Эдвина Друда". Этот роман мы назвали бы теперь детективом.

Речь в нем идет об убийстве из-за женщины и о попытках раскрыть
это преступление.

Роман печатался отдельными выпусками. При жизни Диккенса
вышли три выпуска, а после его смерти — еще три, всего 23 главы.

Роман остался незавершенным, никаких планов, заметок к
последующим главам в архиве писателя не нашли. Американский
поэт Генри Лонгфелло сказал об этом романе: "Без сомнения, одна из
лучших его книг, если не самая лучшая".

…В середине прошлого века в Европе и в Америке многие
увлекались спиритизмом. Некто Джеймс, молодой человек из
американского городка Братльборо, считал занятия этим делом
чудачеством. Но однажды приятели уговорили его "повертеть
столик", и тут выяснилось, что Джеймс обладает мощными
медиумическими способностями.

Джеймс особенно заинтересовался так называемым
автоматическим письмом, когда во время спиритического сеанса дух
водит рукой медиума и в результате иногда получается связный текст.
Таким путем в конце 1872 года Джеймс якобы получил письмо от
умершего Чарльза Диккенса, где писатель просил молодого человека
устроить для него 15 ноября специальный спиритический сеанс.

Джеймс должен был сидеть в тёмной комнате и записывать все, что
ему сообщит дух.

15 ноября дух Диккенса овладел рукой Джеймса и написал, что он
хочет закончить свой последний роман и просит медиума помочь
ему в этом. "Я давно искал случай и способ окончить это мое

последнее произведение,  — продолжал дух Диккенса,  — видеть



которое незавершенным мне тяжело. Я прошу вас посвятить первой

диктовке Рождественский сочельник. Эту ночь я особенно любил при

жизни на Земле. Отдайте мне столько времени, сколько сможете, не

нарушая своих обычных занятий". Изумленный молодой человек
сразу же согласился. В назначенный вечер он закрылся в темной
комнате с тайным опасением, что вот-вот увидит мертвеца. Джеймс
присел к столу, где лежала стопка бумаги и карандаши, и вдруг
потерял сознание. Когда новоявленный медиум наконец пришел в
себя, вокруг него лежали исписанные листы. Он собрал их,

пронумеровал и спрятал. Так повторялось несколько вечеров, пока
роман не был закончен. В 1873 году рукопись под названием "Вторая
часть "Эдвина Друда" была напечатана в США.

Сохранилось письмо Елены Петровны Блаватской романисту и
издателю Всеволоду Соловьеву, в котором она пишет:

"Вы, вероятно, тоже слышали о посмертном сочинении Диккенса,

второй части неоконченного им при жизни романа "Эдвин Друд". Я

перевела эту вторую часть на русский язык, она лежит готовая у

меня. Дух Диккенса написал ее или сам медиум Джеймс, но эта вторая

часть признана американской и европейской прессой (с малыми

исключениями) за совершенное подобие слога Диккенса и его

неподражаемого юмора… Очень бы хотелось видеть напечатанное в

России окончание вышеупомянутого романа Диккенса".

Неизвестно, вышел ли в свет этот русский перевод второй части
романа, записанной медиумом Джеймсом. В 30-томном собрании
сочинений Чарльза Диккенса (1960-х годов) она только упоминается
как "фантастическое произведение, будто бы продиктованное духом
Диккенса на спиритическом сеансе".



ПОЧЕМУ ОН СГОРЕЛ ДОТЛА? 

Еще в средние века исследователи отмечали случаи

самовозгорания людей, после чего от человека оставался лишь

пепел. При этом верхняя одежда покойного могла остаться

практически нетронутой. Ныне, похоже, исследователи подобрались

к разгадке этой темной истории… И дело тут вовсе не в происках

нечистой силы, как полагали когда-то.

Обугленный труп в элегантном костюме

Этот эффект стал знаменитым благодаря Чарльзу Диккенсу, у
которого сгорает дотла один из героев романа "Холодный дом".

Роман появился в 1853 году, и ничего особо фантастического в этом
эпизоде современники не увидели. К тому времени представление о
странном явлении уже прочно вошло в повседневный быт.

За истекшие полтора века зафиксировано еще около 300 случаев
самовозгорания. На некоторые фотографии просто жутко смотреть
— от человека остается лишь ступня, палец, а то и просто горстка
пепла…

Специалистов же больше всего поражало то, что сгорали даже
кости. И в то же время этот странный «дьявольский» огонь не
«съедал» ни одежды жертвы, ни мебели в комнате, где она
находилась. Например, у погибшей таким странным образом
женщины на полностью обугленных ногах шерстяные чулки остались
совершенно невредимыми. Да и сами сгорающие вели себя
подозрительно тихо: они не пытались спастись, выбежав из комнаты
или позвав соседей.

Скажем, когда в 1725 году во французском городе Реймсе некий
господин Милле, зайдя в комнату своей жены, вместо нее обнаружил
только кучку пепла, он заявил в полиции, что не слышал ни крика, ни



подозрительного шума. Однако соседи, знавшие о его интрижке с
молодой служанкой, обвинили Милле в убийстве супруги и в
попытке сжечь тело, чтобы скрыть следы преступления. Но во время
судебного разбирательства веских аргументов у обвинения все же не
нашлось — в частности, никто так и не смог объяснить, как это
обвиняемому удалось обуглить труп, оставив в целости одежду на
нем, — и Милле был оправдан. Этот случай стал первым в истории
официальным свидетельством спонтанного возгорания человека и
даже вошел в "Энциклопедический словарь", изданный в Берлине в
1843 году.

В 1731 году в итальянском городе Касены произошла
таинственная гибель графини Корнелии де Банди Чезенато. От нее
остались только голова, три пальца левой руки и частично
обугленные ноги. Но ни пол, ни кровать, возле которой были
обнаружены части ее тела, при этом не пострадали.

В 1907 году в окрестностях Динопора (Индия) был обнаружен
труп сгоревшей женщины, на которой полностью сохранился
дорогой элегантный костюм.

7 апреля 1919 года английского писателя Дж. Темпла Джонсона
нашли мертвым в собственной квартире. Нижняя часть его тела
полностью сгорела. Но ни в комнате, ни на одежде не было никаких
следов огня, а в кармане брюк даже сохранилась нетронутая
пламенем большая пачка бумажных денег.

8 декабре 1966 года американские газеты обошла фотография
останков доктора Джона Бентли из Пенсильвании, сгоревшего в
своем рабочем кабинете: куча пепла и нижняя часть ноги в ботинке,

не тронутом огнем.

Эпизоды такого рода можно множить и множить. Но, пожалуй, и
сказанного достаточно. Поговорим теперь о том, что время от
времени происходит на просторах нашей страны.

Случай в Чертовом Логове



В России последний случай самовозгорания произошел на севере
Волгоградской области недалеко от г. Камышина в районе
Медведицкой гряды, в местечке, которое местные жители прозвали
Чертовым Логовом. В холодный дождливый день 11 ноября 1990 года
недалеко от просеточнои дороги, в самом центре Логова местный
пастух Юрий Мамаев присел от усталости на охапку сена. Его
помощник отошел прогнать стадо вперед.

Каково же было его потрясение, когда, вернувшись через
несколько минут, он обнаружил полностью обгоревший труп своего
товарища.

Пока милиция и врачи добрались до места происшествия,

прошло часа четыре. К этому времени на месте происшествия уже
собрались жители соседнего села. Обгоревшее тело успели
переложить на телегу, с которой его и перенесли в машину "скорой
помощи". И если показания основного свидетеля о том, как погиб его
товарищ, выглядели, мягко говоря, малоубедительно, то с этого
момента в показаниях других очевидцев начались вовсе уж
фантастические навороты; одежда на погибшем, по их
свидетельствам, сохранилась в целости, но когда тело сняли с телеги,

оказалось, что ее дно прогорело!

Вскрытие показало, что самый страшный ожог был внизу спины в
районе позвоночника, сгорели и внутренние органы, а кожа
обуглилась и почернела. При этом нижнее белье лишь слегка
обгорело, а верхняя одежда вообще осталась неповрежденной.

Кроме того, как известно, человеческое тело по своему составу
является не таким уж горючим материалом. Даже прямое попадание
молнии не способно полностью сжечь человека, а оставляет лишь
обугленные участки.

Так что в ходе расследования суд в конце концов пришел к
выводу, что "имело место самовозгорание", и освободило
обвиняемого.

Однако ни в этом случае, ни во многих других никто не смог
объяснить физической сути такого самовозгорания. Каким образом
сгорает дотла то, что в принципе вроде бы и гореть не должно? И в то
же время одежда на пострадавших остается практически
нетронутой…



"Чернобыль" внутри человека

Большинство ученых полагает, что все приводимые случаи
являются либо выдумкой с целью наживы на сенсации, либо
изложением непроверенных слухов, либо криминальными случаями,

до конца квалифицированно не расследованными. С точки зрения
физики и химии данный феномен невозможен. Человек не может
самовоспламениться подобно хлопку или торфу, потому что состоит
примерно на две трети из воды и из совершенно негорючих тканей
(мышечной, соединительной, нервной, костной и др.). Даже жировая
ткань человека не способна при обычных условиях к
самостоятельному горению. 43 градуса по Цельсию — это верхний
температурный предел жизни человека. При повышении
температуры на 1–3 градуса организм быстро погибает. А после
смерти тело человека уже не может самостоятельно раскалиться до
700-1000 градусов. А именно такая температура и не менее 4 часов
требуются для того, чтобы сжечь покойника в крематории. Но даже в
этом случае приходится дробить обугленные кости скелета, чтобы
превратить их в пепел. Каким же образом человек может сгореть
буквально за считанные минуты? Есть какие-то объяснения этому?

Популярная в середине XIX века теория гласила, что люди,

подверженные самовозгораниям,  — это пьяницы, тела которых
пропитаны спиртом и поэтому вспыхивают от случайной искры,

особенно если покойные курили. Вспомните, именно так сгорел
вождь одного племени, описанный Жюлем Верном в
"Тринадцатилетнем капитане".

Однако во многих случаях реальной жизни было известно, что
сгоревшие вообще не пили и не курили.

По одной из современных гипотез причиной самовозгорания
может служить еще не изученное наукой «теллурическое» излучение,

идущее из-под земли. Если человек случайно оказывается в зоне этих



смертоносных лучей, то возникает мощная энергетическая вспышка
и живое тело почти мгновенно сгорает.

Ряд исследователей выдвигает теорию, согласно которой
источником энергии в живой клетке человека служит термоядерная
реакция. Если эта гипотеза верна, то можно считать, что сбои в
работе клеточного механизма могут привести к неконтролируемой
цепной реакции, когда каждый клеточный «реактор» способен
выбросить колоссальное по меркам микромира количество энергии.

И эти миллионы взорвавшихся внутри человека «микрочернобылей»

способны за считанные мгновения превратить тело в пепел, оставив
одежду нетронутой.

Однако пока неизвестны причины сбоя в нормальном режиме
работы клеточного «реактора» и почему цепная реакция в живых
клетках не всегда охватывает весь организм, оставляя целыми его
отдельные части. Быть может, «теллурические» лучи, которых никто
не наблюдал, на самом деле представляют собой обычный
электрический разряд особой мощности. Источником же его могут
послужить так называемые подземные молнии, открытые томским
профессором Б. Воробьевым еще в 70-е годы. Ученый полагал, что
при микроподвижках земной коры, которые случаются довольно
часто, происходит электризация пластов в результате трения частиц
друг от друга. Но куда потом девается разряд этой природной
электромашины?

Удар с неба

Впрочем, опасность может прийти к человеку не только из-под
земли, но и с неба. В последнее время все больше исследователей
склоняются к мнению, что виновником трагедий является шаровая
молния. Ее «досье» более всего выдает предполагаемого убийцу.

Типичный размер — 5-10 сантиметров. Время жизни — от
нескольких секунд до нескольких часов. Кроме желтых и



красноватых, встречаются и бесцветные, поэтому их приближения
человек может и не заметить.

Температура плазмы не меньше 2–3 тысяч градусов по Цельсию,

ее тепла достаточно, чтобы за секунды выпарить целую бочку воды.

Также известно, что шаровые молнии проходят сквозь кирпичные,

бетонные стены и даже обшивку самолета, поэтому тело человека
для них не является преградой. Но, попав внутрь человека, она не
может из него выйти, потому что оказывается в западне. Кровь
вскипает и раскаляет молнию так, что она взрывается и сжигает тело.

Причем взрывается она очень тихо: звук похож на шипение
раскаленной сковороды под струёй холодной воды. Известны
случаи, когда молния, убив человека, не прикасается к его одежде, в
других же случаях она, не причинив ни малейшего вреда человеку,

раздевает его донага.

В пользу этой гипотезы говорит и еще одно интересное
обстоятельство. Группа ученых тщательно исследовала то место в
Волгоградской области, где погиб пастух, и вот что они обнаружили.

Недалеко от Чертова Логова, расположенного в чистом поле,

находится лес. По ночам можно было видеть, как над горизонтом по
направлению к лесу часто одна за другой пролетали шаровые
молнии, как будто их притягивало туда мощным магнитом. Не
исключено, что не меньше молний оказывалось там и днем, но при
свете дня они не были заметны. Углубившись в этот загадочный лес,

исследователи обнаружили более сотни деревьев, пораженных
этими летающими сгустками плазмы. Поэтому не исключено, что
несчастный пастух Мамаев мог оказаться случайной мишенью
торопящейся на шабаш молнии.

Сжигает… время?!

Вспомним давнюю историю. В 1943 году, используя теоретические
расчеты Эйнштейна, американские военные затеяли уникальный
эксперимент. Специальные генераторы, установленные на эсминце



«Элдридж», создали мощное электромагнитное поле По замыслам
ученых оно должно было сделать корабль невидимым для
противника. Но случилось нечто странное — эсминец вообще…

исчез! И возник спустя некоторое время совсем в другом месте.

Специалисты объяснили случившееся так. Дескать, созданное
сверхсильное поле искривило пространство-время настолько, что за
какой-то миг перенесло корабль в иное измерение и другое время. С
экипажем, побывавшим в "потустороннем мире", по возвращении
стали происходить странные вещи. Многие сошли с ума. Кое-кто
говорил о путешествии в будущее. Один из членов команды попросту
пропал, неизвестно куда, шагнув на глазах свидетелей прямо в стену.

А кое-кто погиб, превратившись в огненный факел.

Последнее обстоятельство уже упоминавшийся в этой книге
московский изобретатель и конструктор Вадим Чернобров
предлагает рассматривать как некие последствия временных
перемещений. Несколько лет тому назад он сам решил закрутить
подобным образом электромагнитное поле. Первый
экспериментальный аппарат, в создании которого участвовали НПО
«Энергия» и НПО «Салют», заработал в 1988 году. Часы, помещенные в
капсулу, по словам автора, после окончания эксперимента показали
отставание от реального хода времени. Пусть небольшое, но уже
реально регистрируемое.

Далее, имеются свидетельства, что люди, которых раскручивают
на центрифуге, испытывают весьма странные ощущения: время для
них как бы изменяет свой ход. И это подтверждается изменениями их
физиологических реакций. А порой происходит и вовсе невероятное
— испытуемый словно отделяется от собственного тела и начинает
видеть себя со стороны.

Можно, конечно, предположить, что таковы, скорее всего, лишь
субъективные ощущения человека под воздействием сильных
эмоциональных и физических перегрузок. Но тот же В. Чернобров
предлагает иное объяснение:

"Я уверен, что вращающиеся массы, как и вращающееся
электромагнитное поле, могут реально воздействовать на ход
времени, — говорит он. — И этот эффект можно зарегистрировать не
только в лабораторных, но и в природных условиях. Например, там,



где реки делают крутой поворот. Я специально выяснял, где чаще
располагаются так называемые "аномальные зоны". Догадка
подтвердилась: неподалеку обязательно есть изгиб русла наземного
или подземного потока. Хрональные возмущения, возникающие в
таких местах, и вызывают загадочные с точки зрения обычной физики
явления. Например, там очень часто барахлят двигатели внутреннего
сгорания. Но разве может быть иначе в зоне хрональной аномалии,

где изменяются скорость горения топлива и другие физические
параметры?.."

Безусловно, это всего лишь гипотеза, требующая тщательной
проверки. Но она привлекает тем, что действительно может
объяснить многие загадки, в том числе и случаи «самовозгорания»

людей. И вот каким образом.

В редакции журналов и газет приходит немало писем людей,

которые сообщают о разного рода жизненных коллизиях. Один сумел
увидеть, как на него летит падающее бревно, и он успевает отскочить
в сотые доли секунды. Другой успел заметить, как начинает
разрываться упавшая рядом граната, ползут по ее корпусу трещины,

и сумел благодаря этому уклониться от осколков. Ну а третий, попав
в автомобильную катастрофу, успел выскочить из кабины до того, как
машина взорвалась… Во всех этих случаях люди действовали
исключительно быстро и тем не менее смогли до тонкостей
запомнить и оценить все детали происходящего. Время для них как
бы растягивалось.

Так, быть может, в каждом из нас действительно есть механизм,

способный не только воспринимать ход времени, но и регулировать
его? И стресс — ключ к этому механизму?

"Элементарный закон физики гласит,  — говорит Чернобров,  —

что для повышения мощности надо либо увеличить силу, либо
изменить время действия этой силы. Человек, сознательно или
неосознанно изменивший ход времени, тем самым изменяет и все
другие физические величины, зависящие от времени. И начинаются
подлинные чудеса. В том числе процессы окисления, к которым
относится и горение, обычно протекающие многие часы, могут быть
сжаты в кратчайшие промежутки времени…"



А если "танцевать от фитиля"?

Что ж, возможно, уже в недалеком будущем человечество
научится покорять не только пространство, но и время. И
спонтанные хрональные эффекты вроде «самовозгорания» (резкого
ускорения окислительных процессов) или "моментального старения"

(превращение ребенка буквально за несколько лет в дряхлого
старика) — словом, все эти временные странности — будут детально
изучены, а следовательно, будут найдены и способы
предотвращения подобной опасности.

Но пока суд да дело, пожарные эксперты из Техаса попробовали
разрешить старую загадку самовозгорания по-другому.

Исследователи исходили из представления о так называемом
"эффекте фитиля", когда случайно попавшее на одежду пламя
воспринимается не верхним ее слоем, а нижним — бельем. Верхняя
одежда при этом выполняет роль своеобразного экрана, как бы
стенок печки, и помогает поддерживать высокую температуру
горения.

В результате плавится и загорается подкожный жир, способный
часами поддерживать весьма высокую температуру, и несчастная
жертва в конце концов сгорает дотла.

Соответствующий эксперимент поставила группа американских
специалистов по пожарной безопасности под руководством
инженера Джона Дехана. Труп, завернутый в простыню и одеяло, был
помещен в подобие жилой комнаты с мебелью и коврами. Одеяло в
одном месте смочили бензином и подожгли. Дальше все развивалось
как по писаному. Растопленный жир пропитал простыню, пламя
стало пожирать ткани трупа, и спустя три часа температура фитиля
перевалила за 800 градусов. А через 5 часов перед
экспериментаторами оказалась классическая картина, столько раз
зафиксированная в прошлом, — от трупа осталась лишь кучка пепла.

Обстановка же комнаты при этом практически не пострадала.

Джон Дехан и его коллеги считают успех эксперимента полным,

чего нельзя сказать об их многочисленных оппонентах. Специалисты



по паранормальным явлениям утверждают, что, во-первых, имеются
свидетельства, когда человек превращался в горстку пепла
буквально в считанные секунды. Во-вторых, в литературе не
случайно утвердился термин «самовозгорание» — во многих случаях
первоначальному пламени попросту неоткуда было взяться.

Тем не менее организаторы эксперимента продолжают стоять на
своем, полагая, что лучше такое, вполне реалистическое объяснение,

чем считать причиной самовозгорания сжатие времени или происки
пришельцев из параллельных миров, которых никто не видел…

Постскриптум. Интересно, кстати, жгли ли костер пастухи,

упомянутые в самом начале. Если жгли, то преимущество в
объяснении происшествия получает версия американских
пожарных. Если нет, то, получается, доля истины есть в словах
отечественных исследователей…



НЕОБЫЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В
МАЛОМ ТРИАНОНЕ 

Эта удивительная история произошла 10 августа 1901 года. Две
английские учительницы, Шарлотта Моберли и Элеонора Джордэн,

проведя несколько дней в Париже, решили осмотреть Версаль. Они
были мало знакомы и во время путешествия по Франции хотели
получше узнать друг друга, поскольку им предстояло вместе
работать в одном из колледжей Оксфорда.

Дамы осмотрели Большой Версальский дворец. Когда они вышли
в парк, было уже 4 часа дня. Им захотелось увидеть и Малый Трианон
— игрушечный дворец, который так любила королева Мария
Антуанетта. Женщины плохо представляли себе эту часть парка и не
знали, туда ли они пошли. Парк был совершенно безлюдным, вокруг
стояла странная тишина, даже птиц не было слышно. Вдруг они
увидели двух мужчин в ярко-зеленых мундирах и треуголках. Дамы
спросили у них по-французски, как пройти к Малому Трианону. Те
жестами указали направление, с недоумением разглядывая наряды
англичанок. "Мне стало казаться, будто я бреду куда-то во сне",  —

вспоминала позднее мисс Джордэн. Из дверей коттеджа, мимо
которого они проходили, женщина в простом платье вынесла кувшин
молока и протянула его маленькой девочке. По словам мисс
Моберли, все вокруг выглядело как-то неестественно, безжизненно,

"словно на гобеленах". За кустами слева показалась круглая беседка.

На ее ступеньках сидел мужчина в плаще и широкополой шляпе. Он
обернулся на звук шагов. Лицо его было изрыто оспой, и вид он имел
какой-то зловещий. Англичанки со страхом миновали его. А
навстречу им уже торопился другой мужчина в широкополой шляпе
и плаще. Он что-то крикнул им по-французски и побежал дальше.

Путешественницы перешли деревянный мостик через
искусственный овражек. Рядом открылся маленький водопад.

Впереди уже виднелся Малый Трианон. На ступеньках дворцовой
лестницы мисс Моберли увидела очень красивую женщину с высокой



прической в старинном платье. Она что-то рисовала в альбоме. "Я
взглянула на нее,  — писала позже мисс Моберли,  — и какое-то
неописуемое чувство заставило меня в страхе и раздражении
отвернуться". Англичанки поднялись на террасу, окружавшую Малый
Трианон, но никак не могли найти вход. Из небольшого флигеля
возле дворца вышел юноша, раскланялся с дамами, повел их в
нужном направлении, а потом вдруг исчез. Тут путешественницы
увидели свадебную процессию уже в современных костюмах,

которая двигалась в их сторону. Звучали шутки, раздавался смех.

Дамы присоединились к процессии, ощутив себя наконец в
нормальном мире…

Постепенно путешественницы пришли в душевное равновесие,

но не спешили признаться друг другу, что столкнулись с чем-то
необычным. Только дня через три Шарлотта спросила Элеонору, есть
ли, по ее мнению, в Малом Трианоне привидения. "Думаю, что
есть",  — ответила та. Через три месяца каждая из дам решилась
описать то, чему они были свидетелями 10 августа в Версальском
парке. Их описания совпадали далеко не во всем.

Шарлотта Моберли и Элеонора Джордэн еще не раз приезжали в
Версальский парк, но странности той августовской прогулки больше
не повторялись. Дамы не обнаружили ни мостика, ни оврага с
водопадом, ни беседки, на ступенях которой сидел мужчина со
стедами оспы на лице. Даже ландшафт парка — и тот стал каким-то
другим. Правда, в изгороди сада нашлись остатки старинной кладки
— стены стоявшего здесь когда-то коттеджа. Дверь флигеля близ
Малого Трианона, из которого выходил в прошлый раз юноша, также
не существовала, она, как выяснилось, была заложена кирпичом
много лет назад. К счастью, сохранились планы этой части
Версальского парка, относящиеся к концу XVIII века. Многие
строения, которые в 1901 году видели английские учительницы,

действительно находились там более ста лет назад.



ДЕНЬ, КОГДА ИСЧЕЗ НОРФОЛКСКИЙ
ПОЛК 

Когда речь заходит о таинственных исчезновениях, чаще всего
вспоминают историю 267 солдат из норфолкского королевского
полка, которых в 1915 году похитил неопознанный летающий объект.

Известно множество странных сообщений о том, что НЛО
похищают людей. В большинстве случаев несчастная жертва
возвращается на Землю и имеет возможность рассказать о
случившемся, но, как правило, аудитория настроена весьма
скептически, и в ее недоверии нет ничего неестественного. Но
иногда жертва исчезает навсегда, и тогда судьба несчастного
остается неизвестной. Правда, такие случаи редки — ведь если
явлению не находится рационального объяснения, требуется
наличие очевидцев, готовых заявить о чем-то необычном.

К последней категории можно причислить бесследное
исчезновение батальона "один дробь пять" королевского
норфолкского полка — одно из самых необычных исчезновений,

которое впоследствии упоминалось во многих книгах. Но могло ли
это быть правдой?

Упомянутое событие произошло в августе 1915 года во время
злополучной кампании под Галлиполи (Европейская Турция).

Согласно заявлению трех очевидцев, 22 новозеландских пехотинца
видели, как большое количество британских солдат впоследствии
они утверждали, что речь шла о военнослужащих норфолкского
полка "один дробь четыре", — строем входили в странное, похожее
на ковригу хлеба, облако, приютившееся в русле высохшей реки.

После того как последний человек пропал в тумане, облако вдруг
поднялось и полетело, двигаясь против ветра. Ни одного из этих
солдат больше никогда не видели.

Однако рассказанная новозеландцами история грешит
ошибками. Например, норфолкское подразделение "один дробь
четыре" было не полком, а батальоном в составе королевского



норфолкского полка. Ни одна из этих ошибок не была обнаружена
авторами последующих книг, которые попросту заимствовали эту
историю друг у друга.

Театр военных действий

Прежде всего необходимо отметить, что норфолкское
подразделение "один дробь четыре" не могло исчезнуть ни близ
Галлиполи в августе 1915 года, ни где-либо еще. Нетрудно проверить,

что оно принимало активное участие в действиях армии вплоть до
конца года, когда его перевели из Галлиполи на другой театр
военных действий.

Уже этого факта достаточно, чтобы воспринимать донесение
новозеландцев о космических похитителях как вымысел или игру
воображения. Вместе с тем неоспоримый исторический факт состоит
в том, что другой батальон королевского норфолкского полка —

батальон "один дробь пять" — действительно бесследно исчез близ
Галлиполи в августе 1915 года и участь этих солдат навсегда осталась
неизвестной. Поэтому, если новозеландцы видели исчезнувших
норфолкцев, таковыми могли быть только бойцы из "один дробь
пять". Возможно ли, сколь бы причудливым ни показался такой
поворот дела, что солдаты новозеландского отряда в
действительности стали свидетелями последних минут батальона
"один дробь пять"? Если нет, то откуда вообще взялась эта история и
какова участь батальона "один дробь пять"?

Запутанные следы, ведущие к решению загадки, берут начало в
Дерехэме, торговом городке близ Норвича в Англии. Именно здесь в
составе 163-й Восточной английской бригады проходили подготовку
к войне солдаты норфолкских батальонов "один дробь четыре" и
"один дробь пять".

Норфолкцы оказались в составе резервных ("территориальных")

частей; хотя фронтовики прозвали их "субботними ночными
вояками", этот полк имел славные боевые традиции, восходящие аж к



1685 году, когда был отмечен королем Яковом II во время
монмутского восстания. В ту пору он был известен как 9-й пехотный
полк полковника Генри Корнуэлла.

Норфолкцы вступили в Галлиполи 29 июля 1915 года. Эта
кампания имела целью контроль за Дарданеллами — длинным узким
каналом, протянувшимся почти на 65 километров вдоль турецкого
Галлипольского полуострова и соединяющим Средиземное и Черное
моря. Вследствие географического положения этот пролив имел
стратегическое значение для союзных Германии и Турции.

Галлипольский полуостров необыкновенно прекрасен весной, но
летом беспощадное солнце превращает его в одно из самых суровых
мест на земле. Именно 10 августа, то есть в разгар всеиссушающего
ужасного летнего зноя, норфолкцы высадились в бухте Сулва (Sulva)

и увидели места, уже ставшие последним пристанищем для многих
несчастных солдат.

Недалеко от берега находилось соленое озеро. Пересыхая летом,

оно нестерпимо блестело на солнце толстой коркой кристаллов соли.

Сразу за полоской пляжа начиналось поле сражения — равнина
Сулва, окаймленная далее цепочкой холмов, протянувшихся с севера
на юг и превративших равнину в гигантскую арену. Самый северный
из них назывался Киреч-Тепе, два следующих — Кавак-Тепе и Текке-

Тепе, южный — Сари-Бейр.

Галлипольская кампания велась на самом невыгодном театре
военных действий, известных современной истории; и глазам
норфолкцев, пытавшихся убедить себя в том, что им удастся
выкарабкаться из этой авантюры, предстала кошмарная картина
настоящего пекла.

Окопная война

Условия были ужасными. Окопы напоминали раскаленную
духовку; обжигающий ветер нес зловоние смерти и вздымал над
долиной тучи пыли. Пищу, окопы, трупы и отхожие места заполонили



отвратительные жирные зеленые мухи — "трупные мухи", названные
так потому, что они огромными полчищами роились на телах убитых
и раненых. Страшная форма дизентерии не щадила никого, солдаты
на глазах превращались в ходячие скелеты.

Войска, поредевшие вследствие эпидемии, были истощены.

Трупы лежали повсюду в великом множестве; руки и лица погибших,

там и тут торчавшие из песка, составляли ужасную особенность
окружающего ландшафта. Моральный дух упал, в войсках царила
атмосфера безысходности.

Норфолкцы не имели опыта сражений, и в обычных
обстоятельствах им предоставили бы время на акклиматизацию в
относительно спокойном секторе. Но сэр Айан Гамильтон,

главнокомандующий Средиземноморскими экспедиционными
силами, полагал, что единственный шанс переломить ход кампании и
добиться победы — быстрее ввести свежие силы в бои на главном
направлении.

Гамильтон задумал массированную атаку широким фронтом на
холмы Текке-Тепе и Кавак-Тепе. Предполагалось, что под прикрытием
темноты в ночь на 13 августа 54-я дивизия (в состав которой входила

норфолкская бригада) должна была продвинуться к подножию
холмов и приготовиться к штурму, назначенному на следующий день.

Однако пространство, которое предстояло преодолеть ночью,

находилось под контролем вражеских снайперов. Поэтому 12 августа
во второй половине дня 163-й норфолкской бригаде было поручено
очистить от них указанный район.

Однако эта предварительная операция была полностью
провалена — яркий пример неразберихи и некомпетентности,

характерных для всей галлипольской кампании. Она началась в 16

часов мощной артиллерийской подготовкой, длившейся 45 минут.
Однако связь находилась в плачевном состоянии, и не получившая
необходимой информации артиллерия открыла огонь в назначенное
время, но без четкого согласования целей. Обстреливаемый район
не был разведан, офицеры не имели карт и сведений о целях —

карты составлялись в последний момент и описывали, другие
районы полуострова. Силы противника также были совершенно
неизвестны.



163-я бригада, включая батальон "один дробь четыре", не
преодолела и 900 метров, когда стало очевидно, что намерение
пересечь открытое пространство при свете дня оказалось серьезной
ошибкой. Сразу выяснилось, что враг имел гораздо большие силы,

чем предполагалось; сплошным пулеметным огнем бригада была
прижата к земле. Но на правом фланге батальон "один дробь пять" не
встретил серьезного сопротивления и продолжал наступление.

Вот как сэр Гамильтон описывал последовавшие события в
донесении военному министру лорду Клтченеру: "В ходе сражения, с
честью проведенного 163-й бригадой, произошла поистине
таинственная вещь… В бою с отчаянно сопротивлявшимся
противником полковник сэр Г. Бошам, опытный и прекрасно
зарекомендовавший себя офицер, неуклонно продвигался вперед во
главе своего батальона. Битва была жаркой и кровопролитной, земля
окрасилась кровью, многочисленные раненые оставались на поле
боя и только ночью возвращались на исходные позиции. Однако
полковник с 16 офицерами и 250 солдатами продолжал теснить
врага. Они углубились в лес, и их уже не было ни видно, ни слышно.

Никого из них больше не видели, никто из них не вернулся назад".

267 человек исчезли без следа!

Провал этой операции разрушил последние надежды сэра
Гамильтона на изменение хода кампании, и эвакуация войск
союзников в конце 1915 года стала признанием сокрушительного
поражения. Эта авантюра длилась восемь с половиной месяцев и
стоила жизни 46 тысячам солдат — ужасающе огромная цифра по
стандартам современных воин.

В 1916 году правительство назначило государственную комиссию
по расследованию причин поражения. По этому поводу в 1917 и 1919

годах комиссией были представлены отчеты с грифом "совершенно
секретно". Вплоть до 1965 года эти материалы оставались
недоступными для широкой публики.

Судьба же батальона "один дробь пять" оставалась неизвестной, и
лишь в 1919 году история получила продолжение.

В 1918 году британцы вновь появились на Галлипольском
полуострове, но уже в качестве стороны, одержавшей
окончательную победу в войне. Солдат оккупационных войск, обходя



поле сражения, обнаружил кокарду королевского норфолкского
полка и после недолгих расспросов выяснил, что некоему турецкому
крестьянину пришлось вывезти со своего участка множество тел,

которые он свалил в ближайшее ущелье. 23 сентября 1919 года
офицер, ведавший проблемами захоронений, триумфально доложил:

"Мы нашли норфолкский батальон "один дробь пять"  — всего 185

тел. 122 норфолкца, остальные — из чеширского батальона "два
дробь четыре". Нам удалось идентифицировать только трупы
рядовых Барнаби и Картера. Тела были разбросаны на территории
двух с половиной квадратных километров, в 750 метрах за линией
обороны турок. Мы нашли крестьянина, который после боя
обнаружив на своем поле множество трупов британских солдат и
сбросил их в маленькое ущелье. То есть подтверждается
первоначальное предположение о том, что норфолкцы не ушли
далеко в глубь обороны противника, а были постепенно уничтожены
на поле боя".

"Мы нашли норфолкский батальон "один дробь пять"… Очевидно,

что этот вывод слишком поспешен. Обнаружены тела лишь 122

норфолкцев, то есть менее половины исчезнувших. Участь
большинства остается неизвестной — конечно, если не принимать
во внимание рассказ новозеландцев о странном облаке.



ИСЧЕЗНУВШИЕ БЕЗ СЛЕДА 

Существуют ли в нашей действительности параллельные миры?

…Ранним осенним утром житель столицы Игорь К. отправился в

подмосковный лес за грибами. Срезал очередной белый, поднырнул

под ветви развесистой ели и зажмурился от яркой вспышки. А когда

открыл глаза, то увидел, что стоит на шоссе-бетонке среди

пустынной местности, ни дерева, ни травинки…

Заколдованное место

Сначала Игорь опешил, замотал головой, попятился и вздрогнул,

упершись спиной в нечто твердое, словно в невидимую стену. Не
понимая, что происходит, наш герой пошел вдоль этой "стеклянной
стены", глядя сквозь нее на недосягаемое безлюдное пространство.

Сначала он двигался в одну сторону, затем в другую, все так же
перебирая руками по невидимому стеклу перед собой и не зная, что
же ему делать.

Так и ходил он вдоль "стеклянной стены", пока внезапно снова не
оказался в лесу, но совершенно в другом месте. Игорь думал, что
бродил минут сорок, но оказалось, что он отсутствовал три дня.

Мысль о том, что на земле хватает всякого рода проклятых,

гиблых, заколдованных мест, не нова, она приходила в голову еще
нашим далеким предкам. Они считали, что то были места скопления
некой Силы, которая иногда проявляла себя странными и
непонятными феноменами.

"Существовали и "пути силы", они вели от одного заколдованного
места к другому,  — пишут российские исследователи геоактивных
зон С. Ермакова и Т. Фаминская. — Наряду с гиблыми встречались и
«святые» места, на которых возводились храмы древним богам,

строились христианские церкви, именно там с помощью Силы



человек мог материализовывать духов, открывать врата в иные
миры".

Современные специалисты называют "пути силы"

энергетическими каналами или линиями. Обнаружить эти
межпространственные тоннели удается крайне редко. О них
практически ничего не известно, кроме того, что знает каждый
любитель фантастики: через эти тоннели можно мгновенно
перемещаться из одной точки в другую.

Очевидно, именно поэтому приключениями молодого человека в
подмосковном лесу сразу заинтересовались специалисты. Один из
них, экстрасенс, с группой солдат решил пройди тем же маршрутом,

что и Игорь К. Участники эксперимента неторопливо шли по лесу и
уже находились недалеко от заколдованного места, когда экстрасенс
почувствовал что-то неладное. Он на минуту задержался,

внимательно присматриваясь к окрестностям и стараясь понять,

откуда возникло у него нарастающее чувство гнетущей
напряженности. Обернулся — солдат и след простыл.

Вполне возможно, что поисковики недооценили роль
"стеклянной стены" и не обнаружили прохода в ней, как это
случилось с Игорем К. Да и существует ли вообще данный феномен?

Конечно, утверждают исследователи. "Стеклянная стена"  —

естественное образование, возникающее и исчезающее, правда, без
четкой периодичности. Появление этого феномена связано с
нарушениями, возникающими в результате напряжений в узлах так
называемого пространственно-временного континуума (или
решетки), иначе говоря, в важных точках нашего мира. Преодолев
"стеклянную стену" в проходимом месте, можно попасть в другую,

значительно удаленную точку одного и того же измерения.

Изучение случаев подобного чудесного перемещения
показывает, что путешественника может не только занести за
тридевять земель, но «помотать» во времени, как это случилось с
Игорем, потерявшим три дня.

Известны и другие примеры. Скажем, идущий по улице человек
вдруг буквально на секунду исчезает, а потом появляется метрах в
ста от этого места, не понимая, что с ним произошло. Или он может
вообще оказаться в другом городе, но обязательно в нашем мире.



Это так называемые провалы во времени, когда минуты, требуемые
для нормального перемещения, сжимаются в мгновения. Так
самолеты, преодолевая аномальную точку времени, исчезают с
экранов радаров. Правда, порой лайнер может оказаться в
хронокоридоре, где время не исчезает, а как бы уплотняется, и
тогда…

Проклятие семья Брусенцовых

Но существуют и иные заколдованные места, где происходят
одновременно пробои как во времени, так и в пространстве — как
бы прорыв двойной стенки. Тогда человек «проваливается» в
параллельный мир. Возвращение его назад возможно через другую
точку, если таковая находится поблизости, хотя подобные
совпадения крайне редки.

Некоторые ученые связывают такую уникальную способность —

путешествовать в смежные миры — с кармой человека. И, по-

видимому, не без оснований.

Несколько лет назад в вестнике «Аномалия» было опубликовано
"Обращение к ясновидцам и контактерам СНГ" В. М. и Н. В.

Брусенцовых. Трагедия в их семье произошла 24 сентября 1992 года,

когда в поселке геологов недалеко от Хабаровска пропал семилетний
сын Брусенцовых Саша. Он вышел погулять около 5 часов вечера и
не вернулся домой. Поиски результатов не дали. Родители
обращались ко многим экстрасенсам и ясновидящим: более
половины из них утверждали, что Саша жив. Кто-то даже заявил, что
"причина исчезновения мальчика в том, что по мужской линии
бабушкиного рода на нем лежит родовое заклятие".

Как считают родственники Брусенцовых, в их роду с мужчинами
действительно творится нечто странное. В двух коленах семьи из 21

ребенка было только 7 мальчиков, из которых двое умерли в детстве,

один — при родах. Из тех четырех мальчиков, что выросли, один
погиб на фронте, один сгорел в овраге при странных



обстоятельствах, а о местонахождении еще одного нет никаких
известий уже более 10 лет.

Существует и еще одна немаловажная деталь в этой истории,

наталкивающая на мысль о возможном вмешательстве в ситуацию
неких непознанных сил. Как-то Брусенцовы купили газету, где был
опубликован тест "Кем вы будете в следующей жизни". Выяснилось,

что Саше в будущей жизни предначертано родиться вне земли и быть
пилотом космического корабля. Его это очень обрадовало, он стал
интересоваться внеземными цивилизациями и засматриваться на
небо.

Словом, были выдвинуты три возможные версии исчезновения
Саши: как следствие родового проклятия, активизации аномальной
зоны и похищения НЛО. И сколь фантастичной ни показалась бы
каждая из них, для родителей Саши это реальная надежда на
возвращение сына. Однако пока никакой обнадеживающей
информации они не получили.

Вспоминается, что в 1992 году был проведен подсчет числа
пропавших без вести в России. Оказалось, что за год бесследно
исчезли 69 843 человека; 52 843 из них найдены. Судьба 17 000

неизвестна, и, очевидно, среди живых их уже не найти. Естественно,

что не все они стали жертвами похищения инопланетянами, однако
нельзя исключать и вероятность того, что часть пропавших без вести
могла попасть в хроно-корридор и оказаться в другом районе
земного шара, или погибнуть, или попасть в параллельный мир.

Кстати, исследователям удалось установить, что на окраине
Хабаровска в поселке геологов находится единственная в этом
регионе аномальная точка, где происходят пробои пространства-

времени. Специалисты выяснили, что Саша Брусенцов был не
единственным исчезнувшим в ней ребенком. Надо отметить, что
место это привлекательно для детей — здесь река, пещера.

Аномальщики даже высчитали, как часто происходят исчезновения:

оказывается, данная точка «раскрывается» каждые 12–13 лет. И
находится в активном состоянии примерно три года. Это и есть тот
самый опасный период, когда она способна поглотить человека. В
иное время через нее можно пройти десятки раз, и ничего не



произойдет. Вот почему в Хабаровске загадочные исчезновения
детей были отмечены в 1968, 1980 и 1992 годах.

Нехорошее место

Подобных исчезновений на земле происходит немало. Но раз
люди «проваливаются» в соседние миры, что-то «взаимообразно»

должно попадать и к нам. Вот что произошло однажды в конце лета в
Луганской области. Сергей Курин (имя и фамилия изменены) шел по
проселку, когда его обогнали «Жигули». Машина проехала не более
трехсот метров, потом неожиданно вильнула вправо и пропала.

Сергей в изумлении остановился и в следующий миг увидел, что над
тем местом, где исчезла легковушка, появилось нечто необъяснимое:

не то какой-то пролом, не то ниша в воздухе, а в ней залитое
оранжевым светом пространство. Там громоздились странные
сооружения в форме кубов, усеченных пирамид, шаров. В этом
пространстве двигались фигуры. Они были о двух ногах и двух руках,

но с головами, похожими на огромные сосновые шишки. Эти
длинные и тонкие существа изредка останавливались,

жестикулировали, и тогда слышался такой гул, словно шумела
большая толпа людей.

Сергей наблюдал эту картину, чувствуя, как у него по спине
бегают мурашки. Затем из "оранжевого окна" выплыло еще одно
непонятное существо. Верхней своей частью оно было похоже на
скользкий, бородавчатый, туго набитый матрац, причем впереди
торчала голова, напоминающая жабью, только в несколько раз
больше. Нижняя же часть существа состояла как бы из
полупрозрачной субстанции, пронизанной не то жилами, не то
проводами. Вещество это перекатывалось подобно воде, и тварь,

таким образом пульсируя, двигалась. Чудовище «наплыло» на Сергея
и, «пропульсировав» мимо, направилось к невесть как попавшей на
место происшествия козе. Широко раскрыв пасть, оно обдало бедное
животное густой струёй светло-желтой пенистой жидкости. Сергей



увидел, как коза рухнула на землю и стала превращаться в
студенистую массу. Тогда хищник из другого мира принялся
пожирать этот «студень». Ни рогов, ни копыт, костей или шерсти —

ничего не осталось.

Подгоняемый паническим ужасом, Сергей бросился бежать, но
почему-то к этому самому «окну». И почти сразу же чуть не налетел на
два движущихся навстречу ему объекта. Каждый из них был на двух
шарнирных «ногах», со многими гибкими, как шланги, щупальцами-

руками. Вверху у каждого на трех стержнях-"шеях" торчали
правильной формы шары, гладкие и блестящие. Не обращая
никакого внимания на Сергея, «роботы» стали прикасаться своими
щупальцами к телу чудовища. Посыпались голубые, долго не
гаснувшие искры, затем тварь издала хриплое мычание и, пульсируя,

ринулась в «окно». Вслед за ней в нем скрылись и роботы.

Некоторое время спустя Сергей очнулся и увидел, что стоит один-

одинешенек на том же месте, где исчезли «Жигули», никаких «ниш»,

"окон" и аномалий вокруг. Лишь там, где недавно паслась коза,

темнело влажное пятно около метра в диаметре…

Бред сумасшедшего? Оказывается, нет. Местные жители
утверждают, что это нехорошее место действительно существует с
давних пор. Разные ходят о нем истории. Где правда, где выдумка —

не разберешь. Но на всякий случай аномальную зону обходят
стороной.

Как видим, пока в "деле о параллельных мирах" одни
вопросительные знаки. Где расположен вход в эти миры, когда и как
он открывается? Возможно, что данный вход вообще не находится в
определенной точке, а дрейфует, подчиняясь еще неизвестным нам
физическим законам? Подобных вопросов еще очень много. А вот
ответов на них пока нет.



ЗАГАДКА "КОШКИ ШРЕДИНГЕРА" 

Есть на земле опасные зоны, где регулярно исчезают люди: иногда
бесследно, а иногда неведомая сила переносит их совсем в другое
место…

"Странное происшествие случилось со мной осенью 1996 года в
районе поселка Красницы Ленинградской области,  — пишет Э.

Галевский (Санкт-Петербург) — Утром я пошел на болото за клюквой.

Пройдя привычной дорогой через поле и луг, свернул в лес. И тут
случилось невероятное. Дело в том, что неподалеку от поворота
тропы протекает ручей с обрывистыми берегами, пересечь который
можно только по шаткому мостику из нескольких бревен. Пройдя по
дорожке с десяток метров, я внезапно ощутил, что нахожусь
совершенно в другом месте. Об этом свидетельствовал и
изменившийся пейзаж. Озадаченный, я огляделся. Сомнений не
оставалось: неведомым образом я оказался в 40–50 метрах от ручья,

но уже на другом берегу".

Каким образом так получилось? Одно из возможных объяснений
— спонтанная телепортация. Этот термин означает
самопроизвольный перенос объекта из одной точки пространства и
времени в другую. Такой точки зрения, к примеру, придерживается Т.

Фаминская, занимавшаяся расследованием похожего случая,

имевшего место в 1989 году. Тогда жертвой природного феномена
стала Лидия Николаевна — немолодая уже дама, отдыхавшая в
подмосковном санатории. В тот день она, как обычно, дошла до леса
и двинулась вдоль его края, изредка нагибаясь за сыроежками.

Внезапно кольнуло сердце. Женщина достала лекарство, положила
таблетку под язык и продолжила путь. Пройдя еще десяток шагов,

подняла голову и увидела звонницу заброшенной церкви. Странное
заключалось в том, что располагалось это строение в соседнем селе
за пять километров от санатория. Укол в сердце очевидно
зафиксировал момент переноса. И если путь «туда» занял у Лидии
Николаевны 10 минут неспешного хода, то возвращаться в палату ей
пришлось около двух часов.



Еще два похожих случая имели место в Чеховском районе
Московской области. А во время работы исследовательской группы
на северо-востоке от столицы (по словам Т. Фаминской) два человека
исчезли прямо на глазах товарищей. Появились они точно в том же
месте, но уже сутки спустя.

Как видите, сообщений об исчезновениях и «самопроизвольных»

перемещениях хватает. Логично даже предположить, что подобные
происшествия происходят еще чаще. Ведь в лесу, где одно дерево
похоже на другое, люди могут не заметить момент «переноса» и,

оказавшись вдруг в незнакомом месте, приходят к выводу, что
просто заблудились. Вопрос в другом: стоит ли вообще верить в
столь фантастические истории? Ответ, возможно, кроется в
знаменитом "парадоксе Шредингера".

Знакомство со строением атома происходит в школе на примере
планетарной модели Резерфорда. Гуманитарии так и остаются потом
в святой убежденности, что атом устроен с дивной простотой — с
электронами-планетами, вращающимися вокруг центрального ядра
Солнца. Однако в реальности все намного сложнее. Еще на заре века
физики обнаружили, что электроны обладают загадочным свойством
исчезать на одной орбите и тут же появляться на другой. Чтобы как-

то объяснить этот феномен микромира, ученые вынуждены были
допустить, что элементарные частицы могут существовать и в виде
корпускул, и в виде волны. Знаменитый французский физик
нобелевский лауреат Луи де Броиль предположил также, что каждой
частице соответствует волна, заполняющая все пространство.

Амплитуда этой волны максимальна там, где вероятнее всего
находится частица. Но в любой момент без видимого перехода она
может изменить местоположение. Чем вам не телепортация!

Один из основоположников квантовой физики австрийский
ученый Эрвин Шредингер, размышляя о странностях поведения
частиц, поставил в 1935 году мысленный эксперимент, который до
сих пор смущает умы.

Допустим, говорил Шредингер, в закрытом ящике находится
кошка. Там же есть счетчик Гейгера, баллончик с ядовитым газом и
радиоактивная частица. Если последняя проявит себя как
корпускула, счетчик радиоактивности сработает, включит баллончик



с газом и кошка умрет. Если частица поведет себя как волна, счетчик
не среагирует и животное соответственно останется в живых. Что
можно сказать о кошке, глядя на закрытый ящик?

С житейской точки зрения кошка либо жива, либо нет. Но законы
квантовой физики предполагают, что кошка и жива и мертва
одновременно с вероятностью 0,5. И такое ее странное состояние
будет продолжаться до тех пор, пока какой-нибудь наблюдатель не
снимет эту неопределенность, заглянув в ящик.

Шредингер и сам был не рад, когда запустил в оборот такую
абстракцию. Ученые всех стран переполошились. Выходит, и человек
может быть наполовину жив, наполовину мертв или наполовину
здесь, наполовину там?

Постепенно все немного успокоились. Специалисты сошлись на
том, что законы микромира не стоит переносить на большой мир.

Другими словами, что дозволено электрону, то человеку ни-ни. Но в
последние годы ситуация вновь стала зыбкой. Сперва физик Дэвид
Ричард из Массачусетского университета доказал, что квантовая
физика распространяется не только на элементарные частицы, но и
на молекулы. Потом Кристофер Монро из Института стандартов и
технологий (США) экспериментально доказал реальность парадокса
"кошки Шредингера" на атомном уровне.

Опыт выглядел следующим образом. Ученые взяли атом гелия и
мощным лазерным импульсом оторвали от него один из двух
электронов. Получившийся ион гелия обездвижили, понизив его
температуру почти до абсолютного нуля. У оставшегося на орбите
электрона существовало две возможности: либо вращаться по
часовой стрелке, либо против. Но физики лишили его выбора,

затормозив частицу все тем же лучом лазера. Тут-то и произошло
невероятное. Атом гелия раздвоился, реализовав себя сразу в обоих
состояниях: в одном электрон крутился по часовой стрелке, в другом
— против часовой. И хотя расстояние между этими объектами было
всего 83 нанометра (в обычный микроскоп не разглядишь), но на
интерференционной картине отчетливо просматривалось: вот след
одного атома, вот другого.

Это был реальный физический эквивалент "кошки Шредингера",

которая и жива и мертва одновременно. И как утверждают



некоторые энтузиасты, теперь ничто уже не мешает утверждать, что
не только микро-, но и макросистемы (например, человек) при
определенных условиях способны раздваиваться или, как электрон,

исчезать в одном месте и появляться в другом. Не этим ли секретом
владел Ким Ду Ок, знаменитый мастер восточных единоборств из
Сеула, скончавшийся не так давно в возрасте 88 лет? Щуплого
телосложения — от земли до макушки неполные полтора метра —

этот старичок за считанные секунды укладывал самых мощных
противников Китайская газета "Чайна геральд" сообщала, что при
покадровом просмотре видеосъемок, которые велись во время
поединков этого мастера, отчетливо видно, как Ким исчезает в одном
месте, оставляя там лишь тающий силуэт, и тут же появляется в
другом. И пока противник продолжал атаку на мираж, маэстро
оставалось сделать лишь легкую подсечку.

Хочется верить, что рано или поздно ученые разгадают тайну
телепортации и смогут создать реальные устройства, мгновенно
переносящие любые предметы на любые расстояния. Вне сомнений,

это будет одним из самых великих свершений в истории
человечества. Возможно, для того чтобы это случилось, сегодня не
хватает только "эйнштейновского невежды". Напомним. Однажды
Альберта Эйнштейна спросили, как и кем совершаются открытия? Он
ответил: "Все знают, что это невозможно. Но вот появляется невежда,

который этого не знает. Он-то и делает открытие".



"ЗДРАВСТВУЙТЕ, АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ!" 

Однажды летом (кажется, это был июль) ранним утром в мою
дверь постучали, рассказывает Мария Ветрова. На пороге стояла
белая как мел соседка с третьего этажа. Ни слова не говоря, она в
полном смысле слова ввалилась в прихожую и заплетающимся
языком попросила корвалол. Позже, отсидевшись в кухне и немного
успокоившись, гостья поведала нечто невероятное. Настолько
невероятное, что, не будь на часах чуть больше шести утра, я бы
непременно попросила ее «дыхнуть». Вот эта история.

Проснувшись, Валя заставила себя для начала вынести
переполненное помойное ведро. Мусоропровода у нас в доме нет,
приходится ходить довольно далеко, к площадке с баками. Во дворе
было немного прохладно и пустынно. Лишь метра на три впереди той
же дорогой, которая предстояла Вале, брел хорошо ей известный,

опустившийся и нигде не работающий алкоголик по прозвищу
Морковка. Очевидно, мучимый похмельем и голодом одновременно.

Его часто видели копающимся в отбросах…

Итак, Валя шла следом. "И тут, — рассказывала она, — Морковка

прямо на моих глазах взял да и исчез!.. Я вначале решила, что у меня

крыша поехала. Ведро от неожиданности уронила: вот исчез — и

все!.. Я по первости туда, не думая, кинулась, где он только что был.

И вдруг чувствую: вроде как не пускает меня что-то, словно

тоненькая стеночка передо мной. И такой страх на меня напал,

такой страх… Не помню даже, как к тебе на четвертый этаж

взлетела. А ты не веришь, я вижу!"

Возможно, я и впрямь не поверила бы, если бы не… Во-первых,

Валино ведро с рассыпанным мусором действительно валялось
неподалеку от помойки — это я проверила сразу. Может быть, мне
показалось, однако в воздухе на этом месте витал какой-то странный
запах, знаете, как при грозе с молниями, когда разливается



свежесть… Это в нашем-то загазованном районе, где запах бензина
сохраняется даже после ливня!

Второе обстоятельство куда весомее: Морковка с того утра
пропал бесследно. Недавно в его опустевшую комнату на пятом
этаже въехали по ордеру новые жильцы. Вот все это, вместе взятое, и
заставило меня обратиться за комментариями к доктору философии,

признанному специалисту по необычным явлениям В. Проворотову.

Но начну я не с комментариев, а с фактов, подобных случившемуся у
нас во дворе. Их, как выяснилось, накоплено множество.

В январе 1947 года на Тахомском леднике на высоте 3,5 тысячи
метров разбился двухмоторный самолет С-46 (США). К месту
катастрофы немедленно отправились спасатели и нашли машину.

Залитая кровью внутренняя переборка свидетельствовала о
страшном ударе — злополучный С-46 врезался в гору. Но трупы 32

пассажиров не были обнаружены ни на месте катастрофы, ни в ее
окрестностях. Не отыскали и ни одного следа, способного объяснить
загадку.

14 декабря 1928 года датский учебный парусник с 50 кадетами на
борту бесследно исчез при выходе из гавани Монтевидео.

Прибывшие в тот момент суда, с которыми он просто не мог
разминуться, не встретили его у входа в порт: корабль словно
растаял.

В июне 1872 года крупнейший речной пароход тех лет "Железная
гора" (54 метра в длину) совершал рейс по Миссисипи из Нью-

Орлеана в Питсбург. Взяв в Виксберге новых пассажиров и баржу с
хлопком на буксир, он навсегда скрылся за поворотом реки, унеся с
собой 55 жизней. Куда? Здесь, на относительно неглубоком месте с
весьма оживленным движением, он просто не мог затонуть.

23 сентября 1880 года в штате Теннесси двое детей фермера и их
мать играли на пороге своего дома. Был солнечный полдень. Отец
шел через расстилавшуюся перед домом лужайку, чтобы привести и
запрячь лошадь. В этот момент на дороге показалась коляска: в ней
ехал шериф округа Август Пек. Увидев шерифа, фермер Давид Ланг
помахал ему рукой и повернул назад к дому, чтобы встретить гостя.

Сделав несколько шагов, он внезапно будто растворился.

Потрясенные жена и шериф бросились к месту исчезновения. Там не



было ни тела, ни ямы. Неделю безуспешно искали Ланга, но он так
больше никогда не появился. Лишь на следующий год его дети
обратили внимание на странную проплешину посреди лужайки —

трава здесь была желтой, омертвевшей. И еще им послышался
слабый голос Ланга…

Наконец, вновь Москва, недавнее время. Осенним утром 1985

года Наталья К. шла на работу обычной дорогой — по
Кривоколенному переулку. Поравнялась с бывшим домом поэта
Веневитинова, когда до нее донесся из-за угла стук копыт по
мостовой. По мостовой?! Но она ясно помнила: там асфальт! И тотчас
появилась карета, запряженная серой лошадью. Карета
остановилась, и из нее «выпорхнул»… Пушкин Александр Сергеевич.

В цилиндре, коротком плаще-накидке, с тросточкой. Наталью К.

поразил пронзительно-голубой цвет его глаз. В следующий миг поэт,
а вместе с ним карета, лошадь, а также какая-то неестественная
прозрачность воздуха вокруг исчезли, оставив после себя, по словам
Натальи К., свежий аромат озона.



СОЛДАТЫ-СТРАННИКИ 

Если вы летом присели отдохнуть на опушке, а из-за ближайшего
бугорка вдруг вылетела конница Буденного или стали отступать
французы Наполеона, совсем не обязательно, что вас хватил
солнечный удар. Сей феномен, между прочим, весьма
распространенное явление, даже название у него научное имеется
— спектральные войска.

Основоположником гипотезы о солдатах-призраках стал в свое
время английский ученый Чарлз Ледбитер. Специалист по
аномальным явлениям, он собрал множество сообщений очевидцев,

глазам которых представали роты, батальоны и полки, возникающие
из ничего и исчезающие в никуда.

Первое свидетельство о призрачном войске датируется кануном
летнего солнцестояния 1735 года. Вполне возможно, они появлялись
и раньше, но на них могли не обращать внимания, принимая за
живых людей. В этот же день работник одной из английских ферм,

расположенной неподалеку от горы Соутер-Фел, увидел, что по ее
восточному склону движутся войска. Солдаты исчезали за
седловиной на вершине. Все это продолжалось около часа.

Очевидец рассказал эту историю соседям. Но ему не поверили.

Ведь большинство из них работали в это время в поле, но ничего
такого не заметили.

Ровно через два года хозяин той же фермы Джеральд Ланкастер
увидел на вершине горы нескольких человек с лошадьми. За ними
показались ряды пехотинцев. Каждым отрядом командовал офицер С
наступлением сумерек войска пропали, растворившись в воздухе.

Феномен стал повторяться ежегодно в один и тот же день. А так
как Ланкастеру никто не верил, он в канун летнего солнцестояния
1745 года пригласил на "спектральный просмотр" два десятка
знакомых, чтобы те убедились в его правдивости. И войска
появились, мало того, в этот раз их сопровождал обоз.

Вместе с друзьями и знакомыми Ланкастера парад войск
наблюдал его сосед фермер Уолтер Ренн. Он усмотрел человека с



собакой, который замыкал шествие.

—  Лошади и люди перемещались с большой скоростью,  —

вспоминал Ренн.  — Они исчезали за восточным склоном так
стремительно, будто проваливались в пропасть. На другое утро я
отправился искать тела, но никаких следов не обнаружил.

Позже перемещение призрачных войск наблюдали в начале XIX

века в немецкой земле Вестфалии.

Ледбитер считает, что мы имеем дело с особой формой
ясновидения, когда картины будущего (или прошлою) наблюдает
сразу множество людей. Возможно также иное объяснение: в наш
мир вторгаются другие измерения. Но все это не больше, чем
гипотезы. Удовлетворительного объяснения этому феномену не
существует. Появление призрачных войск, так же как кавалькад
охотников, пока остается загадкой.



ПОГИБШИЙ ГОНЩИК ИСЧЕЗ
БЕССЛЕДНО 

В числе знаменитых гонщиков мира англичанин Малькольм
Кэмпбелл, несомненно, занимает одно из почетных мест. Слава к
нему пришла на треке Бруклендс, когда он вышел на старт на
гоночной машине "Синяя птица", принесшей ему множество
счастливых побед. Девять раз Малькольм Кэмпбелл устанавливал
абсолютные рекорды скорости на земле, три раза его лодка (тоже
"Синяя птица") добивалась рекордов на воде.

Достижения отважного гонщика были настолько впечатляющими,

что английская королева возвела его в рыцарское достоинство. С тех
пор этот самый быстрый человек на земле и воде 20-30-х годов стал
именоваться сэром Малькольмом.

Прославленный гонщик умер от болезни сердца в канун 1949

года. А вскоре мир узнал имя нового Кэмпбелла, сына Кэмпбелла-

старшего — Дональда. Сев за руль отцовского гоночного
автомобиля, Дональд начал многолетнюю борьбу за скорость. "Это
была жизнь на вершине курящегося вулкана", вспоминала его жена. В
1960 году сухопутная "Синяя птица" с Дональдом за рулем на
скорости без малого 600 километров в час перевернулась и
превратилась в груду обломков. Чудом оставшийся ь живых гонщик
заявил, что "не собирается выходить из игры". Два года и два
миллиона фунтов стерлингов ушло на постройку новой "Синей
птицы", внешне напоминавшей гигантскую каплю с мощными
газовыми турбинами внутри. Еще два года ушло на поиски идеально
ровной трассы. Такую трассу нашли в Южной Австралии, на
высохшей поверхности соленого озера Эйр. Промчавшись по мерной
миле туда и обратно (как требуют правила) со средней скоростью
648,7 километра в час, Дональд Кэмпбелл побил рекорд своего
соотечественника, друга и соперника Джона Кобба, продержавшийся
17 лет.



Но этой победы Дональду было мало. Он стремился, как и его
отец, стать самым быстрым человеком не только на суше, но и на
воде. В начале 1967 года мир облетела печальная весть: на озере
Конистон, в Северной Англии, при попытке побить собственный
рекорд скорости Дональд Кэмпбелл погиб. Стремительный бег
диковинной лодки "Синяя птица" транслировался по телевидению на
всю Англию, и миллионы болельщиков стали очевидцами
трагической гибели замечательного гонщика. Вероятно, многим из
них потом, когда прошли эти страшные секунды, невольно
вспомнились две прошлые подобные трагедии.

Сэр Генри Сигрейв был в 20-х годах основным соперником
Кэмпбелла-старшего. В 1927 году он побил «сухопутный» рекорд
Малькольма Кэмпбелла, а спустя три года, при попытке установить
рекорд скорости на воде, погиб на озере Вайндермиер.

Прошло еще 22 года. За это время абсолютный рекорд скорости
на воде трижды обновлялся Малькольмом Кэмпбеллом, а после его
смерти «перешел» за океан, к американцу Стэнли Сойерсу. Рекорд
равнялся 178,4 мили в час, то есть чуть больше 300 километров в час.

Достичь большего и снова вернуть Англии рекорд скорости на воде
стало целью жизни Джона Кобба, в то время самого быстрого
человека на земле.

В Англии Кобба за его замечательные достижения и за его
огромный рост и силу называли "гигантом скорости". Когда 29

сентября 1952 года реактивная лодка Джона Кобба «Крусейдер»

вошла в мерную милю на знаменитом шотландском озере Лох-Несс,

казалось, что она вот-вот взлетит в воздух.

"Крусейдер" шел с невиданной на воде скоростью — более 200

миль в час. Но в конце первого заезда, у южного поста мерной мили,

произошла катастрофа: «Крусейдер» вдруг сделал несколько
прыжков и развалился! Лодка затонула почти мгновенно, а
полуживого Джона Кобба удержал на поверхности озера
спасательный пробковый пояс. Подоспевший катер подобрал Кобба,

но гонщик, не достигнув берега, скончался.

Бесстрастная кинопленка запечатлела гибель «Крусейдера».

Рассказывают, что Дональд Кэмпбелл сотни раз смотрел эту пленку,

словно приучая себя к подобной участи. "В моей семье, — говорил



ему отец, — я должен быть первым и последним рекордсменом". Но
Дональд отверг эти слова. "Если страх владеет тобой,  — говорил
он, — тебе нечего делать на треке. Владеть страхом должен ты. Но
если он совсем отсутствует, тогда тебе вообще не надо приближаться
к треку даже на пушечный выстрел".

То, что не удалось Джону Коббу, сделал Дональд Кэмпбелл. В
декабре 1964 года в Австралии на озере Дамблянг он вернул Англии
рекорд на воде, развив скорость в 276 миль в час! Это было много,

очень много, но Кэмпбелл мечтал о, казалось, непреодолимых 300

милях в час. Его видавшая виды реактивная лодка "Синяя птица" не
была рассчитана на такую скорость. Строить новую было очень
дорого, а кредиторы становились все прижимистее. И Кэмпбелл
лишь заменил в одряхлевшем «теле» лодки старый двигатель.

Наступил день старта — 4 января 1967 года. Два месяца его
откладывали из-за тумана. "Возможно, это мой последний старт. Если
я побью рекорд, то уйду "в отставку",  — сказал Дональд Кэмпбелл
журналистам, усаживаясь в кабину "Синей птицы".

Залп ракет разогнал чаек над озером Конистон. Лодка помчалась
вперед, все быстрее и быстрее. При подходе к финишу скорость ее
была поистине фантастической — 320 миль в час! "Она идет, я сделал
это!" — услышали по радио на берегу радостный возглас Кэмпбелла.

Считанные метры и доли секунды отделяли его от блестящего
рекорда, когда "Синяя птица" вдруг взметнулась вверх и, описав
"мертвую петлю", исчезла под водой, окутанная брызгами и пеной!

Грохот взрыва потряс зеркальные просторы озера.

Когда из-под воды подняли обломки "Синей птицы", никаких
следов гонщика ни в воде, ни на дне озера не оказалось! Дональд
Кэмпбелл исчез, будто и не сидел в кабине своей реактивной лодки.

И хотя с того трагического дня прошло много лет, тайна эта до сих
пор не раскрыта.



КТО УКРАЛ КАТАРИНУ АНДЕРСОН? 

Летом 1996 года на одной из дорог американского штата Айдахо
появилась 38-летняя женщина, пропавшая без вести в… 1880 году.

Беседовавший с ней специалист по изучению феномена НЛО
Джеральд Маерс, руководитель группы уфологов со штаб-квартирой
в Мельбурне (Австралия), пришел к выводу, что Катарина Ребекка
Андерсон (1842 года рождения) провела 116 лет на неизвестной нам
планете, где стала, по сути, подопытным экземпляром для
космических экспериментаторов.

—  Я понимаю, что это звучит неправдоподобно, но уверен, что
она действительно была похищена НЛО и провела более ста лет в
лабораториях инопланетян, — заявил доктор Маерс. — Она не имеет
ни малейшего представления о том, что же с ней все-таки произошло.

А возможно, происходит и по сей день — ведь на лбу Катарины
находится какой-то металлический прибор. Все попытки его снять и
исследовать окончились неудачей. Ещё одна странность: одета она
была в ту же одежду, в которой ее похитили. И с 1880 года не
постарела, кажется, ни на один день.

Полиция, сообщила газета «Сан», обнаружила женщину на шоссе
около 2 часов утра 7 июня 1996 года. Она была испугана, растерянна
и, казалось, не понимала, что происходит вокруг. Психологи в
больнице, куда доставили госпожу Андерсон, определили, что она
перенесла тяжелую психическую травму. Катарина находилась в
состоянии шока несколько дней, но потом все же сумела рассказать о
себе. Она утверждает, что была школьной учительницей и жила в
деревушке в штате Айдахо. В 1880 году похожие на детей гуманоиды
проникли в ее дом, вывели наружу и по воздуху доставили в
большую круглую металлическую комнату, которая, судя по ее
описанию, очень напоминает НЛО.

То, что происходило позже, она помнит очень смутно. Сначала ее
провели в маленькую комнату и тщательно обследовали. Потом она
заснула и проснулась уже на чужой планете, покрытой густым белым,

дурно пахнущим туманом. После этого время для нее остановилось,



так как ее постоянно подвергали изнурительным медицинским
экспериментам.

— Аппарат, прикрепленный к ее голове, не может быть удален,

так как «прорастает» сквозь череп и «приварен» на клеточном
уровне к основным мозговым центрам, — говорит доктор Маерс. —

Можно лишь строить догадки о его предназначении.



НЕ ЗАХОДИТЕ В «ВЕДЬМИН КРУГ» 

…Это произошло в мае 1968 года. Жерардо Видал с супругой ехал
на машине из города Часкомус в Майцу (Аргентина). Впереди на
другой машине ехали друзья. В какой-то момент, обернувшись, они
заметили, что машина Видалов исчезла. Вернувшись и никого не
обнаружив на дороге, друзья подняли тревогу. Полиция начала
поиски, но тщетно. А через несколько дней Видалы позвонили из
Мехико (это в 6400 километрах от Аргентины) и рассказали, что
попали в какой-то туман и «отключились». Очнулись примерно через
два часа (более точно они сказать не могли — остановились часы).

Вся машина была опалена словно бы паяльной лампой. Дорога
показалась незнакомой. Обратились к прохожему и узнали, что
находятся в… Мексике. Добрались до аргентинского консульства,

откуда и позвонили домой.

Еще один невероятный факт имел место в 1968 году на Гавайях в
армейском госпитале. В одной из палат лежал некий Эспинья —

шестидесятилетний ветеран. В больницу попал в тяжелейшем
состоянии с переломанными ногами, после того как под
воздействием наркотика вышел на шоссе и был сбит тяжелым
грузовиком. В один из вечеров он исчез, хотя самостоятельно
передвигаться не мог — лежал на растяжке и под капельницами.

Медперсонал и военная полиция обыскали весь госпиталь. А через
час, заглянув в палату, вновь обнаружили Эспинья на кровати с
иглами капельниц в венах. Когда его допрашивали, то на вопрос, где
он был, Эспинья ответил, что… вместе с друзьями летал над
Гавайями.

— Если допустить, что эти истории не выдумки и не розыгрыш, то
существует ли объяснение столь невероятным фактам?  — с таким
вопросом мы обратились к исследователю парадоксов пространства
и времени В. Черноброву. Вот что он ответил:

—  Представьте себе двухмерных существ, живущих на плоской
поверхности. Что будет, если в один прекрасный день кому-то из них
придет в голову мысль подпрыгнуть вверх? Что произойдет? А то, что



на глазах у всех остальных «плоскатиков» человек вдруг как бы
исчезает. Он словно перемешается в другое измерение, а потом
появляется снова из ниоткуда. Теоретически такое возможно и в
нашем трехмерном пространстве. По крайней мере, еще в 1971 году
известный астрофизик член-корреспондент Академии наук Н. С.

Кардашев признавал, что наше пространство имеет более сложный
характер, чем это кажется на первый взгляд. Он говорил и о том, что
нельзя исключить существование бесчисленного множества миров,

соединенных "черными дырами". Об этом же говорил и эстонский
философ академик Г. Наан. Иными словами, теоретически случаи
телепортации возможны. Но происходили ли они на самом деле и
если происходили, то как? Вот вопросы, на которые пока нет ответов.

Впрочем, иные ученые для объяснения возможных случаев
телепортации во времени и пространстве обходятся даже без
"параллельных миров". Они считают, что материальные тела
подчиняются законам квантовой физики, согласно которым
электромагнитные и гравитационные волны являются одновременно
и потоком частиц. А это значит, что любое тело может превратиться в
"пакет энергетических полей", перенестись на любое расстояние и
вновь материализоваться… В теории (на бумаге) это выглядит
убедительно. Но реальны ли такие превращения?

Насколько известно, достоверных результатов в этой области
исследователям добиться не удалось. Некоторые опыты, правда,

показали, что вращение электромагнитного поля или массивного
тела может искажать пространство и время. Так, ученые из МГУ
утверждают, что природные торнадо и смерчи изменяют вокруг себя
течение времени. Косвенным подтверждением этому могут служить
и показания некоторых очевидцев. Вот, к примеру, что рассказывает
геолог из Караганды Е. Сергеев:

"В июне 1975 года мы проводили комплекс работ вблизи
живописного гранитного массива Калмакэмэль в Северном
Прибалхашье. В полдень по солончаку пронесся мощный порыв
холодного ветра. На горизонте появилось мрачное грозовое облако.

Зная, что гранитные массивы притягивают молнии к себе, как
магнитом, мы сели в «уазик» и отъехали подальше и километрах в
двух от Калмакэмэля остановились в лощине перекусить. Внезапно



неподалеку от нас на краю освещенного солнцем грозового облака
на высоте 1–1,5 километра образовался гигантский тороид, похожий
на увеличенное дымное колечко от сигареты. Он начал втягивать в
себя облако и широким конусом швырять его о землю (обратный
смерч), вздымая тучи пыли на том месте, где мы были полчаса назад.

Зрелище было феерическое, напоминающее ядерный взрыв…

Очнулся я оттого, что мне обожгла пальцы жестяная кружка с
чаем. Мои четверо коллег «спали» в самых необычных позах, держа
бутерброды на весу. Растормошил своих парней, крайне удивленный
такой шуткой природы. Случайно засек время — отключение
длилось полторы минуты. А если бы чай не обжег мне руки?.."

В комиссии по аномальным явлениям «Феномен» хранится еще с
десяток свидетельств, где рассказывается о похожих "провалах во
времени и пространстве".

В декабре 1921 года в здании центра Шри Ауробиндо (Пондишери,

Индия) переполох устроили падающие неизвестно откуда куски
кирпича. По словам очевидцев, эти кирпичи, перед тем как упасть,

как бы "проявлялись в воздухе" ("Бюллетень Международного
учебного центра Шри Ауробиндо", 1974).

В 1929 году несколько дней подряд с небольшими перерывами
внутри конторского помещения в Ньютоне (штат Нью-Джерси, США)

сыпалась дробь. Полиция не сумела обнаружить, каким образом
дробь попадала внутрь здания ("Сан-Франциско кроникл", 1929).

"На память об этом необычном происшествии осталась
прожженная скатерть и попорченный стол,  — пишет в комиссию
«Феномен» жительница Санкт-Петербурга Елена Васильевна
Малагина. — А дело было так: сидели мы вечером всей семьей и пили
чай. По телевизору как раз показывали очередную серию «Марии»,

поэтому никто не заметил, когда и как появилась на столе золотая
монета. Только дочка вдруг сказала "Мам, что-то горит". Глядь, а на
середине скатерти расползается черное пятно А в центре —

блестящий кружок…

Я так растерялась, что взяла и плеснула на стол остатками чая.

Наверное, мне не надо было этого делать, потому что в тот же миг
монета исчезла. Только на скатерти осталась дыра с темными краями,

а на полировке стола — белесое круглое пятнышко.



Потом мы, забыв про фильм, долго спорили. Муж говорил, что это
были новые 50 рублей монетой орлом вверх. А дочка обзывала нас
"слепыми совами" — у нас с мужем у обоих сетчатая катаракта — и
утверждала, что это была золотая монета, царский червонец. И тут
меня словно ударило, вспомнилась давняя семейная история — мне
ее мать рассказывала. Это было вскоре после революции. Пришли в
нашу квартиру чекисты с обыском. Найти ничего не нашли (мои
родители жили бедно), но у отца был припрятан на "черный день"

золотой червонец. На вопрос "Золото есть?" — отец вынул монету из
коробочки и в сердцах бросил на пол. "Забирайте!" Но золотой то ли
закатился куда, то ли просто исчез. Еще два часа чекисты обшаривали
комнату, но так ничего и не нашли. Вот я и подумала, а не могла ли это
быть та самая монета? Глупо, конечно, но других объяснений для этой
истории у меня нет…"

Существуют ли в действительности "провалы в иные измерения"

или это только теоретические предположения ученых? Никто
сегодня не даст однозначного ответа. Исследования только
начинаются. И потому трудно дать реальный совет, как избежать
опасных зон. И все же… Замечено, что чаще всего "аномальные
события" происходят там, где на земле имеются странные
проплешины, именуемые в народе "ведьмиными кругами". Вот
недавно поступило сообщение из Красноуфимского района
Свердловской области. Там вблизи села Сызги геофизическая
поисковая партия обнаружила такую зону, где по неведомым
причинам глохнут двигатели машин и замирают стрелки часов…

Пока ученые изучают этот и другие феномены, советуем
проходить мимо таких мест, не вступать в "ведьмин круг". Возможно,

это поможет избежать неприятностей, связанных с "провалами во
времени и пространстве". Как говорится, береженого Бог бережет!



КАПСУЛА ВРЕМЕНИ 

— В свою бытность геологом я много ездил по стране, попадал в
разные передряги, наблюдал порой очень любопытные вещи,  —

рассказывает Евгений Голомолзин.  — Однажды судьба забросила
меня на один из крупнейших угольных карьеров Кузбасса, где я
занимался изучением трещиноватости горных пород. Весьма
неприятным моментом работы были массовые взрывы в карьере.

Заканчивался обычный рабочий день. Нужно было идти на
дорогу, где меня должна была забрать «дежурка». Решив сократить
путь, не пошел по серпантину горизонтов, а спустился вниз напрямик
по уступам и в ожидании машины сел на обочине.

Прямо за спиной оглушительно рявкнуло и в небо выплюнуло
порцию дробленой породы. Происходящее далее напоминало собой
замедленное кино. Я судорожно повернулся, задрал голову вверх и
оцепенел. Прямо надо мной расцветало что-то вроде "черного
салюта". Обломки породы неестественно медленно поднялись в
воздух, потом начали «расползаться» в стороны, образуя
грибообразную шапку.

Крупные куски грациозно вращались в воздухе, от них время от
времени откалывались более мелкие осколки, которые расползались
в стороны и постепенно отставали от своих крупногабаритных
собратьев. Зрелище было впечатляющее.

Я не чувствовал страха. Напротив — мною овладело спокойствие
и ощущение собственной защищенности, словно я оказался в другом
временном измерении, четко осознавал это и был уверен, что в
любой момент смогу убежать из-под смертельного "зонтика".

Вдруг словно кто-то нажал невидимую кнопку, и следующее
мгновение выпало из памяти. Очевидно, я, словно кошка, прыгнул в
сторону большого камня и изо всех сил вжался в землю. Со всех
сторон застучали отрывистые удары падающих с неба глыб. Меня не
задел ни один осколок.

Второй случай, когда время замедлило свой ход, также связан с
моей работой в геологии.



С главным геологом карьера мы на мотоцикле с коляской
возвращались с участка на базу. Начался дождь, и дорога покрылась
скользкой глинистой корочкой. Я сидел в коляске, тщетно пытаясь
укрыться от холодных струй дождя. Вдруг сильный порыв ветра
сдернул шахтерскую каску с головы. Водитель от неожиданности
резко вывернул руль в сторону, мотоцикл накренился и… Далее все
было в точности так же, как и в первом случае,  — время как бы
остановилось.

Мое внимание привлек водитель. Он приподнялся над седлом, но
руки, словно приклеенные, продолжали крепко сжимать руль. Голова
была высоко поднята, а глаза вглядывались в горизонт. При этом на
лице было написано величайшее изумление, но никак не ужас.

Наконец, когда его зад поднялся настолько высоко, что седок не
мог больше удерживаться, он отпустил наконец руль, медленно
вытянул руки перед собой и, плавно отделившись от мотоцикла,

полетел куда-то вперед, все так же зорко вглядываясь в горизонт. Его
расстегнутый плащ колыхался мощно и величественно, словно
крылья. Мне стало вдруг смешно — в этот момент он чрезвычайно
напоминал гигантского орла, — и, не сдержавшись, я громко (как мне
показалось) расхохотался. На этом мое веселье кончилось — в этот
же миг я оказался лежащим на дороге под перевернутым
мотоциклом. Подбежавший на помощь коллега помог подняться на
ноги. Мы ощупали себя и с удивлением обнаружили отсутствие
ушибов или хотя бы царапин. По рассказам водителя, для него
авария произошла мгновенно — он дернул руль в сторону и тут же
оказался на дороге.

Еще один случаи, связанный с необычным «поведением» (или все
же восприятием?) времени, произошел в Башкирии, когда наш
геологический отряд перебазировался в новый район работ.

В день отъезда разыгралась непогода. Дождь перешел в крупный
град, который с силой колотил по кабине и тенту ГАЗа-66, доверху
груженного ящиками с образцами и полевым снаряжением. Дорога
шла по краю пропасти через горный перевал. Колеса часто
пробуксовывали, вызывая недовольный рев двигателя. На случай
неожиданной эвакуации, несмотря на сильный град, мы сидели у
самой кабины, откинув передний полог брезентового тента.



Я не зафиксировал момента, когда это произошло, но услышал,

как натужные завывания двигателя перешли в совершенно
однообразный монотонный рев. Удивленный, посмотрел вниз на
дорогу и увидел, что грузовик начало медленно сносить к краю
обрыва. Колеса вращались с бешеной скоростью, но машина стояла
на месте, страшно медленно, буквально по миллиметру продвигаясь
в сторону пропасти.

"Пора прыгать",  — подумал я. Предельная замедленность
действия вызывала чувство уверенности. Казалось, можно было
спокойно спрыгнуть из кузова на землю и несколько раз обойти
сползающую с дороги машину.

Я оглянулся на попутчиков. Они сидели с окаменевшими лицами,

глядя куда-то вперед, не обращая внимания на то, что вот-вот может
случиться катастрофа.

Внезапно что-то изменилось в звуке работающего мотора,

появилась новая басовитая нота, и машина начала медленно
отползать от края обрыва, где уже были видны почти отвесные скалы.

Тут же на меня обрушился дождь из ледяной небесной картечи.

Когда мы прибыли на место, выяснилось, что никто не заметил
критической ситуации. Когда машину понесло в пропасть, водитель
тут же включил второй мост и легко вывел ее на дорогу".

Подобные примеры, подтверждающие возможность
своеобразного «замедления» времени, встречаются достаточно
часто.

Вот какой случай произошел во время войны с Федором
Никитовичем Филатовым, проживающим в городе Балашове
Саратовской области. В бою рядом с ним упал снаряд.

"Я четко видел (и никогда не забуду), — пишет Филатов, — как
таял снег вокруг раскаленной болванки, как по стальной
поверхности зазмеились огненные трещины, как медленно начали
отделяться и плавно подниматься осколки. Все это происходило
бесшумно, словно в немом кино. А потом яростно взметнулся столб
взрыва, рявкнуло, будто доской ударило по ушам, и я потерял
сознание".

Что объединяет приведенные случаи? Во-первых, каждый раз
«замедление» хода времени происходило, когда человек попадал в



экстремальные ситуации. Во-вторых, это замедление было не
всеобщим, по каким-то причинам оно «касалось» лишь конкретного
человека, образуя вокруг него что-то вроде защитного "временного
кокона", капсулы. В-третьих, это явление возникало спонтанно,

независимо от воли человека. Исчезновению же его, как мне
показалось, способствовала резкая реакция человека — прыжок,

вскрик, смех и т.  д. Для продления этого состояния нужно было,

кажется, лишь сохранять полное спокойствие и не суетясь принять
меры безопасности — просто посторониться, например, от
падающей со скоростью пушинки каменной глыбы.

Так в чем же причина подобных явлений? Что это за сила, которая
позволяет манипулировать таким незыблемым, казалось бы,

процессом, как ход времени? Вопросов, к сожалению, больше, чем
ответов.

Некоторые специалисты предполагают, что организм человека
способен накапливать большое количество энергии, освобождение
которой в экстремальной ситуации позволяет на короткое время
изменять свойства пространства-времени. Трудно сказать, так ли это.

Но каждый из нас, если покопается в своих воспоминаниях,

наверняка припомнит что-нибудь подобное. И это свидетельствует,
по-моему, о том, что мы мало знаем и о природе времени, и о наших с
ним взаимоотношениях. Мы привыкли воспринимать время
механически, просто подчиняться его потоку.



ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ИСЧЕЗАЕТ, ЗНАЧИТ, ЭТО
КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО 

Люди исчезают внезапно, бесследно и необъяснимо. Случаи такие
происходили и происходят во всем мире, а объяснения им нет. Исчез
парализованный старик, которого близкие вывезли в кресле и на
пару минут оставили одного у дверей своего дома. В пустом кресле
остался только плед, которым он был укрыт. Так же, буквально на
глазах, исчез молодой человек на окраине Глазго ранним
новогодним утром 1966 года. Три брата шли по дороге, направляясь с
праздничным визитом к родственникам, как это принято в этот день
по шотландским обычаям. Они говорили о чем-то, как вдруг
буквально на полуслове обнаружили, что самого младшего, Алекса, с
ними нет. Он исчез и никогда так и не был найден.

Как уже говорилось выше, в литературе, посвященной явлениям
необычным и странным, существует термин «телепортация». Им
обозначают перемещение человека или предмета на какое-то
расстояние. Говоря точнее, перемещением в обычном смысле
назвать это можно весьма условно: объект попросту исчезает в
одном месте, чтобы тут же объявиться, материализоваться в другом.

Как и в спонтанной левитации, перемещение такое может
происходить совершенно произвольно. И так же, как и для
ясновидения, расстояние для этого феномена не играет ни малейшей
роли. Мгновенный, неведомо чем вызванный перенос человека
может совершиться как в пределах каких-то десятков метров, так и
на тысячи километров.

Какое-то время назад в Москве при Политехническом музее, где
есть отдел редких часов, работал мастер-часовщик. Вот его рассказ.

—  Вам, ученым, деньги зря платят,  — начал он.  — Потому что
никто не может объяснить, что произошло со мной однажды в жизни.

А дело было очень просто. В Казахстане тогда жил, и был в тех местах
лагерь для заключенных. Колючая проволока, вышки, собаки. Лагерь
как лагерь. Но я не об этом. Молодой я тогда был, ну и выпивал



крепко. Короче, загулял я там в одной компании. Возвращаюсь
домой, поздно уже, темно, заблудился. Ходил, ходил, смотрю:

колючая проволока. Значит, думаю, к лагерю вышел. Пошел обратно
— опять проволока. Побродил я так, всякий раз в забор из колючей
проволоки упираясь. Что делать?

Решил лечь спать где-нибудь до утра. Лег под какой-то стеной и
заснул. Лето было, тепло. Опять же молодой. Утром, рассвело только,

солнца еще не было, проснулся. Гляжу: где я? Ничего понять не могу.

Осмотрелся: вокруг проволока в три ряда. Оказывается, в зоне я
очутился, в лагере. Увидел, где проходная, и туда. Там дежурный
офицер, двое солдат. У них глаза на лоб: "Кто такой? Как попал?"

Я объясняю: мол, по пьянке. Говорю: не помню, как забрел.

Смотрю: офицер этот испугался, серый весь стал. Увел меня в другую
комнату.

Заставил обо всем написать. Прочел. Молчит. Потом порвал, что
написал я, и даже обрывки скомкал, в карман сунул. Говорит мне:

"Три ряда проволоки видел? Там ток пущен. Пройти там ты не мог.
Мог только через проходную. А двери заперты изнутри, ключи в
сейфе. Мы на территорию никого не впускали. Если бы впустили или
выпустили без пропуска, нам — трибунал. А раз непонятно, как ты
сюда попал, получается, что это мы пустили тебя в зону. И место всем
нам — и мне, и солдатам, что дежурят, — в таком же лагере. А тебе,

раз ты появился здесь и не говоришь, как попал и зачем, тебе самый
большой срок. Соображаешь?

У меня хоть после вчерашней пьянки голова как чугунная, но
понял я сразу. Все, думаю, конец. Не отмотаться. Сидим друг перед
другом, что делать не знаем. Ему срок и мне. Ну и солдатам тем двум,

что с ним, это уж точно. Закурили. Молчим. Потом он говорит мне:

"Ладно. Придумал я, кажется. Жди здесь". И ушел к солдатам. Сижу я
ни жив ни мертв. Что он задумал? Убьют, может. Пришел он быстро.

"Живей",  — говорит. Провел меня через темный тамбур такой.

Ключами несколько запоров открыл в железной двери. Потом еще
дверь, замки. "Иди, говорит. — Никому ни слова. Если трепанешься —

всем срок! Дуй!" Не помню, как до поселка добрался. Но никому об
этом дне не сказал.



Такая история. Сейчас-то я уже могу говорить, как было. А почему
так получилось, объяснить никто не может. Не по воздуху же я над
проволокой перелетел? Три ряда все же. И ток пущен…

О том, как может открываться перед человеком ситуация такой
телепортации. что может чувствовать он при этом, можно
представить себе со слов Л. А. Корабельниковой, пережившей
дважды нечто близкое к такому состоянию.

—  Несколько лет назад,  — говорит она,  — я обнаружила, что
временами я как бы исчезаю. Первый случай был на работе, в
красном уголке. Окон в том помещении нет, сверху светят лампы
дневного света. Я была там одна и вдруг заметила, что помещение
ярко осветилось, словно солнечным светом. Я подняла голову и
увидела, что яркий свет исходит от одного из углов комнаты. Угол
комнаты как бы исчез, и там появился даже не пейзаж, а как бы кусок
леса. Обычный лес средней полосы России. Угол и часть стены
пропали, и вместо них начался лес. И меня стало сильно тянуть туда.

Возникло желание уйти в этот лес, и я знала тогда, что могу сделать
это. Могу уйти и оказаться там. Длилось все это минуту, может быть,

полторы.

Другой случай произошел какое-то время спустя. Я была у
знакомых, останавливалась у них ночевать. Я находилась в ванной,

чистила перед сном зубы, санузел был совмещенный. И вот я стою
перед зеркалом и вдруг вместо своего лица вижу песчаную дорогу,

уходящую куда-то. И пальмы. Раздается как бы музыкальный звук или
аккорд, и я туда ухожу. Совершенно не удивляясь, бездумно
направляюсь туда и иду по этой дороге. По песку. В этот момент кто-

то захотел зайти в туалет.
Дверь была не заперта, заходит, а меня там нет. Квартира

однокомнатная. Исчезнуть я никуда не могу. Тем не менее меня нет.
Переполох и недоумение. Минут через восемь — десять я
возвращаюсь. Появляюсь не в ванной, откуда я ушла, а прямо в
комнате. Я была босиком, и ноги мои были еще горячие от песка…

Случай, завершившийся благополучно. Она вернулась. Очевидно,

однако, могла бы и не возвратиться. О чем бы говорили тогда? О
внезапной телепортациии? Или об исчезновении?



Не с такой ли спонтанной телепортацией связаны и некоторые
случаи странных исчезновений?

Когда в 1947 году внезапно потерял управление и разбился
американский двухмоторный самолет, на борту его находилось 32

человека. Однако спасатели, прибывшие вскоре на место аварии, не
обнаружили там ни одного — ни погибшего, ни живого. Не было ни
крови, ни малейших следов, которые свидетельствовали бы, что в
момент удара на борту находился хотя бы один человек.

Заинтересованные ведомства назначили награду за обнаружение
хотя бы каких-то следов тех, кто находился в самолете. Однако
усилия спасателей и других групп, обшаривших все окрестности,

остались тщетными. Все 32 человека исчезли без следа.

Точно так же бесследно пропали в начале зимы 1930 года все
жители одного эскимосского селения на севере Канады. В пустых
жилищах остались брошенные одежда и винтовки, составлявшие
величайшую ценность для эскимосов-охотников. Ни один эскимос не
выйдет за пределы селения без винтовки, приносящей ему
пропитание. Эксперты, приглашенные для расследования этого
странного случая, могли констатировать лишь внезапность того, что
произошло: на давно остывших очагах оставленная там еда, а в
одном из жилищ на полу лежала детская куртка с иголкой и ниткой в
ней и неоконченным стежком. Но две недели самого тщательного
расследования так и не позволили ответить на главный вопрос:

почему и куда исчезли люди?

Ставя в связь между собой факты таких внезапных и
необъяснимых исчезновений и случаи спонтанного перемещения,

делаем, безусловно, некое допущение. Допущение это предполагает,
что при спонтанной, неуправляемой телепортации человек,

исчезнувший в одном месте, может возникнуть, появиться где
угодно: в арктических льдах, в глубине океана, в иных измерениях
или мирах. В этом случае остается констатировать лишь первый акт
драмы — само исчезновение людей. Перечень же таких
исчезновений, происходящих во всем мире и в нашей стране, велик и
пополняется постоянно.



ЧЕРЕЗ ДЕВЯТЬ ЛЕТ ГРОБ ПРИЧАЛИЛ К
БЕРЕГУ 

В 1992 году французский художник Рене Шарбонно по заказу
мэрии Руана написал картину "Жанна д'Арк на костре". Натурщицей
ему служила молоденькая студентка Жанна Ленуа. Однако на
следующий день после того, как полотно вывесили в просторном
выставочном зале, в университетской лаборатории взорвались
реактивы. Находившаяся там Жанна не смогла выбраться из
помещения и сгорела заживо.

Психолог Клод Арно более 20 лет занимается изучением тайн
причинно-следственных связей между событиями.

—  У меня собраны тысячи фактов, когда люди подвергались
неведомым преследованиям не только со стороны обстоятельств и
ситуаций, но и чисел, имен, фамилий, дат, — говорит профессор.

Например, австралийская акушерка по фамилии Триплетт, что в
переводе означает «тройной», родилась 3 марта, живет в доме № 3 на
третьем этаже. Миссис Триплетт была трижды замужем и родила
троих детей. Мало того, в позапрошлом году она в третий раз
приняла у роженицы тройню…

А вот в американском штате Луизиана троих мужчин приговорили
к смертной казни за зверское убийство с целью ограбления Клайва
Доррита, проживавшего на улице Стилроуд Плейс. Во время
следствия выяснилось, что убийцы носили фамилии Стил, Роуд и
Плейс…

Несколько лет назад в Индии взорвались два пассажирских
поезда, что стало причиной 220 человеческих жертв. Окурок,

выброшенный за окно одним из пассажиров, упал около
проходящего вдоль дороги трубопровода именно в том месте, где
произошла утечка газа. Но самым необычным оказалось то, что
взлетевшие на воздух поезда, следовавшие по маршрутам Мадрас —

Дели и Дели — Мадрас, имели одинаковые номера. По мнению
специалистов, вероятность подобного совпадения сводится к нулю…



Однажды великий Марчелло Мастроянни был приглашен на
вечеринку. В разгар веселья актер внезапно вскочил и запел всеми
забытую старинную песню "Сгорел тот дом, где я так счастлив был".

Не успел он допеть ее до конца, как ему сообщили по телефону, что
сгорела его вилла в Ментоне. Впоследствии Марчелло говорил, что
последний раз он исполнял песню еще в школьном возрасте.

Житель Будапешта Дьердь Шерфези вывалился из окна десятого
этажа и упал на проходившего мимо Ласло Карваша. Ровно через год
точно такой же случай повторился с теми же персонажами, причем
оба выжили.

Трагикомический инцидент произошел в Софии. Вор Милко
Стоянов, благополучно ограбив квартиру состоятельного
гражданина и аккуратно сложив «трофеи» в рюкзак, решил для
быстроты спуститься по водосточной трубе из окна, выходящего на
безлюдную улицу. Когда Милко находился на уровне второго этажа,

послышались свистки полицейских. Растерявшись, он выпустил трубу
из рук и полетел вниз. Как раз в тот момент по тротуару пробегал
какой-то парень, и Милко свалился прямо на него. Подоспевшие
полицейские на обоих надели наручники и отвезли их в участок.

Выяснилось, что парень, на которого упал Милко, был вором-

домушником, которого после множества безуспешных попыток
наконец удалось выследить. Интересно, что второго вора тоже звали
Милко Стояновым.

Жители Барселоны братья Рамиресы, возвращавшиеся на мопеде
с дискотеки, были сбиты такси на улице Монкада. Их доставили в
госпиталь с тяжелыми травмами. Выписавшись, они захотели
повидать друзей. Проезжая по улице Монкада, они снова попали под
колеса того же самого такси, которым управлял тот же водитель.

Об одном знаменательном совпадении в свое время много
писали. В 1944 году накануне высадки союзнических войск в
Нормандии в газете "Дейли телеграф" был напечатан любопытный
кроссворд. Он включал кодовые названия секретной операции.

Такие, как, например, Нептун, Юта, Омаха и даже основное
обозначение — Юпитер. Расследованием случая "утечки
информации" долго занималась армейская контрразведка, которая,

как ни старалась, не смогла обнаружить никакой утечки информации.



Составителем кроссворда оказался старенький школьный учитель,

озадаченный своим результатом не меньше самих проверяющих.

Нередко встречаются и мистические совпадения разных, не
зависящих друг от друга фактов. В 1960 году тропический ураган
невиданной силы обрушился на американский город Галвестон. Под
напором ветра воды Мексиканского залива хлынули на побережье,

подобно огромным таранам, снося улицу за улицей. С тропической
бурей, названной впоследствии "ураганом века", тесно связана
посмертная история известного циркового акробата Майкла
Уильямса. За год до стихийного бедствия он приехал на гастроли в
Галвестон. На одном из выступлений он неожиданно сорвался с
трапеции и разбился насмерть, упав на стоявшие внизу
гимнастические снаряды. Лицо артиста было настолько
обезображено, что его похоронили в закрытом цинковом гробу на
местном кладбище. Когда над побережьем пронесся ураган,

бушующая вода размыла могилы, и гроб с телом Уильямса унесло в
океан. Гроб, проплававший в безбрежных водах целых девять лет,
прибило к берегу залива Святого Лаврентия, где его обнаружили
рыбаки. Удивительно, но дом Уильямса, где он прожил большую
часть своей жизни, находился всего в миле от места швартовки гроба.

Не менее загадочная история произошла с американским
космонавтом Нейлом Армстронгом. 21 июля 1969 года, едва ступив
на поверхность Луны, он произнес:

— Желаю вам успеха, мистер Горски…

Специалисты из Центра управления полетами не могли понять, о
каком таком мистере Горски вспомнил космонавт. Вернувшись на
Землю, Армстронг рассказал, что однажды, будучи ребенком, он,

играя в прятки со своими сверстниками, забежал во двор к соседям,

фамилия которых была Горски. Через открытое окно доносились
крики скандаливших супругов.

— Импотент паршивый, — вопила миссис Горски. — Соседскому
мальчишке проще на Луну слетать, чем тебе удовлетворить
женщину…

Когда Армстронг и в самом деле прилетел на Луну, в его сознании
внезапно всплыла услышанная в детстве реплика, и он, потрясенный



невероятным совпадением, неожиданно для самого себя изрек
нелепую на первый взгляд фразу.

Итальянец Джакомо Феличе, что в переводе означает
«счастливый», ехал со скоростью 120 километров по пустынной
столичной улице, когда внезапно заметил свет фар встречной
машины. Оба автомобиля мчались так быстро, что столкновение
оказалось неминуемым. Однако Феличе выбрался из-под обломков
своего «феррари» целым и невредимым и убедился, что и другой
водитель отделался легким испугом. Обрадовавшись, что неприятная
история закончилась вполне благополучно, Джакомо представился
своему новому знакомому. Тот широко раскрыл глаза от удивления,

поскольку его тоже звали Джакомо Феличе.

Однажды дорожный полицейский Дино Куадри неподалеку от
Рима преследовал превысившего скорость водителя автомобиля.

Когда нарушитель внезапно затормозил на повороте, машина
полицейского на высокой скорости врезалась в дерево. Куадри,

повредив артерию на ноге, наверняка бы умер, если бы мимо не
проезжал Леоне Реджани, который остановил кровотечение. Через
три года Куадри сообщили по радиотелефону, что недалеко от
Милана произошла автокатастрофа. Приехав к месту аварии,

полицейский увидел лежащего на земле водителя, из ноги которого
струилась кровь. Куадри, обработав рану, наложил давящую повязку
и таким образом спас пострадавшему жизнь. Когда он получше
разглядел его, то узнал того самого Реджани, который в свое время
оказал ему помощь…

Когда редакция шведской газеты "Дагенс нюхетер" объявила
конкурс на лучший рассказ о самом интересном приключении, она и
не предполагала, что мир узнает о еще одном загадочном
совпадении. Пилот из Гетеборга Йенс Бренде послал на конкурс
рассказ о своем спасении. За год до этого он летел над Гавайскими
островами на самолете «Сесне-540», как вдруг отказал мотор. Бренде
катапультировался и некоторое время плавал в океане на маленькой
резиновой лодке, пока его не спасли.

Членам редакционного жюри рассказ понравился, и,

удостоверившись в его истинности, они присудили Бренде первое
место. Однако в газету пришло письмо от некоего… Йенса Бренде из



норвежского города Тронхейма, утверждавшего, что история
шведского пилота произошла именно с ним. Правда, заканчивалась
она по-другому. Он приехал в редакцию и рассказал, что во время
перелета через Тихий океан неисправность в его самолете
«Сесне-540» заставила его совершить посадку на военном аэродроме
Гонолулу. Первый Бренде вспомнил, как в бортовом журнале прочел,

что другой пилот-однофамилец летал на том же самом самолете, но,

конечно, не мог предположить, что и с ним произошла аналогичная
авария.

—  Некоторые совпадения выглядят настолько

неправдоподобно,  — говорит профессор Клод Арно, что по своей

сути напоминают какую-нибудь мыльную оперу с надуманным

сюжетом.

Француз Шарль Фоссе постоянно колесил по свету, был
страстным игроком в покер и слыл отъявленным шулером. В одном
из частных игорных домов в Лос-Анджелесе он однажды выиграл
пять тысяч долларов. Партнеры обвинили его в мошенничестве и
застрелили. Несмотря на лежащий на полу окровавленный труп,

азартные картежники собирались продолжить игру. Однако среди
«профессионалов» принято считать, что деньги шулера приносят
несчастье, поэтому они обратились к незнакомому парню,

сидевшему в одиночестве за стаканом виски, чтобы он занял место
убитого. Тот охотно согласился принять участие в игре с выигрышем
Фоссе как со своей ставкой.

Однако вместо того чтобы продуть партию и выбыть из игры, как
ожидали убийцы Фоссе, новый партнер успел до прибытия полиции
выиграть еще две тысячи долларов. Полицейские, арестовав
преступников, сочли, что Фоссе присвоил пять тысяч на законном
основании, и потребовали их у счастливчика, чтобы передать
ближайшему родственнику убитого. Однако их решение было
излишним, так как вскоре выяснилось, что незнакомец приходился
шулеру родным сыном. Просто тот не узнал непутевого папашу,

которого видел в последний раз лет двадцать тому назад.



"ПЯТНАДЦАТЬ ЧЕРВОНЦЕВ" 

Похоже, что рядом с нашим миром действительно расположена
параллельная Вселенная, где тоже есть Россия и Москва. Ее жители
не только захаживают к нам в гости, но и теряют здесь свои… деньги.

Загадочную купюру нашел возле обменного пункта на Новом
Арбате 48-летний врач Альфред Плотвин. Он же сообщил о ней
журналистам, сопроводив коротким комментарием, что ни в одном
географическом атласе не обнаружил "Росийску парламентер

республику".

Журналисты тоже не обнаружили. Хотя наших соотечественников
теперь по всяким заграницам пруд пруди, и чем черт не шутит —

могло, наверно, где-нибудь за тридевять земель и новое государство
образоваться. Однако эта версия не подтвердилась. Да и зачем бы
русским, пусть даже потомкам эмигрантов, так издеваться над
собственным языком?

— Возможно, конечно, это чья-то шутка, но вряд ли, — говорит
исследователь паранормальных явлений Игорь Ткачев.

Фактура бумаги, тщательность гравировки, водяные знаки…

Многое убеждает в том, что это настоящие деньги.

К сожалению, исследовать купюру в лабораторных условиях не
удалось: господин Плотвин (к слову, в письме он свою фамилию на
всякий случай изменил), не теряя времени, успел обменять
таинственную находку на вполне заурядные доллары. Так что
"пятнадцать червонцев" уплыли в какую-то частную коллекцию.

—  Но если допустить, что это действительно сувенир из
параллельного мира, то мы теперь кое-что узнали о своих соседях, —

рассуждает Ткачев. — Их язык весьма похож на наш — различия в
общем-то несущественные. У них есть государственное казначейство
и денежная единица червонец. В их России — республиканский
(особо подчеркнуто — парламентский) строй. Какую-то немалую
роль в их жизни сыграл изображенный на купюре солидный
бородатый деятель — личность, очевидно, широко среди них
известная, поскольку под портретом нет никакой подписи. Очень



интересна птица, изображенная справа (она же, кстати, и на водяных
знаках),  — ни малейшего сходства с двуглавым орлом! Либо в их
истории такого символа вообще не было, либо они, в отличие от нас,

от него навсегда отказались. Позволим себе предположить, что та
Россия обошлась без революционных потрясений, — не исключено,

что их самодержавие (если оно вообще было) вполне мирным путем
уступило власть буржуазному правительству. Впрочем, это уже из
области домыслов.

Ну и самое главное — судя по всему, между двумя Россиями
имеется что-то вроде дверцы, через которую можно войти. А иначе
откуда бы взялась тамошняя денежка на нашенском тротуаре?

И еще вопрос: кто ее обронил? Разведчик? Турист? Бедолага,

случайно провалившийся в межмировую дыру? Возможно, когда-

нибудь мы это узнаем.



ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ В НИКУДА 

В штате Нью-Мексико (США) есть автотрасса, короткий участок
которой местные жители называют "дорогой в никуда". За последнее
время по крайней мере 17 ехавших по ней человек бесследно
исчезли.

Полиция штата и управление по туризму долгое время не хотели
говорить о 15-километровом отрезке шоссе, где таинственно
пропадают отдельные водители, а в некоторых случаях и целые
семьи. Однако ситуация стала настолько угрожающей, что
замалчивать ее больше было просто невозможно.

—  У нас здесь нечто вроде "сухопутного Бермудского
треугольника", — признается один из офицеров полиции. — Дорога
буквально проглатывает людей. Она ведет к горному массиву Сан-

Матео, где и заканчивается. Очень многие туристы хотят проехаться
по этой трассе и полюбоваться прекрасными видами. Но местные
жители держатся от нее подальше, да и другим не советуют
рисковать. На повороте, перед началом этого таинственного участка,

есть небольшое кафе, в котором, прежде чем отправиться в
дальнейшее путешествие, перекусывают туристы. Потом они
уезжают, и… многие больше не возвращаются.

Официантки и повара кафе рассказывают, что к ним иногда
приходят посетители с расспросами об исчезнувших друзьях и
родственниках. Один такой случай произошел с целой семьей из
Чикаго — супругами Мидли и Томасом Уолдрут и их детьми сыном
Джо и дочерью Лайзой.

—  Миссис Уолдрут сказала, что отлучится на полчасика —

прокатится по дороге с детьми, пока муж читает газету за чашечкой
кофе, — вспоминает владелец кафе. — Она предупредила, что скоро
вернется, но так больше и не появилась.

Многие сыщики, ученые и даже экстрасенсы пытались разгадать
тайну исчезновения 17 человек, но их попытки оказались тщетными.

—  С этой дороги никуда не свернуть,  — говорит патрульный
Роберт Келли.  — Вокруг нет ничего, что могло бы показаться



опасным. Такое впечатление, что люди просто растворяются в
воздухе…



В ДВУХ ШАГАХ ОТ ДОМА 

"Эта фантастическая история приключилась с моим отцом. На
лето мы обычно уезжаем на дачу, в деревню. В ту пятницу мы с мамой
на дачу не поехали, поэтому папа решил сходить в гости к
родственникам, которые живут неподалеку от нас.

Было уже около одиннадцати, когда папа засобирался из гостей
домой. На улице — темень, но на столбе около нашего дома висит
большой фонарь, который всегда помогает найти дорогу. Было тихо,

отец шел не спеша, время от времени поглядывая на свой
светящийся ориентир. Но вдруг что-то произошло: воздух вокруг
заклубился и стало светло. Папа огляделся и изумился: он находился
в совершенно незнакомом месте! И вдобавок там был день, а не ночь!

Осмотревшись, папа увидел, что оказался в какой-то большой
деревне. На завалинках у домов сидели старики, шумели ребятишки,

прогуливалась молодежь. Но особенно его поразили дома — очень
большие, добротные, похожие на те, что строят в Сибири. При этом в
глаза бросалась одна деталь — крыши у этих домов были несуразно
большими, а окон либо не было совсем, либо они были очень
маленькими.

Люди в той деревне выглядели доброжелательными,

счастливыми, часто улыбались друг другу. Подбегая то к одному, то к
другому прохожему, папа пытался заговорить с ними, но его никто не
видел и не слышал! Люди проходили, как мимо пустого места. Это уже
начинало походить на кошмар… Но тут снова что-то произошло с
воздухом, и папа очутился в полной темноте по колено в болоте. Это
болото, надо сказать, находится далеко от нашего города, в лесу, и
пользуется дурной славой — его даже днем стороной обходят.
Местные грибники в той стороне тоже не промышляют, боятся чего-

то.

Потрясенный всем происшедшим, папа побежал, не выбирая
пути, напрямик через болото. Добравшись до дома и глянув на часы,

он обомлел: они показывали два пополуночи! А ходьбы от
родственников до нашего дома самое большее 10 минут. Отец же



пропадал где-то более 3 часов! Промок до нитки, по уши был в грязи,

тине, ноги болели — не просто ведь так по болотным-то кочкам
прыгать.

Позже, осторожно порасспросив местных, он узнал, что многие
люди из нашего города уже попадали в «ту» деревню, и их описания
пейзажа и зданий сходились до мелочей! Все удивлялись несуразно
огромным крышам домов в «той» деревне. После визита «туда» все
эти невольные посетители оказывались на том самом злосчастном
болоте. Интересно, где же побывали все эти люди, в том числе и мой
папа? Что это за энергетические, временные и пространственные
аномалии?"

М. О., Челябинск



ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА 

Джед Гудвин из Чикаго, неплохой фотограф, работавший в жанре
ню, быстро добился некоторого успеха. К его работам стали
проявлять интерес даже такие издания, как "Пентхаус" и "Хастлер".

Но суровую супругу Джеда категорически не устраивало изобилие
длинноногих красоток, вертевшихся вокруг мужа. Да и то сказать,

мистер Гудвин действительно не чурался общества соблазнительных
«моделей», не ограничиваясь одними только профессиональными
отношениями с ними.

Ревность, скандалы… Короче, Джед не вынес такой жизни, начал
попивать и к сорока годам превратился в заурядного ремесленника,

зарабатывающего на жизнь поставкой фотографий в
порнографические и бульварные издания. И появилась у него одна,

но пламенная страсть: едва услышав об увиденной где-нибудь
"летающей тарелке" или чем-либо подобном, он мчался туда с
фотокамерой наперевес, мечтая запечатлеть, а запечатлев,

прославиться и разбогатеть.

Поэтому, когда до Гудвина дошла весть, что где-то на окраине
города имеется таинственная "стена с дыркой", он схватил свои
«Никон» — единственную дорогую вещь, которую никак не решался
пропить, — и рванул к ближайшей станции подземки. Больше Мери
Гудвин своего непутевого мужа не видела.

Через несколько дней она обратилась в полицию. Полицейские
довольно быстро вышли на след пропавшего. Оказывается,

пресловутая стена давно была известна местным бомжам и
пользовалась дурной славой как место опасное и непонятное. Ее
боялись и старались лишний раз мимо не ходить, хотя дырка, по их
словам, появлялась довольно редко.

Прибывшая на место полиция никакой дырки, впрочем, не
обнаружила. Зато вскоре Мери по почте пришла посылка:

фотоаппарат, в котором она опознала «Никон» пропавшего мужа. На
задней стенке камеры чем-то острым было нацарапано только одно
слово: "Прояви".



Проявили. На пленке оказались отснятыми только восемь кадров.

На первом было заметно слабо светящееся на стене пятно размером
с бейсбольный мяч. На последующих оно постепенно увеличивается,

и, наконец, на восьмом это уже отчетливо видимое отверстие
диаметром около четырех футов, за которым открывается какой-то
пейзаж. Все вместе недвусмысленно наводит на мысль, что мистер
Гудвин, отсняв эти кадры, отправил фотокамеру жене и ушел через
открывшееся отверстие в какое-то иное место на земном шаре или,

по мнению уфологов, в параллельный мир.

Полиция, правда, начисто отмела подобную версию и
продолжила поиски, несмотря на то что экстрасенсы в один голос
утверждали о наличии в районе мощного энергетического
возмущения. В недоумении и страховая компания: кем считать
теперь миссис Гудвин — женой или вдовой?

—  Я не думаю, что Джед мог отправиться в какой-то
параллельный мир — он для этого слишком труслив,  — заявила
Мери.  — Скорее всего, он удрал с одной из своих длинноногих
шлюх…



РЯДОВОЙ ТЕРЕХОВ ЗАБЛУДИЛСЯ ВО
ВРЕМЕНИ 

Началась эта история в июле 1941 года под Оршей. Во время
разведки боем рядового Терехова оглушило взрывом мины, пришел
в себя он уже в немецком блиндаже. Увидев вражеского пулеметчика,

он сразу на него набросился. Озлобленные поступком пленного,

немцы решили его расстрелять. Когда рядового Терехова повели к
ближайшему лесу, неожиданно небо озарилось ослепительно-ярким
светом и раздался пронзительный свист…

…Открыв глаза, советский боец обнаружил, что лежит на зеленой
траве среди деревьев, а рядом без сознания — его конвоиры. Он
быстро собрал их автоматы, растолкал и, приказав поднять руки
вверх, повел немцев в том направлении, где предположительно
находилась его часть.

Вскоре, к изумлению Терехова, лес кончился, а на дороге он
увидел приближающуюся телегу, в которой сидели старик и девочка.

— Здравствуй, отец! — поздоровался солдат, когда они подъехали
совсем близко. — Наши далеко? Я тут в переделку попал, да, вишь,

выкрутился, троих гадов веду.

При этих словах старик вытаращил глаза, стал неистово
креститься и нечленораздельно мычать.

— Ты что, глухонемой? — с сочувствием спросил рядовой.

На помощь пришла девочка, сообщив, что он вместе с пленными
немцами находится на… Дальнем Востоке, а на дворе — лето… 1948

года… И тут едва не онемел Терехов…

Энкавэдисты, подозревая какую-то провокацию, тщательно
изучили досье солдата и установили, что он действительно
участвовал в злополучной разведке боем под Оршей и затем был
занесен в список пропавших без вести. Во Владивосток были
вызваны несколько бойцов из части, в которой служил Терехов. Они
опознали своего сослуживца и с удивлением отметили, что за семь
прошедших лет он не изменился и выглядел будто «заспиртованный».



Неутомимые чекисты в одном из лагерей для немецких
военнопленных на Волге разыскали офицера из роты, в которой в
1941 году служили плененные Тереховым солдаты вермахта. Он
подтвердил их показания.

Несмотря на то что следствие велось продолжительное время и к
нему были подключены лучшие «спецы», ответить на вопрос, каким
образом советский солдат вместе с тремя немцами «перенесся» на
Дальний Восток и где все четверо были целых семь лет, так и не
удалось. В конце концов, дело закрыли, немцев отправили в лагерь, а
Терехову приказали крепко держать язык за зубами, что он и делал
50 с лишним лет.

Информация председателя минской группы по изучению
аномальных явлений А. А. Шаммы раскрывает загадку этой
фантастической истории. Летом 1941 года в районе Шклова,

Толочина, Орши отмечалось передвижение в небе огромного серого
диска с ободками по его краям. Во время полета тело издавало
громкие свистящие звуки, время от времени вспыхивая ярким,

ослепительным светом…



АДРЕСАТ ВЫБЫЛ… 

Может ли человек стать участником событий, происходивших
задолго до его рождения? Кажется, именно это случилось с одним
москвичом…

— Я опоздал больше чем на год, — досадует Николай Мишурин. —

Хотя… если бы не опоздал, может, меня бы и на свете не было?

Для него эта удивительная история началась с того, что
скончавшаяся двоюродная бабушка оставила Николаю, своему
единственному родственнику, однокомнатную квартиру. Была она
довольно своеобразной старушкой, и внучатому племяннику
пришлось вывезти из унаследованного жилья гору всякого хлама:

какие-то древние чашки, засохшие веточки, флакончики и т. п. В том
числе здоровенную коробку со старыми письмами. И вот, разбирая
этот архив, Николай среди бумаг откопал плотный конверт с
московским адресом и припиской: "Отправить в 1997 году, не позже 1

марта" А внутри лежала фотография…

— Девочка — это баба Паша, со своими родителями, — объясняет
Николай. — Ее сестра, моя бабушка по материнской линии, была на
три года моложе. И значит, этот, в джинсах и футболке, мой прадед.

Пару раз я у бабы Паши видел точно такую же фотографию, только
там он был одет как положено — в каком-то сюртуке.

На оборотной стороне было написано.

"Привет Серега! Это ты, то есть я (усы конечно, почтовые, у нас

тут мода такая). А это моя/твоя/наша супруга Катерина Петровна

и дочурка Прасковья свет Сергеевна. Как видишь, мы с тобой тут

живем не плохо, но лучше конечно, не надо. Скучно, Серега, без тачки и

телека, а потом скоро война, и дальше, сам знаешь. Короче, все

подробности в письме, главное еще раз повторяюсь — 8 июня сиди

дома, не на какую рыбалку не езди!"

Безусловно, загадочный прадед особой грамотностью не блистал,

но интересно другое. Снимок, похоже, сделан не позднее 1914 года,

однако писал, судя по содержанию и орфографии, явно наш
современник Да и само фото…



На календаре был уже октябрь 1998 года, но Николай все же
сходил по указанному адресу. Там жили другие люди. В правлении
ЖСК сказали, что прежний владелец кооперативной квартирки,

одинокий холостяк, в прошлом году исчез. Да, в июне. Кажется, на
рыбалке. Была гроза, в беднягу попала молния — остался лишь крут
выжженной земли и удочка…

—  Просто фантастика!  — говорит Николай. Как человек,

убитый молнией в 1997 году, мог «воскреснуть» в начале века? И все-

таки по-другому я это объяснить не могу. Вероятно, электрический

разряд пробил какую-то дыру во времени, куда и провалился Сергей.

Его вторая жизнь началась примерно в 1912–1913 году, он устроился

на "новом месте", но, видимо, попробовал изменить свою судьбу и

отправил послание в будущее — самому себе. Причем снялся в той

одежде, в которой был в момент «переноса». Откуда ему было знать,

что фото заваляется у бабы Паши, а та к старости почти выживет

из ума…

Письмо с «подробностями» Николай так и не нашел — наверное,

старушка его потеряла. В итоге Сергей не получил предупреждение,

отправился на злосчастную рыбалку, переместился в прошлое,

решил предостеречь себя, написал послание, но его не получил и
отправился на рыбалку… Возможно, это «кольцо» так и будет до
бесконечности крутиться во времени.

Ну а вторая жизнь Сергея завершилась тоже загадочно.

Насколько известно Николаю, его прадед пропал без вести на фронте
в конце Первой мировой войны. Или провалился еще дальше, в
Древнюю Русь?!



ЛЮДЯМ ИЗ "ЧЕРНОЙ ДЫРЫ" ПЛОХО НА
БЕЛОМ СВЕТЕ 

День 15 августа 1998 года для жительницы аргентинского поселка
Чичуа Марии Котатос начался с чудес. Сначала куда-то
запропастилась ее любимая чашка. Потом на дне до блеска
отдраенной накануне кастрюли оказались остатки пригоревшей
кукурузной каши. С грядок же, наоборот, необъяснимым образом
испарились все сорняки, которые Мария с утра собиралась
выпалывать. Не успела она как следует поразмыслить над
загадочными явлениями, как вдруг на землю упала гигантская тень.

Прямо над ее головой совершенно беззвучно пронесся
пассажирский авиалайнер, каким-то чудом не снеся с дома крышу.

Через несколько мгновений из ближайшей рощицы поднялся столб
дыма и огня. Кругом же продолжала стоять мертвая тишина.

Вечером в дверь к Марии постучали. На пороге стояла девочка
лет восьми, одетая в ярко-розовые брюки-клеш и пеструю рубашку.

Она размазывала слезы по перепачканному черной грязью лицу и
что-то лепетала по-английски. В языке северных соседей сеньора
Котатос была, как и ее односельчане, не сильна, но то, что с девочкой
случилось несчастье, было понятно без всяких слов. Мария
пригласила ее войти, наполнила ванну горячей водой и стала
хлопотать насчет ужина. Обернувшись от плиты, она увидела, что
девочка сидит в кресле, завернувшись в махровую простыню, и
держит в руках дымящуюся чашку с чаем — ту самую, любимую,

пропавшую. Перехватив недоуменный взгляд хозяйки дома, она
вздрогнула от неожиданности, уронила чашку — и та разлетелась
вдребезги. Стоило Марии на минутку отвлечься, как подгорела каша.

Нечего и говорить, что варилась она в той же кастрюле, которая
утром по непонятным причинам оказалась грязной.

Маленькая гостья — звали ее Салли — жила у доброй аргентинки
уже неделю, когда хозяйка стала замечать, что с девочкой творится
что-то неладное. Чистый детский лоб прорезала глубокая



вертикальная складка, среди русых волос появились клочки седины,

кожа на руках сморщилась. Вдобавок ко всему, Салли по утрам стала
утробно, как заправский курильщик, кашлять и начала заигрывать с
юродивым сторожем автостоянки — здоровенным детиной по имени
Лео с вечно стоящим членом. Мария уже даже пожалела, что
приютила ребенка, и решила попробовать навести о девочке
справки в городе, когда та неожиданно исчезла. Сеньора Котатос для
порядка побродила по округе, не слишком настойчиво покликала
беглянку, да и легла спать со спокойным сердцем. Рано утром она
проснулась от жуткого взрыва и в страхе выбежала на улицу. Но
вокруг царили тишина и предрассветная полутьма. Еще через
несколько дней дети из поселка наткнулись на обнаженный труп
женщины лет сорока, повесившейся на дереве. Рядом валялись
старомодные ярко-розовые брючки, разошедшиеся по швам.

После всего случившегося Мария словно помешалась. Каждому
встречному-поперечному она рассказывала о призраке,

поселившемся в ее доме, о том, что гости с того света вот-вот придут
за ней. Доживать бы ей свои дни в психушке, если бы в Чичуа вскоре
не наведался респектабельно одетый седовласый гринго —

американец, профессор физики из университета Таппел Стивен
Гримсдоу, которого коллеги тоже считали слегка «сдвинутым». На
старости лет почтенный ученый муж, специализировавшийся в
толковании теории относительности, всерьез занялся
конструированием "машины времени". В Чичуа его привела
промелькнувшая в газетах информация о самолете-призраке,

беззвучно пролетевшем над соседним лесом.

Дотошный ученый давно собирал архив подобных явлений. Чаще
всего сообщения о самолетах и пароходах — призраках оказывались
банальными газетными утками, но встречались и исключения —

такие, как случай в окрестностях Чичуа. Гримсдоу удалось выяснить,

что именно здесь в 1973 году потерпел катастрофу самолет
канадской авиакомпании с 36 пассажирами на борту. Вернее, исчез.

Связь с бортом прекратилась на высоте 10 тысяч футов (около 3300

метров).

Тогда ни жертв катастрофы, ни обломков лайнера, ни каких бы то
ни было других свидетельств происшествия обнаружить так и не



удалось. По мнению доктора Гримсдоу, в Чичуа имел место
классический "узел времени"  — самый крупный и запутанный из
всех, с какими ему доводилось сталкиваться. Гипотеза ученого
заключается в том, что время вовсе не движется по идеальной
прямой, как принято считать. Течение его напоминает путь
автомобиля по не слишком ровному шоссе. То на ухабе подпрыгнет,
то в рытвину попадет, то и вовсе съедет в кювет. Примерно то же
самое происходит и со временем. Под влиянием определенных сил
(каких — профессор Гримсдоу пытается выяснить, скорее всего, речь
идет о некоем совершенно неизученном виде энергии) время может
сворачивать со столбовой дороги, «подпрыгивать», "проваливаться",

а то и сворачиваться в узел, что и произошло в Чичуа. В таком случае
события могут меняться местами — причина следует за результатом,

а давно минувшие события напоминают о себе через много лет
самым загадочным образом.

Гримсдоу пришел к выводу, что большинство историй о
похищении землян пришельцами — «всего-навсего» красноречивые
доказательства возможности перемещений во времени. В таком
случае мы имеем дело уже не с «узелками», а с "ямами во времени". В
них ход событий неимоверным образом замедляется. Человек, по
несчастью угодивший в такую яму, находится в полузабытьи. Он
видит окружающий его сегодняшний мир смутно и, как правило, в
черно-белом варианте (отсюда многочисленные истории о "серых
человечках"). В настоящем времени пребывает — в виде едва
различимого тумана — и какая-то часть его физической оболочки.

Подобная гипотеза вполне логично истолковывает легенды о
призраках и привидениях.

Так что, если ваша любимая рубашка куда-то пропала, а вы
совершенно точно помните, что клали ее именно сюда, не
волнуйтесь и не продолжайте бесплодные поиски — она просто-

напросто провалилась в небольшую "дыру во времени" и в скором
будущем непременно всплывет. Кстати, по расчетам Стивена
Гримсдоу, обломки злополучного канадского лайнера должны были
вместе с обгоревшими трупами 35 пассажиров объявиться в Чичуа
примерно в ноябре 1999 года. Среди тел погибших должно было



отсутствовать одно — маленькой девочки в ярко-розовых брюках-

клеш.



МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК НАХОДИТЬСЯ
СРАЗУ В ДВУХ МЕСТАХ? 

Странный случай, о котором пойдет речь, произошел с
камергером шведского короля бароном Зульцем. Происшедшее
показалось барону столь необъяснимым, что он постарался
возможно подробнее записать все в своем дневнике.

"Я встретил у входа в парк,  — писал барон, моего отца в его
обычном костюме, с палкою в руках. Я поздоровался, и мы с ним
долго говорили, направляясь к дому; уже войдя в его комнату, я
увидел в постели крепко спящего отца; в этот момент призрак исчез;

через несколько минут отец проснулся и вопросительно посмотрел
на меня".

В 1810 году, когда лорд Байрон (1788–1824), находясь в Греции,

лежал с приступом жестокой лихорадки, люди, хорошо знавшие
поэта, несколько раз видели его на лондонских улицах. Статс-

секретарь Пиль писал Байрону, что в те дни он дважды встречал его
на Сен-Жерменской улице, причем один раз видел лорда,

прогуливаясь вместе с братом самого Байрона. Отвечая на это
письмо, Байрон писал с присущим ему сочетанием серьезности и
иронии: "Не сомневаюсь, что мы можем — хотя, как это происходит,
нам неизвестно — раздваиваться; причем возникающий при этом
вопрос о том, какой из близнецов в данное время действителен, а
какой нет, предоставляю на ваше решение".

Как-то во время поездки Марка Твена (1835–1910) по Канаде, в
день, когда ему предстояло выступление в Монреале, в его честь был
дан прием. Там среди присутствовавших он заметил миссис Р.,

давнюю свою знакомую, которую потерял из виду лет двадцать назад.

Он видел ее совсем рядом, разговаривающую с другими
приглашенными, но удивило и несколько озадачило его то, что она
даже не поздоровалась и не подошла к нему.

Вечером, когда Марк Твен готовился к выступлению, ему
передали, что какая-то дама хочет видеть его. В посетительнице он



узнал миссис Р., которая выглядела и одета была точно так же, как на
приеме, где он видел ее днем.

—  Я сразу узнал вас,  — галантно заметил Твен, как только вы
появились сегодня на приеме. Миссис Р. была крайне удивлена:

— Меня не было на приеме. Я только что, не позже чем час назад,

приехала из Квебека.

"Ее не было ни на приеме, ни даже в городе, заключал Твен свою
запись об этом событии.  — И тем не менее я видел ее там, видел
совершенно ясно и безошибочно. Я готов поклясться в этом. Я
совершенно не думал о ней в тот момент, как я не думал о ней в
течение многих лет. Но она, несомненно, думала обо мне в то время.

Возможно, ее мысли, пролетев то расстояние, которое разделяло нас,

принесли с собой такой четкий и приятный образ ее самой. Мне
представляется, что это так".

Как-то в студенческие годы известный ирландский поэт и
драматург лауреат Нобелевской премии Уильям Батлер Йитс (1865–

1939) узнал новость, которую ему нужно было срочно передать
приятелю, жившему в другом городе. И в то самое время, когда он
собирался написать ему и интенсивно думал об этом, его приятель,

живший в другом городе, увидел вдруг Йитса среди большого
скопления народа в холле гостиницы, где он тогда жил. Не
сомневаясь в его реальности, приятель попросил поэта зайти к нему
позднее, когда разойдутся собравшиеся. После этого, по рассказу его
друга, Йитс исчез, но появился снова в полночь и сообщил ему ту
новость, которую Йитс хотел передать ему. При этом сам Йитс,

находившийся в другом городе, не имел ни малейшего
представления о происходившем.

Еще один случай, зафиксированный в исторических источниках,

повествует об Альфонсе де Лигори (1696–1787), настоятеле одного из
католических монастырей. Как-то в 1774 году, во время
многодневного сурового поста, находясь в своей келье, он впал в
забытье. Когда же вышел из него, объявил, что присутствовал у
смертного одра папы Климента XIV. Тем, кто слышал его, это
представилось делом совершенно невозможным — резиденция
папы находилась на расстоянии не менее четырех дней пути. Однако
рассказ Альфонса де Лигори неожиданно подтвердили другие лица,



присутствовавшие при кончине папы. Они видели настоятеля при
последних минутах папы, а затем и во время погребальной службы,

причем некоторые даже разговаривали с ним, не догадываясь при
этом, что общаются не с самим настоятелем, а с его двойником.

Среди свидетельств о прижизненных призраках-двойниках
особое место занимает эпизод, связанный с князем П. А. Вяземским
(1792–1878), поэтом и эссеистом. Эпизод этот сохранился в записи
петербургского епископа Порфирия (Успенского), сделанной им со
слов самого поэта.

"Однажды,  — рассказывал Вяземский,  — я ночью возвращался в

свою квартиру на Невском проспекте у Аничкова моста и увидел

яркий свет в окнах своего кабинета. Не зная, отчего он тут, вхожу в

дом и спрашиваю своего слугу: "Кто в моем кабинете?" Слуга сказал:

"Там нет никого",  — и подал мне ключ от этой комнаты. Я отпер

кабинет, вошел туда и увидел, что в глубине этой комнаты сидит

спиной ко мне какой-то человек и что-то пишет. Я подошел к нему и,

из-за плеча его прочитав написанное, громко вскрикнул, схватился за

грудь и упал без чувств; когда же очнулся, уже не увидел писавшего, а

написанное им взял, скрыл и до сей поры таю, а перед смертью

прикажу положить со мною в гроб и могилу эту тайну мою. Кажется,

я видел самого себя пишущего".



СУПРУГИ ЗАЕХАЛИ В 1949 ГОД 

Американская пресса долгое время пересказывала случившееся
в 1997 году с супругами Томом и Дорис Маршун из Канзаса, которые,

по их собственным словам, внезапно оказались в… 1949 году.

Они заправили свою новейшую «тойоту» бензином за 22 цента,

купили ситро по 5 центов за бутылку и четверть галлона машинного
масла за 10 центов. Самым шокирующим оказалось то, что они
приобрели сигареты марки "Майлд энд Меллоу", которые прекратили
выпускать с 1950 года.

По рассказам 34-летней Дорис, все произошло тогда, когда они с
мужем, навестив своих друзей, ехали по дороге из Салины в Топеку.

Обнаружив, что бензин на исходе, они подъехали к первой
попавшейся на пути бензоколонке. Неожиданно сверкнула молния, и
супруги с удивлением заметили проезжавшие мимо старомодные
машины, которые они видели только в старых кинофильмах. На
бензоколонке к ним подошел парень и предложил пройти в магазин,

где они обнаружили убийственно низкие цены и множество давно
вышедших из употребления вещей. В довершение всего Дорис
увидела несколько лежавших на прилавке газет, датированных маем
1949 года.

— Мы спросили парня, не разыгрывает ли он нас. Но он не понял,

в чем дело, и когда мы задали вопрос о том, какой сейчас год, он
решил, что мы сошли с ума, — вспоминает еще не оправившаяся от
шока Дорис.

Самым интересным в происшествии Том считает разговор с
парнем. Речь шла об их «тойоте». Тот сказал, что за все время работы
на разных бензоколонках никогда не видел подобной машины, а
особенно его удивило, что она 90-го года выпуска.

—  Как же такое может быть? Сейчас ведь только сорок
девятый! — изумленно воскликнул он.

Когда испугавшиеся супруги отъехали от бензоколонки, они
снова увидели родные современные машины.



Приехав домой, они рассказали о случившемся друзьям и
показали сигареты, которые оказались на удивление свежими,

учитывая то, что не выпускались уже 47 лет. Потом они колесили
вдоль той трассы много раз, но больше им так и не удалось отыскать
таинственное место.



ЗАТЕРЯВШИЕСЯ ВО ВРЕМЕНИ 

Каждый год на нашей планете бесследно исчезают сотни тысяч
людей. Конечно, основными причинами этого являются
преступность, кровавые военные конфликты и несчастные случаи.

Никому и в голову не приходит столь фантастическая мысль, что
часть пропавших людей, пусть и ничтожно малая, может просто
исчезнуть и затеряться во времени…

В 1950 году достоянием прессы стал удивительный случай.

Мужчина в одежде прошлого века неожиданно оказался в самой
гуще автомобилей на оживленной улице Нью-Йорка и был задавлен
одной из машин. Как сообщил один из журналов, удалось установить,

что этот человек пропал в 1879 году, выйдя на прогулку из своего
дома…

Еще более странный случай произошел в небольшом
калифорнийском городке летом 1936 года. На его улице оказалась
по-старомодному одетая, не известная никому, испуганная старушка.

Она буквально шарахалась от предлагавших ей помощь прохожих. Ее
необычный наряд и поведение привлекли любопытных: ведь в этом
городке все знали друг друга, и появление такой колоритной фигуры
не прошло незамеченным. Когда старушка увидела собирающуюся
вокруг нее толпу, она с отчаянием и растерянностью огляделась по
сторонам и исчезла на глазах десятков людей.

"Год за годом с удивительной регулярностью повторяются
необычные манипуляции со временем. Мы располагаем
определенным числом сообщений о пропавших людях, которых,

похоже, поглотило время, а не какая-либо другая сила", — высказал
свое мнение насчет таинственных исчезновений известный
исследователь аномальных явлений Джон Киль.

Каким образом осуществляется перенос во времени? Этого никто
не знает. Вполне возможно, что в «ловушки» времени попадают не
только люди, но и другие живые существа. Этим можно объяснить
загадочные появления снежного человека в самых неожиданных



уголках нашей планеты, а также довольно многочисленные
наблюдения доисторических животных наподобие Несси.

Некоторые исследователи считают, что невольные
путешественники по времени лишь на мгновения попадают в
будущее или прошлое и затем снова уносятся в свое время. Однако
есть основания считать, что это не всегда происходит именно так.

Можно и застрять в чужом времени.

Путешественников из прошлого в будущее ждет в таком случае,

скорее всего, незавидная участь клиентов психиатрической
клиники… Представьте, что вы подумаете о странно одетом
человеке, заявляющем о своей службе в войсках Наполеона… Те же,

кто попадает из будущего в прошлое, при определенном
самообладании могут еще более или менее устроиться. Может, это
благодаря им многие исследователи сейчас ломают голову над
отпечатком подошвы, раздавившей трилобита, или знаменитой
багдадской батарейкой, которая давала электрический ток 4000 лет
тому назад?

"Отчетливых границ между прошлым и будущим не

существует", — сказал Эйнштейн. Это трудно себе представить,

но, может, гениальный ученый был все-таки прав?



НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НА МОРЕ 

ЗАГАДКА "МИНЕРВЫ"

В истории известно много случаев внезапного исчезновения

морских судов, когда от них ничего не оставалось, в том числе и

вахтенных журналов, способных пролить свет на трагедии.

Поэтому с давних времен существовало строгое морское правило —

любой ценой спасать с гибнущего судна корабельные журналы. Вот

какие жесткие указания давал по этому поводу Михаиле Ломоносов.

"Ежели которому судну приключится крайнее несчастие от шторма

или какой причины (от чего Боже сохрани), тогда, видя неизбежную

погибель, бросить в море журналы, закупорив в бочках, дабы хотя,

может быть, некогда по случаю оные сыскать кому приключилось

Бочки к тому иметь готовые с железными обручами, законопаченные

и засмоленные".

Но бывало, что таким «посланием», принесенным морским

течением, являлось само судно.

Вот что произошло с английским парусником «Минерва». В 1849

году он отправился с грузом с Бермудских островов в Африку и на

Дальний Восток. Несколько лет о «Минерве» не было никаких

известий, и владельцы решили, что корабль затонул. Но вот

однажды в том же порту, откуда уходил в рейс парусник, снова

увидели «Минерву» Когда посланные на шлюпках моряки поднялись на

борт парусника, то никого там не обнаружили. Последняя запись в

корабельном журнале была сделана 14 месяцев назад, но не содержала

ничего, что могло бы пролить свет на происшедшее.



Пройдя вместе с морскими течениями и случайными ветрами

расстояние в несколько тысяч миль, «Минерва» все-таки вернулась в

родной порт, но ее тайна так и осталась тайной океана.



ЛЕГЕНДЫ О "ЛЕТУЧИХ ГОЛЛАНДЦАХ" 

Все, конечно, помнят легенду о "Летучем голландце" — отважном

морском капитане, бросившем вызов стихии и за это обреченном

вечно носиться на своем корабле по волнам, никогда не приставая к

берегу.

Корабль-призрак встречался на дальних океанских дорогах не

одному поколению моряков. Он всегда, и в хорошую погоду, и в

ненастье, появлялся внезапно. Иногда его палуба пугала своей

безлюдностью, иной раз на ней видели мечущуюся команду в

средневековых костюмах…

Ныне есть основания полагать, что "летучие голландцы"

существовали и существуют на самом деле. Причем порождают их

достаточно реальные, хотя порой и довольно экзотические

причины.

Призрак атмосферы

Еще во времена открытия Магелланова пролива среди моряков
ходила легенда о корабле-призраке, который, потерпев бедствие,

курсировал у мыса Горн, но всегда исчезал, растворялся в воздухе
при малейшей попытке приблизиться к нему. Почти три столетия миф
о "Летучем голландце", появляющемся в районе восточной части
Огненной Земли, вновь воскресал, дополняясь подробностями.

Однажды итальянские моряки увидели мчавшийся к берегу
трехмачтовый барк и, предполагая, что он находится на грани
катастрофы, ринулись на помощь. Этот благородный поступок,

заслуживающий самых высоких похвал, обернулся для них
трагедией. Почти одновременно с исчезновением "Летучего
голландца" судно итальянцев сотряслось от удара ужасающей силы:



оно наскочило на подводный риф! Моряки едва успели сесть в
спасательные шлюпки, как судно пошло ко дну.

Через несколько дней подобная история чуть было не
повторилась с норвежским судном. Его экипаж отчетливо различал
близ скал парусный барк с поломанными реями, порванными
парусами и погрузившейся в море кормой.

Учитывая эти и многие другие донесения, в 1906 году
правительство Аргентины решило в конце концов разобраться, в чем
тут дело. В ноябре из Буэнос-Айреса вышла специально снаряженная
экспедиция. Небольшой военный корабль, на котором находились
члены комиссии, несколько дней бороздил воды пролива,

исследовал все бухты и, не обнаружив загадочный барк, взял курс к
родному порту.

Эксперты уже пришли к единодушному решению: все слухи
попросту мистификация. Но тут впередсмотрящий доложил, что
впереди по курсу просматривается терпящее бедствие парусное
судно. Члены комиссии бросились на верхнюю палубу. Яркие лучи
утреннего солнца освещали спокойную гладь моря. Почти в центре
Лемерского пролива виднелся несомый течением к берегу, терпящий
бедствие барк. Несомненно, это был тот самый корабль-призрак.

Спустили шлюпки, в них вместе с матросами разместились члены
комиссии. Тут-то все и выяснилось. Как только шлюпки стали
подходить к паруснику, его силуэт начал исчезать, словно
растворяться в воздухе на фоне береговых утесов.

Оказалось, лучи утреннего солнца, преломляясь в прибрежных
скалах, создавали в Лемерском проливе своеобразный эффект —

видение терпящего бедствие парусника. Конфигурация скал,

вздымавшихся над морем вдоль пролива, в отраженных лучах
создавала видимость корпуса барка, а поднимавшиеся над ним
гладкие берега обрыва — парусов. Вертикальные расщелины
казались на расстоянии мачтами. По мере продвижения солнца к
зениту возникала полная иллюзия «жизни» парусного судна.

Небесное светило, меняя освещенность скал и берега, делало барк то
полузатопленным, то несущимся под парусами.

Авторитетная комиссия дождалась следующего утра и с большой
временной точностью зафиксировала это необычное атмосферное



явление. Видение корабля-призрака продолжалось ровно 30 минут.
Когда солнце поднималось в зенит, оно исчезало Так была развеяна
легенда о "Летучем голландце" мыса Горн.

Однако она оказалась далеко не единственной…

Снимается кино…

Вахтенные на мостике едва верили своим глазам: прямо на
современный лайнер надвигалось старинное трехмачтовое судно с
изодранными парусами. Оно буквально летело по волнам, грозя вот-
вот столкнуться с пассажирским лайнером. Побледневший капитан
скомандовал "Лево руля!" Парусник пронесся мимо, а пораженные
матросы и пассажиры судна увидели еще более фантастическое
зрелище на палубе корабля-призрака: им управляли люди в
костюмах XVI века!

Понятное дело, эта история получила широкую огласку. Во многих
печатных изданиях западной прессы появились большие статьи о
привидениях. Специалисты по оккультным делам с пеной у рта
кричали о том, что встреча с парусником-легендой убедительно
доказывает существование загробного мира. Действительно, не
могли же ошибаться несколько сотен человек, так явно видевших
мчавшийся корабль и его страшных матросов!

Однако вскоре любителей жареных фактов постигло
разочарование. Спустя несколько дней все прояснилось. Как
оказалось, лайнер действительно чуть не столкнулся с парусным
судном. Но каким? Сказочный парусник был построен одной из
кинофирм для постановки картины о "Летучем голландце". Во время
натурных съемок разыгрался сильный шторм. Несколько старых
матросов, находившихся на судне, и актеры не смогли справиться с
парусами, и ветер угнал их в океан. Только через несколько дней
насмерть перепуганные люди были сняты с "корабля-призрака"…



На абордаж!

Впрочем, далеко не всегда появление "летучих голландцев",

легенда о которых послужила Генриху Гейне сюжетом для новеллы, а
Вагнеру — темой для либретто оперы, объясняется столь просто.

Встречаются в морях и «призраки» вполне материальные, не
имеющие никакого отношения к миру фантазии и оптического
обмана. Более того, эти скитальцы безбрежных просторов без
экипажа или с мертвой командой зарегистрированы в сводках
морских ведомств.

Вот, например, какую киношную историю по этому поводу
сочинил известный наш сценарист Владимир Кунин. Два друга —

Арон Иванов и Василий Рабинович, — отсидев свое в местах не столь
отдаленных, решили податься за «бугор», а именно в Израиль. Но,

будучи людьми смышлеными, решили отправиться в "землю
обетованную" отнюдь не с пустыми руками. Нашли на задворках
ленинградского яхт-клуба старую яхту, отремонтировали ее, как
смогли, на ней и отплыли, надеясь по прибытии в Хайфу загнать свое
судно за большие деньги.

По пути им пришлось пережить множество приключений, в том
числе и пиратский налет.

"..Вдруг послышался нарастающий вой мощных двигателей, и

Арон с Василием увидели, что к ним на бешеной скорости мчится

судно, похожее на современный торпедный катер". Подлетев

вплотную, катер резко застопорил ход, одновременно развернув в

сторону яхты тяжелые крупнокалиберные пулеметы. На борт яхты

шустро перескочили трое накачанных не хуже Шварценеггера

молодцов в черных комбинезонах с короткими рукавами и черных же

спортивных шапочках с большим желтым иероглифом над

козырьком. Наших путешественников мгновенно скрутили и

привязали к мачте, и на борт яхты ступил "маленький, тощенький,

очень пожилой китаец в легкомысленном ярко-желтом

комбинезончике"



Последовал короткий допрос, из которого выяснилось, что на
борту яхты всего 260 долларов и больше никаких ценностей.

Пожилой китаец удивленно поднял брови и спросил на чистом
русском языке.

— Это все, чем вы располагаете?

И, не поверив утвердительному ответу, приказал команде
провести тщательный шмон. Однако самая современная электронная
техника подтвердила, что в яхту отнюдь не забиты платиновые и
золотые гвозди, за обшивкой вовсе не спрятаны бриллианты, и даже
элементарных наркотиков на борту нет…

Тогда пожилой китаец оглядел пустынный горизонт, помолчал и,

наконец, принял решение.

—  Так…  — негромко сказал он.  — Будем считать этот захват
учебно-тренировочным…

После чего бывший выпускник философского факультета МГУ
отпустил с миром яхту с ее немногочисленной командой.

Однако подобный хеппи-энд случается разве что в фильмах. На
самом деле встреча с пиратами, как правило, кончается тем, что
команда отправляется за борт кормить рыб, а захваченное судно
грабится и безжалостно топится. Впрочем, иногда оно используется
для одного-двух контрабандных рейсов (для перевозки, скажем, тех
же наркотиков), после чего сжигается. Впрочем, бывает, для пущей
важности пираты устраивают и инсценировки. На судне оставляется
все на своих местах, даже недопитый кофе на камбузе… И тогда
нашедшие судно теряются в догадках куда могла деться команда,

столь спешно покинувшая судно?

И такие находки — не редкость…

Если не пираты, то кто?

В 1840 году в Карибском море было обнаружено судно «Розали»,

идущее под парусами, но без экипажа. Версия о том, что пираты
ограбили его и бросили в океане, сразу отпала: груз в трюмах был



цел. Правда, вещи пассажиров и команды находились в полном
беспорядке. Единственным живым существом на борту корабля
осталась канарейка, сидевшая в клетке. Куда и почему исчезли люди?

Спустя десять лет жители Истонс-Бич (штат Род-Айленд) были
поражены увиденным, прямо на берег под всеми парусами шло
судно! Через некоторое время оно с силой врезалось форштевнем в
прибрежную отмель, но, к удивлению невольных зрителей, на
верхней палубе корабля не появился никто, кто мог бы
обеспокоиться аварией. Люди подгребли к судну-"самоубийце" и
прочли название на борту. Эти был «Сиберд» — парусник, который с
нетерпением ждали в порту.

На нем не обнаружили ни единого матроса, но все говорило о
том, что экипаж покинул корабль совсем недавно, каких-нибудь час-

два назад. На камбузе в бачках еще не остыл обед, а в кубриках сизым
туманом стоял не успевший выветриться табачный дым…

В декабре 1872 года капитан американского парусника "Деи
Грация" Морехауз обнаружил в море двухмачтовый бриг "Мари
Селеста", шедший под полными парусами. Впрочем, глаз опытного
морского волка не мог не отметить, что судно как-то неуверенно
рыскает по волнам. Морехауз отлично знал это судно, которым
командовал его друг капитан Бриггс, а потому начал подавать
приятелю сигналы, но "Мари Селеста" безмолвствовала.

Подойдя поближе, капитан обнаружил, что паруса и такелаж
брига расположены так, что парусник оказался положен в дрейф!

Такое бывает только ночью, когда уставший экипаж, закрепив
наглухо руль, ложится отдыхать. Ни на палубе, ни в кубриках, ни за
штурвалом "Мари Селесты" не обнаружили ни души. Тщательный
осмотр показал, что все вещи экипажа и груз, состоящий из 1700

бочонков со спиртом, находились в целости и сохранности. В
матросских кубриках койки были аккуратно заправлены, все рундуки
целы, а на столиках перед зеркалами лежали бритвенные приборы. И
никакого беспорядка, следы которого хоть как-то могли бы пролить
свет истины на причину, из-за чего команда внезапно покинула
судно.

Судовой журнал "Мари Селесты" помог установить
приблизительное время таинственного происшествия. Последняя



запись датировалась 24 ноября. В тот день бриг находился в 110

милях от острова Санта-Мария, входящего в группу Азорских
островов.

Так куда же пропал экипаж, какова его судьба?.. "Тайна этого судна
никогда не будет разгадана", писал знаменитый английский писатель
Артур Конан Дойл о драме, разыгравшейся на паруснике "Мари
Селеста".

Известно и еще несколько подобных случаев. Например, когда
спасатели высадились на барк "Эбий Эсс Харт", на мачте которого
развевался сигнал бедствия, то обнаружили, что 38 членов экипажа
мертвы, застыли с выражением ужаса и муки на лицах, а капитан
сошел с ума. А на шхуне "Керол Диринг", сидевшей на отмели
неподалеку от мексиканского порта Сан-Санильо, единственным
обитателем оказался судовой кот. Вся команда исчезла, хотя груз и
личные вещи моряков оказались в неприкосновенности…

Что могло произойти на борту "Мари Селесты" и других судов? На
этот счет существует несколько точек зрения. Познакомимся хотя бы
с одной из них, высказанной капитаном дальнего плавания А.

Бочеком, человеком весьма прагматичным.

— Середина девятнадцатого столетия, — полагает он, — расцвет
парусного флота во многих странах Европы и Америки. Безжалостно
эксплуатируя моряков, судовладельцы заставляли их работать по 12–

14 часов в сутки. Плохое питание, отвратительные бытовые условия и
рукоприкладство нередко доводили команды до бунта. Возможно,

нечто подобное произошло на "Мари Селесте". Учинив расправу над
капитаном и его приближенными, команда затем в страхе за
содеянное покинула корабль. И если даже им удалось добраться до
берега, то у моряков были все причины хранить тайну и в
дальнейшем.

Аналогично можно объяснить и случившееся на других судах.

Скажем, тому же капитану Бочеку рассказывали такой случай. Юнга,

доведенный до отчаяния издевательствами команды, проник на
камбуз и отравил команду. А сам съехал на берег. В живых на борту
остался один капитан, имевший обыкновение питаться отдельно от
команды. Но пребывание на борту того же "Эбия Эсс Харта" в
компании мертвецов может кого угодно свести с ума.



Другое предположение, с помощью которого можно объяснить,

почему люди внезапно покидают судно,  — отравление "сонными
рыбами". Так называют некоторых представителей семейства
кифозных рыб на восточном побережье Австралии, на островах
Фиджи и Норфолк. Обычно при употреблении их в пищу отравления
не возникает, но на острове Норфолк несколько раз наблюдали
вспышку странной болезни. У пострадавших неожиданно возникали
галлюцинации, кошмарные видения, затем развивалась сонливость,

переходящая в длительный глубокий сон, после которого наступало
выздоровление. Исследователи предполагают, что ядовитые
свойства кифозы приобретают, питаясь какой-то особой пищей.

Галлюцинации, вызванные отравлением "сонными рыбами",

обычно носят характер кошмаров. Чаще всего люди видят горящее
нестерпимо ярким пламенем море. Как известно, на судне все едят из
общего котла, и отравлению поэтому подвергается вся команда.

Моряков охватывает непреодолимый страх, вероятно, именно в это
время они спускают шлюпки и бесследно пропадают в безбрежных
просторах океана.

"Голос моря"

Если вам не нравятся подобные прозаические объяснения
случившегося, попробуем поискать другие, более научные
предположения.

В 1935 году академик В. Шулейкин выступил с теорией
возникновения инфразвуковых колебаний в океане. При штормах и
сильных ветрах, полагал он, над поверхностью океана происходит
срыв воздушного потока на гребнях морских волн. Причем в воздухе
возникают не только поперечные колебания, но и продольные. Сила
возникающего при этом сверхнизкого акустического колебания —

инфразвука пропорциональна квадрату длины волны. При скорости
ветра в 20 метров в секунду, согласно расчетам академика, мощность
"голоса моря", как он назвал инфразвук, может достигать 3 ватт с



каждого метра фронта волны. Таким образом сравнительно
небольшое волнение на море может генерировать инфразвук в
десятки киловатт суммарной мощности!

Воздействие же сверхнизких акустических волн на людей весьма
специфично. Инфразвука даже небольшой мощности, как убедился в
эксперименте, нечаянно проведенном в одном из театров,

американский физик Р. Вуд, достаточно, чтобы люди почувствовали
беспричинную тревогу, ужас, стремились в панике покинуть данное
место.

Как показали дальнейшие исследования, при больших мощностях
инфразвуковые колебания еще более опасны. "Инфразвук с частотой
около 7 герц смертелен для человека. Можно остановить сердце,

соответствующим образом подобрав фазу излучения", — записано, в
частности, в отчете о работах французского профессора В. Гавро,

проведенных в 60-х годах нашего века.

Причем эти и некоторые другие исследования показали, что
инфразвук может распространяться на весьма значительные
расстояния с малым затуханием. Так что в принципе корабль или
самолет может находиться в районе с относительно спокойными
метеоусловиями и тем не менее оказаться застигнутым
инфразвуковым фронтом, распространившимся из соседнего района,

где разыгрался шторм. И если частота колебаний будет близка к
роковым 7 герцам, то члены экипажа могут потерять сознание, сойти
с ума, выброситься за борт или скончаться на месте, даже не осознав,

что происходит.

Призрак времени

И в заключение несколько слов еще об одной гипотезе, которая
худо-бедно может объяснить случившееся. Основой для нее
послужило выдвинутое недавно предположение, что, возможно,

феномен "Летучего голландца" объясняется вмешательством НЛО.

НЛОнавты, дескать, берут моряков на борт своей "летающей тарелки"



для проведения каких-то опытов, а опустевшее судно носится потом
по волнам, вызывая столько кривотолков…

Ну уж коль дела оборачиваются таким образом, выдвинем еще
одну, столь же экзотическую гипотезу.

Вспомним фантастический рассказ Гари Алана Рьюза "Веселый
Роджер". Вкратце его сюжет заключается в следующем. Три приятеля,

составляющие одну из команд Службы Контроля Времени,

отправляются в очередную служебную командировку на остров
Новое Привидение, где оборудовали свою базу средневековые
пираты. Но вовсе не они интересуют агентов Контроля Времени, а
некий Роджер Тернбакл. Этот субъект похитил со складов немалое
количество самого современного оружия и с помощью "машины
времени" перебрался вместе с этим снаряжением к пиратам.

Зачем? А затем, что, согласно его выкладкам, как раз в это время, а
именно в 1715 году, поблизости от острова должна проследовать
испанская армада с грузом серебра и прочих драгоценностей из
Нового Света!

Задача Службы Контроля Времени — изловить злодея. В целях
маскировки двое из команды переодеваются пиратами. Ну а третьего
вообще превращают в… попугая!

Прибыв на место, агенты вскоре находят себе союзников среди
той части пиратов, которым не по душе всякие нововведения в виде
фиберглассовых моторных катеров, базук и скорострельных
автоматов. И вместе с ними они атакуют шайку Тернбакла.

А когда тот пытается бежать на пиратском паруснике, попугай
обрушивает на его голову своеобразную бомбу — портативную
"машину времени". От перегрузки та срабатывает нестандартным
образом и Тернбакла вместе с его пиратским кораблем размазывает
по всем временам.

И он становится этаким призраком, который видят многие, а вот
поймать никто не может…



"ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" 

"Петля времени", если верить показаниям очевидцев, способна
перебрасывать через годы не только отдельных людей, но и куда
более громоздкие предметы — целые здания или корабли. И
легенды о призрачных "Летучих голландцах", якобы блуждающих в
океанских просторах, возможно, имеют под собой вполне реальную
основу.

"Не вызывают сомнения,  — писал недавно российский журнал
"Чудеса и приключения",  — многочисленные встречи с вполне
реальными кораблями с мертвой командой (или вовсе без нее).

Исчезновение или гибель экипажа еще можно объяснить
последствиями эпидемий, воздействием инфразвука или других
причин. Но как объяснить утверждение десятков очевидцев о том,

что встреченное судно явно не имело никакого отношения к нашему
времени?"

Одна из таких встреч произошла в Атлантике ранним утром 11

июля 1881 года. Английское военное судно чуть не столкнулось со
старинным фрегатом. Попытки связаться с экипажем оказались
безрезультатными. Фрегат проскочил мимо, словно и не заметив
британский корабль. Случай этот стал известен благодаря тому, что
очевидцем загадочной встречи стал принц Уэльский, будущий
король Георг V, а тогда еще молодой морской офицер, проходивший
службу.

Один из активных деятелей Королевского метапсихического
общества сэр Джереми Блэкстафф, находясь на приеме в
Букингемском дворце по поводу вручения ему ордена, был удостоен
беседы с его величеством и не преминул воспользоваться такой
возможностью — попросил разрешения задать вопрос о той давней
встрече в Атлантическом океане. Оказалось, что король Георг
хорошо помнил происшедшее и описал его довольно подробно.

Загадочный корабль напоминал клипер, имел деревянные мачты
и богато украшенные надстройки. Такие суда уже перестали плавать
в те времена. Но более всего моряков поразило то, что встречное



судно "имело собственный ветер"  — его паруса были надуты в
совершенно ином направлении, чем это мог сделать дувший в тот
день норд-ост.

С разрешения его величества эти данные были помещены в
"Ежегодном отчете метапсихического общества".

Загадочная встреча упоминается и в дневниках монарха,

опубликованных после его смерти. Этот случай был включен в
перечень необъясненных.

Летом 1912 года многие газеты Великобритании описали
загадочную историю, происшедшую в железнодорожном экспрессе,

следовавшем из Лондона в Глазго. В присутствии двух пассажиров
(инспектора Скотленд-Ярда и молодой медицинской сестры) в
вагоне на сиденье около окна со страшным криком возник пожилой
мужчина. Одежда на нем была странного покроя, волосы заплетены в
косу. В одной руке он держал длинный бич, в другой надкусанный
кусок хлеба. "Я Пимп Дрейк, возница из Четнема, причитал дрожащий
от страха человек. — Где я?"

Инспектор поспешил за кондуктором, а когда вернулся в свой
вагон, то увидел, что возница исчез, а медсестра пребывает в
обмороке. Вызванный кондуктор сперва решил, что его разыгрывают,
но на сиденье остались вещественные свидетельства происшедшего
— бич и треугольная шляпа. Специалисты из национального музея,

которым показали эти предметы, уверенно определили время, из
которого они происходили, — вторую половину XVIII века.

Любопытный инспектор побывал у пастора прихода, к которому
была приписана деревушка Четнем, и попросил поискать запись в
церковных книгах о человеке по имени Пимп Дрейк. В книге
умерших 150-летней давности местный священник нашел не только
имя несчастного возницы, но и приписку тогдашнего пастора,

сделанную на полях.

Из нее следовало, что, будучи уже немолодым человеком, Дрейк
начал вдруг рассказывать невероятную историю. Будто однажды
ночью, возвращаясь на повозке домой, он увидел прямо перед собой
"дьявольский экипаж"  — железный, огромный, длинный, как змей,

пышущий огнем и дымом. Потом возница каким-то образом оказался
внутри там находились странные люди, наверное, слуги дьявола.



Испугавшись, Дрейк призвал на помощь Господа и вновь оказался в
чистом поле. Повозки и коней не было. Дрейк, потрясенный
случившимся, еле дотащился домой. И, судя по всему, к нему уже
никогда не вернулся здравый рассудок.

Инспектор Скотленд-Ярда рассказал о происшедшем и своих
последующих изысканиях в Королевском метапсихическом
обществе. Там досконально проверили случай, повторив путь
розысков Дрейка. Треуголка до сих пор хранится в музее общества.

Бич был утрачен, став, очевидно, добычей любителей сувениров.

Не менее таинственную историю можно найти в бумагах архива
нью-йоркской полиции. В ноябре 1952 года вечером на Бродвее
автомобиль сбил неизвестного мужчину. Он погиб на месте. Шофер и
свидетели уверяли, что жертва "появилась на улице внезапно, словно
свалилась сверху".

Тело отвезли в морг. Полицейские обратили внимание, что
погибший был одет в костюм старинного покроя. Еще больше их
удивило удостоверение личности, выданное 80 лет назад. В кармане
жертвы обнаружились и визитные карточки с указанием профессии
— коммивояжер. Один из детективов проверил адрес, указанный на
визитке, и узнал, что эта улица была снесена более полувека назад…

В старом полицейском архиве проверили списки жителей этого
района конца прошлого века. Там и обнаружили загадочного
коммивояжера — и фамилия, и адрес совпадали с данными визитной
карточки. Были опрошены все люди с этой фамилией, проживающие
в Нью-Йорке. Нашли старушку, которая сообщила, что ее отец пропал
70 лет назад при загадочных обстоятельствах — пошел гулять на
Бродвей и не вернулся. Она показала полицейским фотоснимок, на
котором молодой мужчина, удивительно похожий на человека,

попавшего под машину, улыбаясь, держал на руках девочку. На
снимке была проставлена дата: апрель 1884 года.



СУБМАРИНА-ПРИЗРАК 

В январе 1915 года германская подлодка У-31 под командованием
обер-лейтенанта фон Вашендорфа вышла в боевое крейсерство.

Всякий, кому хоть мало-мальски знакомы старые морские
поверья, непременно бы решил, что дело ничем хорошим не
кончится. Ведь совершенно ясно, что число «31» есть не что иное, как
зеркальное отображение числа «13», и к тому же лодка вышла в
поход именно 13 января… Но если б только несчастливые числа!

Гораздо серьезнее, что накануне с лодки состоялся массовый исход
крыс. Мерзкие твари лезли во все люки, толпами бежали по сходне,

сплошной вереницей ползли по швартовым концам… И надо ли
теперь удивляться, что в назначенный срок У-31 из похода не
вернулась? Не вернулась она и позже. Лодку зачислили в разряд
"пропавших без вести", но мрачная ее история на том не
закончилась… Напротив — она только началась!

Летом того же 1915 года мистер Уэлш, отставной капитан
британского торгового флота, совершал обычную свою прогулку
вдоль береговой черты поблизости городка Ловестофт. Как раз
начинался прилив. Над морем висел утренний туманен, и во
внезапном его разрыве вдруг обозначился низкий силуэт. Мистер
Уэлш замер как вкопанный. Подводная лодка! И несомненно,

германская… Медленно и бесшумно субмарина проскользила
последнюю сотню ярдов и полезла носом на песок… "В ней было
нечто жуткое, — рассказывал впоследствии мистер Уэлш. — Как если
б я увидел воочию корабль-призрак".

Лодка действительно выглядела зловеще. Вся в лишаях коррозии,

поросшая колониями ракушек и лохмами водорослей, она, казалось,

принесла с собою мертвящий холод глубин… Через час берег
оцепили усиленные наряды полиции. Под прикрытием дюн залегли с
охотничьими ружьями стрелки-добровольцы. С моря подошел
эсминец «Амазон» и, захватив лодку в оптику прицелов, отсемафорил
ей по международному коду: "Сдавайтесь. Через пять минут
открываю огонь".



Ответа не последовало. С эсминца высадили на лодку группу
вооруженных моряков, те попробовали взломать рубочный люк, но
без успеха: люки подлодки совсем не приспособлены для
открывания их снаружи. В конце концов, на кнехты лодки завели
буксир, сдернули ее с мели, оттащили в Ярмут, поставили в док, и там
рабочие вскрыли автогеном обшивку корпуса — подобно тому, как
вскрывают консервным ножом банку сардин. Двое офицеров, надев
кислородные маски, полезли внутрь… Им открылась жуткая картина.

Экипаж субмарины составляли мертвецы. В задраенных по-

боевому отсеках несли вахту мертвые матросы.

Мертвый штурман, будто задремав, склонил голову на
прокладочный стол. В своей каюте сидел с книгой в руках мертвый
обер-лейтенант Людвиг фон Вашендорф. Это была У-31, пропавшая
без вести полгода назад. Механизмы ее были в совершенной
исправности. Корпус цел. Торпеды на месте. Кладовые полны…

Экипаж — мертв.

Англичане долго ломали голову над загадкой «субмарины-

призрака», но к единому выводу так и не пришли.

Возможно, пребывая на позиции, лодка легла на грунт, чтобы дать
отдых экипажу. Вахтенные, как это принято, должны были добавлять
в отсеки воздух из баллонов. По какой-то причине закрыть обратно
вентиль им не удалось, и все моряки погибли: вначале они
«насладились» кислородным опьянением, затем наступила смерть от
удушья. В течение долгих месяцев сжатый воздух медленно
«травился» в балластные цистерны, вытесняя из них воду, и в конце
концов У-31 совершила свое последнее всплытие. Возможно, так оно
и было. Неясно лишь, как обо всем этом заранее узнали крысы?



ЭХО ЖИЗНИ ДЖЕЙМСА ДЖОНСТОНА 

11 февраля 1942 года японский эскадренный миноносец
«Амацуказе» торпедировал и потопил американскую подводную
лодку «Шарк». Никому из членов экипажа субмарины спастись не
удалось. На лодке служил и погиб вместе с ней матрос Джеймс
Эдвард Джонстон…

Спустя 11 лет, 19 января 1953 года, мальчик по имени Брус Келли
заявил, что в него вселилась душа погибшего моряка Джеймса
Джонстона. Психиатры и гипнологи сначала не восприняли всерьез
сказанное Брусом, но все же решили поработать с ним, поскольку
увидели в данном случае редкую возможность проверить факт
реинкарнации ввиду сравнительно недавней жизни и смерти
Джеймса Джонстона. К тому же, как выяснилось. Брус Келли страдал
клаустрофобией (боязнью замкнутого пространства) и гидрофобией
(боязнью воды) неизвестного происхождения. Брус жаловался также
на совершенно беспричинные боли в груди.

Прошло еще 33 года. Психотерапевт и гипнолог Рик Браун в 1987

году взялся вылечить Келли от его недомогании. Он рассчитывал
найти их причину в "прошлой жизни" пациента. В сеансах
регрессивного гипноза психотерапевт Браун узнал множество
подробностей из жизни погибшего моряка. Для проверки
фактического материала он связался с родственниками и друзьями
Джеймса Джонстона и разослал письма во все флотские
организации, где могли сохраниться документы о прохождении им
службы. Результаты превзошли самые большие ожидания. Об этом
свидетельствует стенограмма сеансов регрессивного гипноза,

которую в сокращении опубликовал журнал «Серч» ("Поиск"):

"Рик: Сейчас начало 1942 года. Где вы находитесь?

Брус: На базе подводных лодок в Маниле.

Рик: Чем вы занимаетесь?

Брус: На подводной лодке «Шарк», бортовой номер СС-174, я

отрабатываю аварийный выход из субмарины, находящейся в

подводном положении.



Рик: Вы один? Есть рядом кто-нибудь?

Брус: Да, это мой напарник Роберт Миллер (реальное лицо.  —

Примеч. Рика Брауна).

Рик: Есть на базе какие-нибудь другие подводные лодки?

Брус: Да. Это «Порпойз» и «Спиэрфиш», а также две субмарины без

названий — с бортовыми номерами 37 и 38. (В Маниле

действительно находились в тот момент названные подводные

лодки. Примеч. Рика Брауна.)

Рик: Чем занималась ваша подводная лодка в этом районе?

Брус: Нам не говорили, но мы знали — разведкой.

Рик: Теперь перенеситесь в то время, когда японцы напали на

Перл-Харбор и началась война между Японией и США. Как вы себя

чувствовали?

Брус: Ужасно. Мы были потрясены тем, что японцы сделали с

нашим флотом. И поняли, что отныне мы куда больше, чем раньше,

зависим друг от друга.

Рик: Сейчас утро 11 февраля 1942 года. Чем вы заняты?

Брус: Я отдыхаю в кубрике после вахты. Еще побаливает ребро.

(Как вьыснилось в последующих сеансах, 8 февраля 1942 года при

взрыве глубинной бомбы у Джонстона произошел перелом ребра.

Примеч. Рика Брауна.)

Рик: Лодка в надводном или подводном положении?

Брус: В подводном. Сейчас светлое время суток, поэтому разведку

ведем в подводном положении.

Рик: Я подвожу вас к моменту 11.30 утра, когда в субмарину

попала японская торпеда. Что происходит в лодке?

Брус: Я вышел из кубрика и направился к своему боевому посту.

Вдруг удар и взрыв… Корпус тряхнуло будь здоров! Погас свет, я

оказался на полу. Я страшно испугался. Но вот свет опять зажегся. Я

все-таки сумел подняться на ноги и снова двинулся к люку аварийного

выхода. В этот момент опять раздался взрыв, это было уже точно

— прямое попадание. Свет погас, и меня снова сбило с ног.

Рик: Наверное, в корпусе образовалась пробоина?

Брус: И огромная! Вода хлынула в отсек и стала быстро

заполнять его.

Рик: Кто-нибудь был рядом?



Брус: Да, Уолтер Пилграм (реальное лицо. Примеч. Рика Брауна).

Рик: Кем он был на корабле?

Брус: Механиком или инженером. (В действительности Пилграм

был главным электриком лодки. — Примеч. Рика Брауна.)

Рик: Вы пытались выбраться из лодки?

Брус: Это было невозможно. Отсек и коридор мгновенно залило

водой. Мы поняли, что погибаем…

Рик: Вы думаете, что погибли до того, как субмарина легла на

дно?

Брус: Да, мы умерли раньше…

Сеанс окончен".

Психотерапевт Рик Браун подчеркивает, что почти на все вопросы
пациент отвечал точно и легко. Со временем эпизоды из жизни
Джеймса Джонстона, вытесненные гипнологом из подсознания Бруса
Келли, освободили его от иррациональных страхов. Пациент
избавился от клаустрофобии и гидрофобии. Исчезли фантомные
боли в груди. В целом «воспоминания» Бруса Келли о жизни Джеймса
Джонстона и о его смерти оказались исключительно точными.

Разумеется, полученные результаты нельзя считать
доказательством реинкарнации. Они лишь свидетельствуют о
совпадении рассказанных и реальных событий, пережитых
совершенно разными людьми, разделенными между собою
десятилетиями.



ТАЙНА ОЗЕРА ИЛЬМЕНЬ — ГОД 1942-Й 

Карл-Хайнц Блютвайс, ветеран Второй мировой войны, майор
люфтваффе, летчик-истребитель, отмеченный многими орденами
рейха, не сгорел в пламени воздушных схваток. В конце 60-х он
поведал о таинственном и зловещем эпизоде своей боевой жизни.

Беседа произошла в Лондоне, в Гринхаузе, где располагается
Британское королевское метафизическое общество.

— Чтобы понять мое поведение во время последующих событий,

придется начать с момента прибытия на Восточный фронт весной
1942 года. Только что окончил школу летчиков-истребителей в
Небелькирхене, под Лейпцигом. Довольный успехом (окончил курс
третьим) и положительной характеристикой, отказался от
двухнедельного отпуска, ограничившись свиданием с родителями.

Жаждал включиться в борьбу с большевистской угрозой Европе.

Получил назначение в полосу действий 16-й армии группы
«Север» на Старо-Русском направлении. Ситуацию на этом участке
фронта объяснил мне начальник штаба школы. Шесть дивизий 2-го
армейского корпуса были еще в феврале отрезаны, образовав
Демянский "котел".

"Ваша эскадрилья перекрывает район Илмен-зее, где русские
встречают тихоходные Ю-52, возвращающиеся из полета над
«котлом» уже без прикрытия истребителей. Их самолеты,

забравшиеся в наш тыл, летят на остатках бензина, но продолжают
преследовать транспортники или бомбардировщики. Вокруг «котла»

сейчас идут очень напряженные бои, наши испытанные дивизии
отражают вражеские атаки".

К месту назначения добирался почти трое суток, что можно
считать своеобразным рекордом. Командира эскадрильи на месте не
оказалось, доложился заместителю, оставил вещи в штабе и
отправился в офицерскую кантину, которая была в соседнем домике.

Шумная компания летчиков, распивавших пиво, воззрилась на меня.

Щелкнул каблуками, представился: "Лейтенант Блютвайс!"



Навстречу поднялся рыжий крепыш в летной кожаной куртке.

Маленькие глазки, лицо изрытое, прыщавое.

"Царнке! Обер-лейтенант Царнке!" Хотел спросить: "Рюдигер?" —

но вовремя прикусил язык знание отечественной литературы не
поощрялось в среде военных летчиков. Вдобавок было неясно, как у
него с чувством юмора. Но мои сомнения были быстро рассеяны.

Он обменялся со мной крепким рукопожатием и неожиданно
объявил: "Будвайс!"

Я попытался поправить его: "Блютвайс!" Он заржал, показав
крепкие квадратные зубы, которые могли осчастливить любого
японца, и снова изрек: "Нет, Будвайс! Я сказал!" Обернулся к
остальным, те встретили мое новое прозвище ободрительным
гомоном и аплодисментами.

Над моей фамилией подшучивали всегда, но созвучие со
знаменитым «Будвайзером» — будвайским пивом (будеевицким, как
варварски именуют его чехи) — прозвучало впервые.

К вечеру, на официальном представлении, Царнке был в мундире
— Железный крест, "Крест с мечами", нашивки, знаки. Это был
настоящий, заслуженный летчик, имевший право насмехаться над
«цыпленком». Да, с прозвищем придется примириться…

Недоброжелатели называли его Пикельас — был резок, даже нагл, но
все прощалось ему за виртуозную технику боевого пилотажа,

смелость, решительность.

Майор Берг назначил меня ведомым у Царнке — это было
определенным отличием, хоть внутренне я был недоволен.

Почему рассказываю о нем? Он был причиной, почему я молчал о
том, что случилось вскоре со мной.

В воздухе он не допускал никаких шуточек, был сурово собран.

Только после посадки выдавал «обойму» всегдашних насмешек.

В тот день его самолет, серьезно продырявленный во время
вчерашнего боя, еще не привели в порядок. Майор Берг хотел дать
ему другой «мессер», пилота которого прямо с летного поля увезли в
госпиталь с тяжелым ранением (машина была в полном порядке,

пробоины залатали). Но Царнке предложил отправить меня в
свободный поиск в одиночку. Маршрут спокойный, над озером, а
русские слишком заняты «котлом». "Пускай привыкает к



самостоятельности. Справишься, камрад Будвайс?!" Майор Берг
сделал вид, что не заметил шутки. Я согласился.

Яркое солнце. На небе — ни облачка. Вскоре вышел в начальный
квадрат барражирования, на юговосточном горизонте в пелене дыма
— сполохи разрывов. Это кипел Демянский «котел», где красные
напрасно топтались вокруг отрезанных дивизии. Поверхность озера
была покрыта мелкой рябью, игравшей солнечными бликами.

Неожиданно увидел небольшое — метров двадцать длиной —

судно, плывшее на восток. С первого взгляда было ясно, что это нечто
совершенно невообразимое во фронтовой зоне. Шло под парусом и
на веслах.

Чтобы лучше рассмотреть его, сдвинул колпак. Это суденышко
казалось сделанным на верфи — законченное, даже изящное, с
поднятыми носом и кормой (на них что-то, напоминающее конские
головы), аккуратным белым парусом. Весла ритмично погружались в
воду. На носу толпилось несколько человек в белых одеждах (я сразу
назвал их "балахонщиками"). Если бы увидел это до войны на Балтике
или на озере, то решил бы, что снимают фильм о викингах.

Партизаны изготовили его в лесных чащобах и теперь плывут к
своим? Бессмыслица. Весь берег блокирован.

Ясно, что это — аборигены. Недочеловеки решили покататься по
озеру? Отправим их кормить рыбу!

Бросив машину в пике, совместил перекрестье с целью, плавно
утопил гашетки пушки и пулеметов, ожидая привычной дрожи
отдачи. Но — ничего! Небывалый случай — отказало сразу все
оружие.

Вывел машину из пике и сразу отвернул в сторону, уходя от
возможного ружейно-автоматного огня. Там, конечно, мог быть и
пулемет. Посмотрел на судно — дикие славяне не стреляли: они
тянули ко мне руки, потрясая кулаками. Увидел косматые головы,

пятна лиц с бородами и даже раскрытые рты — видимо, изрыгающие
проклятия.

Круто набрал высоту, нажал пулеметные гашетки — привычная
вибрация. Впереди — дымные трассы.

Снова перевел машину в пике, решив всей мощью огня
изрешетить суденышко. Но пулеметы и пушки отказали вновь! Цум



тойфель! (К черту! — нем. — Ред.) Это какая-то мистика!

Перед выходом из пике заметил, что весла уже не пенят воду,

лежа неподвижно, а все «балахонщики» столпились на носу —

видимо, и гребцы решили присоединить свои угрозы и проклятия.

На вираже мотор неожиданно чихнул пару раз и затих. Перевел
самолет в пологое планирование, прикидывая, дотяну ли до берега.

И тут меня что-то ударило по голове. Заблудившаяся пуля?

Корабль был в стороне…

Взглянул вправо — и замер. На лбу мгновенно выступил
холодный пот. Не считал себя трусом, побывал в разных ситуациях,

но теперь…

На кромке кабины сидело, вцепившись когтистыми лапами, что-то
отвратное, пучеглазое, напоминавшее птицу. Оно явно собиралось
снова проверить крепость шлема длиннющим зубастым клювом.

Перья «птицы» казались металлическими.

Совершенно инстинктивно ткнул непонятную тварь кулаком. Ее
когти скользнули, и она кувыркнулась вниз.

Мотор зачихал и взревел. Так, на воду садиться не придется.

Ощупал шлем — в нем зияла дыра, были пробиты поперечный
резиновый валик и защитная металлическая пластина. Клюв чуть-

чуть не достал до кожи.

Чертыхнувшись, покрутил верньер — в эфире ничего, кроме
треска помех.

Что-то заставило меня повернуть голову. С изумлением узрел
чудовище — распластав крылья, оно мчалось в пяти-шести метрах от
самолета, явно собираясь напасть вновь.

Птица, летящая с такой скоростью? Это было непостижимо. Вот
тут я с опозданием перекрестился и начал читать молитву. Без
результата…

Промелькнула мысль о русских секретных видах оружия,

россказнями о которых нас пичкали (для поддержания
боеготовности!). Нет, это явно не имело отношения к военной
технике. И «птица» совсем не двигала крыльями — она просто летела
с неимоверной скоростью. Закрыть колпак? Нет, это не поможет —

клюв легко пробил металл пластины шлема.



С трудом расстегнул кобуру, вытащил вальтер, снял с
предохранителя (патрон был в стволе).

Монстр продолжал стремительный полет, постепенно
приближаясь к кабине. Выстрелил трижды, от крыла и туловища
«птицы» полетели искры, но видимых повреждений не было. Сунул
пистолет в кобуру и сорвал «мессер» в резкое пике.

Тварь, отброшенная пулями совсем недалеко, с трудом
выдерживала скорость, но не нападала.

На минимальной высоте вывел самолет из пикирования.

Перегрузка вдавила в сиденье, в глазах потемнело. Зловещая «птица»

исчезла.

Немного отвернув, увидел на поверхности озера фонтан брызг
там, где она врезалась в воду. Не был уверен, что это охладит ее пыл.

Покрутил верньер рации, нажал тумблер — в шлемофонах только
шуршание помех. Перешел на запасную частоту — то же самое.

Дурацкий аппарат — всегда отказывает в нужный момент.
А что сообщать? Суденышко — парусное, на веслах, которое не

сумел потопить, так как дважды отказало оружие? Откуда оно
посреди озера, плывущее на восток? А «птица»? Решат, что я спятил, и
сразу отстранят от полетов.

Почувствовал, что голова мерзнет, — шлем попрежнему лежал на
коленях. Со злостью швырнул его вниз. Напрягшись, задвинул
колпак.

На безопасном расстоянии облетел квадрат — и не увидел судна.

Куда оно пропало? Не нырнуло же? Гладь озера была пустой.

Не сомневался, что «фокусы» с мотором и оружием, да и сама
«птица», прямо связаны с «балахонщиками». Может быть, в лесах
сохранились какие-то древние языческие культы, жрецы которых
владели дьявольской магией? И «птица» — не секретное оружие
Ивана, а что-то из черного, оккультного мира? Я снова осенил себя
крестным знамением, теперь уже вполне осознанно.

Что делать? Написать в боевом рапорте обо всем? Стать объектом
внимания для психоэскулапов? Стать желанной добычей для Царнке
и K°? Первый самостоятельный, одиночный полет — и надо же:

"корабль викингов", магия, дьявольщина, «птица»… Нет, нужно
молчать.



Рация ожила, запищала. Сообщил на аэродром, что возвращаюсь.

Стрелка бензинометра медленно подползала к нулю, а время поиска
истекло.

Механики и оружейники уверяли меня, что все в порядке.

Радиомастер что-то бормотал о "внеплановой магнитной буре".

Как мне хотелось вырезать кромку кабины с глубокими следами
когтей твари! Шлем покоился на дне озера. И теперь это было
последним свидетельством истинности происшедшего, а не
судорогами переутомленного мозга. На следующий день царапины
исчезли — зачистили напильником, потом заполировали.

Через пару дней вместе с нашим переводчиком Руди Штейном
был в городе по поручению комэска.

Какая-то толстенная книга валялась на тротуаре. Быть может,
меня привлекло золотое тиснение на переплете? Бездумно поднял
ее, раскрыл — и остановился. Посреди страницы был рисунок того
корабля.

"Что это?" — протянул раскрытую книгу Руди. Он пробежал текст,
задерживаясь на словах, видимо не входивших в воинский лексикон.

"Лодия — древнеславянское деревянное судно. Археологическая
реконструкция",  — перевел он-А как похожа на корабль викингов,

нет только щитов на бортах".

Вот это да! Это были перенесшиеся из тех времен волхвы, друиды
или как еще они назывались. И «птица» возникла от их заклинаний, и
мотор, и оружие подчинились им. Если покопаться в их мифологии,

то определенно можно найти этого отвратного монстра. Нет, нужно
помалкивать.

А через неделю Царнке с напарником не вернулись на аэродром
из такого же полета над озером. Береговой наблюдательный пост
сообщил, что они пикировали на что-то, чего увидеть не удалось
даже в мощную стереотрубу. Во время одного из заходов не вышел из
пике Царнке, потом — ведомый. Радиосвязи с ним не было.

Срочно были вызваны водолазы из Момеля. На третий день
извлекли тела обоих. У Царнке оказалась "осколочная рана черепа с
повреждением мозга", хотя самого осколка найти не удалось. Я-то
знал, какой это был «осколок» Вдобавок, вероятно, моторы
остановились в момент, когда нужно было выходить из пике.



Значит, они тоже увидели призрак древнего судна. А может быть,

не призрак?

На Демянском плацдарме велись тяжелые, кровопролитные бои,

достигшие наивысшего напряжения как раз в это время…

Может быть, встреченные мной на водах Ильменя люди в белых
одеждах были погибшими, которые отправлялись в их, славянскую,

Валхаллу? (В германской мифологии — обиталише душ воинов,

погибших в бою. — Ред.)

Так или иначе, я в какой-то мере чувствовал вину за гибель наших
летчиков. Но что изменилось бы, если б они услышали мой рассказ?

Конечно, не поверили бы. Конечно, решили бы пустить ко дну
очередных нахальных русских, бороздивших воды уже немецкого
Илмен-зее. Партизаны, аборигены — какая разница?

Так что на войне как на войне.

Но забыть происшедшее не мог. В ночных кошмарах пикировал на
корабль с «балахонщиками», сражался с кошмарной «птицей». В
госпитале после очередного ранения (американская пуля прошила
голень!) однажды "превысил норму" и рассказал соседу, тоже
раненному в Нормандии, о событиях весны 1942 года. Он ничего не
сказал, странно посмотрел на меня. Наутро его перевели в другую
палату.

С тех пор молчал.



ЭКСПЕРИМЕНТ «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» И
ПРОЕКТ «МОНТАУК»: ЗАГОВОР ИЛИ
ЛЕГЕНДА? 

Прошло уже 54 года с тех пор, как в результате некоего научного
эксперимента эсминец ВВС США растворился в воздухе и появился в
другом порту за сотни километров. Этот беспрецедентный случай
телепортации имел фатальные последствия для многих членов
экипажа судна, носившего название «Элдридж». Но на этом история
не кончилась. Происшествие, известное под именем "Эксперимент
«Филадельфия», имело якобы продолжение 40 лет спустя в ходе
другой загадочной научной программы — проект "Монтаук"…

До сих пор так и неизвестно наверняка, проводились ли в
действительности такие эксперименты…

Весной 1943 года Вторая мировая война достигла критической
точки. Положение на фронтах менялось с каждой неделей, и хотя на
горизонте уже маячила окончательная победа союзников, до нее еще
оставались годы боев и страданий и, как никогда, зримо замаячила
угроза того, что какое-нибудь эффектное изобретение стран-членов
Оси, особенно немцев, придаст происходящему неожиданный,

роковой для антигитлеровской коалиции поворот. Поэтому
американские ученые усиленно работали над проектами, которые
могли бы дать союзникам преимущество в войне. "Проект Манхэттен"

был одним из них, и его развитие привело через два года к началу
атомной эры.

Но он был не единственным козырем американцев. Некоторые
источники, достоверность которых подтверждали все уважаемые
авторитеты, указывают на существование другого, сверхсекретного
проекта — «Радуга», который был посвящен разработке устройства,

позволяющего кораблям оставаться невидимыми для радаров.

Этот проект вылился в серию экспериментов на борту эсминца
ДЕ-173, более известного под именем «Элдридж», которые
проводились в порту Филадельфии с августа по октябрь 1943 года.



Результаты последнего из опытов превзошли все ожидания. По
версии, которую отстаивают некоторые предполагаемые очевидцы
событий, судно вдруг обволокло облако зеленовато-голубоватого
цвета, и корабль мало-помалу становился прозрачным, пока не исчез
вовсе. Голоса моряков казались принадлежащими призракам,

спорящим посреди пустоты, и на присутствие корабля указывали
только волны, разбивавшиеся о его невидимый корпус. Мгновение
спустя и эти следы эсминца пропали. Еще через несколько минут все
повторилось в обратной последовательности. «Элдридж» начал
материализоваться заново над спокойной водой залива и оказался
неповрежденным, чего нельзя сказать об экипаже. (В середине 80-х
годов в США был снят фильм "Филадельфийский эксперимент", после
которого стали появляться свидетели необычных событий).

Многие моряки погибли, другие бесследно исчезли, а те, что
остались живы и по-прежнему находились на палубе, либо были
серьезно ранены, либо потеряли рассудок.

Спустя некоторое время выяснилось, что в эти трагические
минуты исчезновения судно видели в порте Норфолк, за сотни
километров к югу от Филадельфии. Итак, корабль не только сделался
невидимым, но и был телепортирован!

Такова история или легенда. До 1956 года, когда некий Карлос
Альенде прислал астроному Моррису Джессапу сообщение, в
котором описывал это происшествие, уверяя, что сам был всему
свидетелем, находясь на борту соседнего судна "Эндрю Фьюрсет", все
упоминания о так называемом "Эксперименте «Филадельфия» были
окружены ореолом загадочности и неясности. ВМС США отрицали,

что подобные эксперименты проводились, и даже такие видные
исследователи паранормальных явлений, как Жак Валле, Джером
Кларк и Джон Киль, считали, что вся эта история — «утка». Но другие,

такие, как Чарлз Берлиц и Уильям Мур, авторы книги "Эксперимент
«Филадельфия», придерживались мнения о правдоподобности этого
происшествия.

Предоставим слово участникам событий



Никаких явных доказательств временного исчезновения
«Элдриджа» и вообще всей истории не существует. Имеется
фотокопия вырезки из газеты, на которой не указаны ни дата, ни само
название издания, где появилась краткая заметка о странном случае
в одном баре. Там моряки затеяли драку, и вдруг некоторые из них
исчезли, словно растворившись в воздухе… Также существует
свидетельство одного ученого, у которого взял интервью Уильям Мур
и который уверял, что принимал участие в эксперименте. И наконец,

есть сомнительный рассказ самого Карлоса Альенде, или Карла
Аллена, полный противоречий и несообразностей. Точно известно,

что Альенде был моряком на судне "Эндрю Фьюрсет" во время
предполагаемого исчезновения, и даже возможно, что его судно
находилось вблизи от «Элдриджа» в августе и ноябре 1943 года, но
больше никто из членов экипажей "Эндрю Фьюрсета" и самого
эсминца не подтвердил его рассказ. Потребовалось несколько
десятков лет, прежде чем появилась целая группа странных
персонажей, утверждавших, что они принимали участие в
"Эксперименте "Филадельфия".

Все они уверяли, что их истории совершенно подлинные,

несмотря на то что кажутся сошедшими со страниц фантастического
рассказа… Детонатором послужил выход в 1984 году фильма
"Филадельфийский эксперимент", в котором эсминец не только
становится невидимым и исчезает, но и путешествует в будущее на
сорок лет. Этот невероятный сюжет и привел к появлению таких
людей, как Альфред Билек, инженер-электронщик на пенсии,

который заявил, что после просмотра фильма к нему вернулась
потерянная память и он осознал, что сам был героем одиссеи
"Элдриджа".

Билек воспользовался подвернувшейся возможностью: провел
многочисленные пресс-конференции и даже опубликовал, вместе с
Брэдом Стайгером, книгу "Эксперимент «Филадельфия» и другие
заговоры НЛО", где и поведал свою показавшуюся многим
невероятной историю. В ней рассказывается, что при рождении он
получил имя Эдвард Камерон и вместе со своим братом Дунканом
принял участие в решающем эксперименте на борту «Элдриджа» 12



августа 1943 года. Проект якобы был направлен на достижение
невидимости корабля, и у истоков идеи стоял сам Никола Тесла
(Гениальный югославский ученый, родился в 1856 году, с 1884 года
жил в США, создал генератор переменного тока, «отец» электроники
и радио. Увлечение Теслы сверхъестественными явлениями
отпугивало от него ученых. Считается, что его открытия намного
опередили время), которого после его смерти в январе 1943 года
заменил Джон фон Нейман, изобретатель, некоторое время спустя
создавший первые компьютеры. Другими известными учеными,

связанными с проектом, были Томас Таусенд Браун и математик Генри
Левинсон.

По словам Билека, 20 июля 1943 года был проведен первый опыт,
во время которого судно исчезло на двадцать минут, что повлекло за
собой значительные проблемы с физическим и душевным здоровьем
экипажа. Несмотря на это, исследования продолжались. 12 августа
того же года состоялся новый эксперимент, в результате которого
судно оставалось невидимым для радаров в течение 67 секунд, а
затем внезапно исчезло вовсе в голубоватой вспышке. Через три часа
оно вернулось на место, но со значительными изменениями.

Большая часть судовой команды исчезла, другие погибли, некоторые
буквально впаялись в структуру корабля, а немногие, избежавшие
всего этого, потеряли рассудок. Во время своего отсутствия судно и
экипаж переместились не только в пространстве, но и во времени, и
оказались в 1983 году на базе Монтаук (Лонг-Айленд), куда их
забросило пространственно-временным вихрем.

Логика подсказывает, что вся эта история — чистый бред, но за
этим откровением последовала целая серия подобных
воспоминаний от людей, тоже якобы участвовавших в эксперименте
и, как Билек, потерявших на время память. В своем дальнейшем
рассказе Билек упоминает многочисленные путешествия во времени,

встречи с инопланетными существами, которые поначалу
намеревались его уничтожить, нo так как его молекулярная
структура оказалась связанной с двумя временными дырами 1943 и
4983 годов, то они ограничились тем, что с помощью своей
внеземной техники отправили его в 1927 год в виде 6-месячного
младенца, заменившего семейству Билек их погибшего ребенка.



Его брат Дункан, по рассказу того же Билека, стал жертвой некой
темпоральной (временной) травмы после своих путешествий во
времени и начал стареть со скоростью один год за один час. Через
три дня после этого он умер, но его жизненная сущность была
перемещена в тело другого отпрыска семьи Билек, родившегося в
1951 году, тоже благодаря загадочной внеземной технологии. Через
несколько лет к нему вернулась память и он стал участником так
называемого эксперимента «Монтаук», уже под именем Дункана
Камерона.

Третьего персонажа звали Дрю, и он тоже участвовал в
"Эксперименте «Филадельфия» и путешествиях во времени, которые
последовали за этим, но потом оказался в ином теле, использовав
другую инопланетную технологию, посредством которой было
осуществлено то, что он назвал перемещением "памяти ДНК из
одного тела в другое".

Дрю утверждает, что после опыта с «Элдриджем» выжил только 21

человек из 181, 40 погибли, а 120 остальных членов экипажа исчезли,

но что это не послужило препятствием для продолжения
исследований, предметом которых теперь стали путешествия во
времени и даже переписывание истории. К этой группе свидетелей
присоединился и еще один странный персонаж — Престон Б. Николс,

инженер-электронщик, который вместе с Питером Муном
опубликовал книгу "Эксперимент «Монтаук». Николс тоже обрел
свою якобы утерянную память и обнаружил, что с 1970 по 1983 год
являлся помощником директора, возглавлявшего проект "Монтаук".

Путешественники во времени

Чтобы объяснить всю эту абракадабру с потерянной памятью,

восстановленными сущностями, путешествиями во времени и
внеземными технологиями, кроме всего прочего, потребуется
исписать десятки страниц и проглотить немало успокаивающих
средств как пишущему, так и читающему. Но если и есть что-то



подлинное в этих россказнях, то, очевидно, оно скрывается за целым
лесом невероятных вещей. А что, если речь идет о специальном
маневре, призванном отвльчь внимание, дезинформировать и
скрыть, что же в действительности произошло с "Элдриджем"?

Посмотрим еще раз, что нам предлагают. Сперва некий
эксперимент, осуществленный в 1943 году. Его целью якобы было
добиться невидимости — по крайней мере, для радаров — военного
судна, и он основывался на работах Теслы и его "генераторе нулевого
времени", разработанном в 20-х годах. Эксперимент повлек за собой
путешествие во времени, благодаря которому «Элдридж» оказался в
1983 году и во многих других временах, при этом некоторые из них
принадлежат далекому будущему — 3543 году. Ко всей этой
темпоральной одиссее прибавляется проект «Монтаук», который
якобы проводился с 70-х годов в качестве продолжения проекта
«Феникс», возглавляемого фон Нейманом. Проект «Монтаук» начался,

по словам Престона Николса, как программа контроля массового
менталитета. С передающей антенны на военной базе испускались
серии волн частотой от 400 до 425 мегагерц, предположительно на
той же волне, на которой излучает человеческий мозг. В
продолжении проекта был найден способ расширения человеческих
возможностей, что позволило некоторым, обладающим
сверхчувствительностью, таким, как Дункан Камерон, добиться еще
большего увеличения своего дара. Эти расширенные способности
служили для "искривления самого времени" и открытия
своеобразных временных ворот.

Эти темпоральные двери использовались для путешествий в
различные периоды истории и даже для изменения хода событий.

Что же происходит за изменением прошлого? Ничего в нашем
настоящем, однако создается новая темпоральная линия, наравне с
нашей, только измененная. Предлагается такой способ разрешения
парадокса, который всегда сопровождает теоретические дискуссии о
возможностях путешествий во времени: что произойдет с человеком,

который отправится в прошлое и там убьет своего отца еще до того,

как тот зачнет его самого? Ответ Николса: ничего в его собственной
жизни не изменится, и он даже сможет ходить в гости к своему отцу в



своем настоящем, но его действия породят параллельную
Вселенную, в которой он сам никогда не рождался.

Дверь в будущее

Престон Николс начал свое личное странствие, по крайней мере,

по его собственным словам, когда обнаружил странные сигналы,

исходящие по радио с базы ВВС Монтаук. Его смущение только
усилилось, когда он сам приехал в Монтаук и был опознан многими
людьми как их сотрудник в недавнем прошлом. Однако сам Николс
был уверен, что никогда не работал в Монтауке. После этого его
память начала восстанавливаться и он вдруг с удивлением понял, что
побывал в двух разных темпоральных линиях: в одной из них он
действительно работал на базе Монтаук, а в другой — совсем в ином
месте.

Николс познакомился в 1985 году с Дунканом Камероном,

который, прибыв в Монтаук, также вспомнил, что он когда-то работал
здесь в числе путешественников во времени и что он вместе со
своим братом Эдвардом входил в состав экипажа «Элдриджа» и
участвовал в эксперименте "Филадельфия".

Финальный акт наступил 12 августа 1983 года, когда в полную
силу заработала темпоральная дверь. По рассказам обоих, ситуация
вышла из-под контроля, и те, кто работал над проектом, решили
прервать опыт, для чего Дункан Камерон создал какую-то тварь в
собственном подсознании, а она, материализовавшись, разрушила
некие странные кристаллы, обеспечивающие энергией так
называемое "кресло Монтаук"  — устройство в виде гигантского
излучателя. Техника для проведения этих невероятных опытов была
частично предоставлена космическими кораблями инопланетян,

базирующимися на нашей планете.



Невидимые корабли

"Эксперимент «Филадельфия» — это пример истории, которая
просто отказывается умирать. В ней присутствует некая аура загадки,

которая постоянно эксплуатируется". Эти слова Жака Валле, одного
из самых блестящих исследователей паранормальных явлений, ясно
демонстрируют скептицизм многих ученых в отношении истории
исчезновения эсминца «Элдридж». Валле удалось даже
проинтервьюировать одного из членов экипажа эсминца, который
отрицал проведение каких-либо странных экспериментов и
утверждал, что источником для всех россказней послужили работы
по демагнитации, призванные сделать судно «невидимым» для
магнитных мин и торпед, и что зеленоватое сияние, якобы вызванное
экспериментом, было не чем иным, как так называемыми огнями
святого Эльма.

Недостаток фактов привел к тому, что многие решили, будто вся
эта история не более чем современный миф. Военно-морской
исторический архив США опубликовал доклад, в котором пункт за
пунктом развенчивались все утверждения по поводу эксперимента.

Начиная от невозможности его проведения в указанное время, если
иметь в виду, когда судно было спущено на воду и когда оно было
передано в ведение ВМС, и до утверждений о несуществовании
когда-либо проекта «Радуга», хотя это имя и использовалось в
качестве кода для обозначения стран оси Рим — Берлин — Токио, и
вплоть до напоминаний о том, что принадлежащая Эйнштейну
теория Единого поля, на которой якобы базировался эксперимент, до
сих пор не создана.

Против мин и торпед



ВВС также высказали предположение, что легенда об
эксперименте «Филадельфия» была основана на ошибочном
толковании работ по демагнитации военных кораблей с целью
сделать их «невидимыми» для магнитных мин и торпед противника.

Таким образом корабли действительно становились невидимы, но
лишь для магнитных детекторов, а не для человеческих глаз или
радаров. С другой стороны, бюро военно-морских исследовании
ВМС США указало на другой возможный источник — некоторые
эксперименты 50-х годов, во время которых на один корабль
поставили генератор высокой частоты 1000 герц вместо обычных
400. Этот генератор привел к выбросу разрядов в виде короны,

хорошо известному явлению, которое не нанесло экипажу никакого
ущерба, но могло произвести сильное впечатление на несведущего
наблюдателя. Таково было официальное заключение по делу
"Эксперимент "Филадельфия".

Однако всегда найдется кто-нибудь, кто не поверит официальным
заключениям и заявит, что это только уловка, призванная скрыть
нечто, реально происходившее более 50 лет назад…

Однако нельзя закончить этот рассказ, не упомянув о его
ключевой фигуре — самом эсминце «Элдридж». Вскоре после
предположительных экспериментов, в 50-х годах, судно вошло в
состав греческого флота под названием «Леон». Греческий журналист
Георг Пантулас провел добросовестное частное расследование с
целью отыскать какие-нибудь следы, докозывающие, что
эксперимент «Филадельфия» проводился в действитетьности.

Он даже приходил на «Леон», осмотрел все судно и заглянул в
судовой журнал. Ему удалось взять интервью у двух греческих
офицеров, которые служили на «Леоне» в начале 80-х годов и чьи
имена он не стал указывать в силу того, что они в то время состояли
на службе.

Призраки на палубе



Один из них служил капитаном «Леона» и, едва узнав, что весь
греческий флот, кроме него, в курсе того, что «Леон» был тем самым
эсминцем «Элдридж», который якобы стал жертвой эксперимента
«Филадельфия», заметил две странности. По поводу одной из них он
сообщил следующее: "Страницы судового журнала, соответствующие
времени проведения эксперимента, исчезли, они были просто-

напросто вырваны; я спросил еще тpex капитанов, служивших на
«Леоне» прежде, и они все ответили, что страницы отсутствовали в
журнале с тех самых пор, как судно перешло в распоряжение
греческого флота".

Другой необычностью были "рассказы членов экипажа, которые
уверяли, что видели странные вещи на судне, как будто призраков,

или фантомов, и что несколько раз их вещи, вдруг потерявшись,

находились потом в другом месте. Некоторые также уверяли, что
видели зеленоватое свечение, коюрое покрывало корабль ночью".

Если свидетельство этого офицера звучит довольно удивительно,

то не менее странны слова другого, который служил на эсминце
главным инженером. "Первое, что меня удивило,  — вспоминал
моряк, — это необычное количество кабелей, тянувшихся по всему
судну, как будто они были остатками некой сложной системы
электрического оборудования, которое использовалось здесь в
прошлом".

Этот морской инженер прибавил, что он иногда замечал странную
вибрацию по всему корпусу, когда работали машины, как будто судно
ремонтировалось в сухом доке. "Я был вместе с одним из офицеров и
подумал, что началось землетрясение, но потом выяснил, что в этот
день не было отмечено никакой сейсмической активности в том
районе, где мы находились". Чем все это объяснить? Просто
самовнушением или эхом странных явлений, которые каким-то
образом «записались» в структуре корабля?

Похоже, истина в отношении того, что случилось в один из
августовских дней 1943 года на эсминце «Элдридж», находится где-то
между официальной версией и бредовыми рассказами людей,

которые уверяют, что были участниками неких странных
экспериментов.



Фантастическая технология

По легенде, которая окружает эксперимент «Филадельфия»,

техническая база опытов, проводившихся на «Элдридже»,

основывалась на теории Единого поля, горячо проповедовавшейся
Альбертом Эйнштейном, но никогда так и не созданной. В
действительности до сих пор никто не вывел уравнений, которые
могли бы объединить четыре известные фундаментальные силы:

электромагнитную, гравитационную, ту, что удерживает атомы или
силы ядерного взаимодействия, и другую, называемую силой слабого
ядерного взаимодействия, благодаря которой происходят некоторые
субатомные процессы; хотя эта последняя и была связана с
электромагнитной.

Совсем недавно заговорили об открытии еще одной, пятой силы,

которая тоже связана с субатомными процессами. Кажется
совершенно невозможным чтобы спустя десятилетия благодаря
какому-то волшебству было найдено решение этой проблемы физики
и оно держалось в секрете все это время, да еще без того, чтобы
легион ученых, занятых этим вопросом, не открыл бы это решение
заново. Если что-то экстраординарное и произошло весной 1943

года, то оно должно было быть побочным, неожиданным эффектом.

Вероятно, в самом деле речь идет о неудачной разработке новой
системы демагнитации кораблей или о попытке сделать судно
невидимым для радаров.

В последнем случае, скорее всего, предпринимались попытки
создать огромное электромагнитное поле, способное вмешаться в
функционирование радара противника, но оказавшееся
смертоносным для экипажа экспериментального корабля, который
попал в центр своеобразной гигантской "микроволновой печи".

Оптическая невидимость



Магнитная невидимость? Невидимость для радаров? Или же
оптическая невидимость? Эта последняя не является такой уж
невозможной, как кажется на первый взгляд, так как уже несколько
исследователей независимо друг от друга пытались дать объяснения
тому, как это могло произойти.

Маршалл Барнс предположил, что во время опыта на корабле
были поставлены три или четыре генератора, которые ионизировали
воду и воздух вокруг до того, что вода начинала кипеть и создавалось
зелено-голубое облако, описываемое свидетелями. Конечной целью
было вызвать иллюзию невидимости в той форме, которая бы
затруднила противнику наблюдение за судном. Другой ученый,

Александер Фрезер, предложил иное толкование. По его версии, во
время эксперимента вокруг эсминца создавалось не магнитное поле,

а термическое. Целью было вызвать эффект, сходный с тем, что
можно наблюдать в жаркий весенний день у дороги, когда ее
границы сливаются с горизонтом. Но чтобы достичь такой степени
нагретости, необходимо было использовать звуковые волны высокой
частоты, создав что-то вроде гигантской ультразвуковой печи. Эта
гипотеза объясняет как фатальные последствия эксперимента для
команды «Элдриджа», так и появление зеленоватого облака, которое
возникло благодаря феномену звукосвечения.

Другое объяснение, в чем-то менее занятное, указывает в
известных описаниях эксперимента на серию интересных
совпадений с такими уже изученными явлениями, как магнитно-

ядерный резонанс, который используется для получения
изображений хорошего качества процессов, проходящих внутри
организма. Все эти объяснения, основанные на хорошо известных
процессах, дают некоторое решение проблемы, но лишь частичное.

А что, если речь идет о радикально новой технологии?

Указывалось, что Тесла мог быть связан с экспериментом, по крайней
мере на его первых фазах; также упоминается имя Томаса Таусенда
Брауна, который утверждал, что нашел взаимосвязь между
электрическим и гравитационным полями, известную как эффект
Биффельда — Брауна.



Джерри Деккер, пропагандист альтернативной науки, дал даже
свое собственное толкование технологии, якобы использованных
при эксперименте «Филадельфия», взяв за отправную точку описания
некоторых очевидцев: "Речь в основном идет о паре катушек,

которые были помещены на разные борта судна и которые
управлялись двумя раздельными осцилляторами, благодаря чему
создались волны скалярного типа. Это исказило матричные поля
материи и привело к необычным эффектам".

Пространство — время

По мнению Деккера, его предположение согласуется с теориями,

выдвинутыми Джоном Кили, которому в конце прошлого столетия
удалось высвободить огромное количество энергии эфира,

используя звуковые вибрации. Если кого-либо вдохновит эта идея и
появятся желание и время поэкспериментировать, то в сети
Интернет есть даже схемы устройств, якобы использованных в
эксперименте «Филадельфия» и способных изменять
пространственно-временной континуум. Алонимный автор этого
изобретения утверждает, что всех, кто станет осуществлять опыты,

поджидают две сложности: большая опасность экспериментов для
жизни и огромные затраты. Ведь для их проведения, к примеру,

понадобится только одного металлического кабеля несколько
километров.



ЧЕЛОВЕК, ОСТАНОВИВШИЙ ВРЕМЯ 

11 февраля 1945 года в 2 часа 20 минут ночи дежурная медсестра
Государственного госпиталя в Бостоне (США), выглянув через
стеклянные двери на улицу, увидела приближающуюся машину
"скорой помощи". Через минуту санитары вкатили в вестибюль
носилки и переложили пациента на стол в приемном покое.

—  Вы будете называть этого человека Чарлз Джемисон,  —

сказали они, уходя.

Чарлз Джемисон выглядел неважно, поэтому медсестра отложила
дела по оформлению пациента на утро и вызвала реанимационную
бригаду. Прибыли три врача и осмотрели Джемисона. На вид ему
было около 45 лет. Рваные раны на спине и ногах оказались
запущенными. Кроме того, больного разбил паралич, и в момент
поступления в госпиталь он пребывал в коме.

На обеих руках красовались искусно выполненные татуировки в
виде пересекающихся американского и британского флагов и
соединенных сердец.

Пока врачи осматривали Чарлза Джемисона, медсестра вышла
расспросить шофера "скорой помощи" о том, где они подобрали
пострадавшего. Но машина уже уехала. Через несколько дней
выяснилось, что ни одна из служб "Скорой помощи" не направляла в
госпиталь свою машину в тот день.

Детективы бостонской полиции попытались узнать что-либо о
пациенте по его одежде. В вооруженные силы, торговый флот и ФБР
были разосланы отпечатки пальцев Чарлза. Полиция опросила
множество водителей машин "скорой помощи" и предъявила их
фотографии медсестре. Но женщина не смогла опознать ни одного.

Тем временем загадочный пациент понемногу поправлялся. Он
по-прежнему был парализован ниже пояса, но вышел из комы. Раны
его заживали. Однако Джемисон молчал, и это тревожило врачей.

Неделями и месяцами он безучастно сидел в своем инвалидном
кресле и пристально смотрел в окно.



15 июля 1945 года завершилось расследование по делу
Джемисона, которое почти ничего не дало. По его одежде и
татуировке полиция сделала заключение, что Чарлз — моряк.

Однажды медсестра, совершавшая обход, увидела, что поведение
Чарлза изменилось. На лице его появилась улыбка, словно какие-то
приятные воспоминания мелькнули в его мозгу. Сестра удивилась
еще больше, когда Чарлз вдруг сказал: "Я просто не знаю". Эти четыре
слова были первыми за два года молчания!

Узнав о случившемся, в палату Чарлза пришел главный врач
госпиталя доктор Оливер С. Вильямс. Он не знал, как долго Джемисон
сможет говорить, а потому незамедлительно начал беседу. Во время
одной из последующих встреч Чарлз разговорился. Он стал
рассказывать о Вильяме Глэдстоне (1809–1898) и Бенджамине
Дизраэли (1804–1881), как будто они все еще были живы. (Глэдстон —

английский премьер-министр в 1868–1874, 1880–1885, 1886 и 1892–

1894 годах; Дизраэли — английский премьер-министр в 1868 и 1874–

1880 годах). Потом Джемисон принялся вспоминать о военных
походах Наполеона Бонапарта (1769–1821). Особенно долго
рассуждал он о сражении под Аустерлицем (1805).

Вернувшись в свой кабинет, доктор Вильямс позвонил главе
Британской информационной службы в США Элтону Баркеру и
пригласил его к пациенту.

Элтон Баркер сел напротив Джемисона и стал рассказывать ему о
крупных морских битвах и важных событиях в истории английского
флота. Затем он вытащил из своего портфеля несколько рисунков и
положил их на кровать. Джемисон сначала лениво взглянул на
Баркера, но затем принялся внимательно рассматривать рисунки.

—  Не смешите меня, сэр,  — сказал он, свирепо глядя на
Баркера.  — По меньшей мере четыре рисунка с морскими
нарукавными знаками ошибочны!

Джемисон был абсолютно прав! Баркер тут же сунул в руки
старому моряку пачку фотографий с изображениями британских
морских баз и кораблей. Перебирая снимки, Джемисон явно заскучал
и оставался безучастным, пока не наткнулся на фотографию
Королевского морского склада боеприпасов.

— Это в Лондоне! — вскричал он. — Я был в этом здании!



—  То, что ты говоришь, невозможно,  — мягко сказал доктор
Вильямс. — Сколько тебе лет, Чарлз?

— Сейчас сорок девятый.

— А этот снимок сделан 60 лет назад!

Но Джемисон вдруг заговорил о морской артиллерийской школе
в Госпорте… в 1850 году! Он живо описал людей и даже служебные
помещения в школе. Слова Джемисона подтвердились, когда Баркер
просмотрел соответствующие документы.

Баркер вручил Чарлзу книгу о боевых кораблях 1909 года
издания. Тот начал ее листать, пока не открыл страницу с
изображением большого военного корабля "Беллерофон".

— Я плавал на "Беллерофоне", — сказал он, и слезы полились из
его глаз.

— Я попал на «Беллерофон», когда он был еще совсем новым, —

продолжал Чарлз.  — Я помню… мы взяли направление на
Ютландию…

Доктор Вильямс удивился:

— Вы участвовали в сражении у Ютландии?

— Мы были в конвое. Это была секретная миссия.

"Неужели он не знает, что Первая мировая война закончилась в
1918 году? — подумал доктор Вильямс. — Неужели он все еще в том
времени, тридцать лет назад?"

Доктор Вильямс и Баркер продолжали расспрашивать Чарлза о
Ютландии и «Беллерофоне», но он был немногословен. Наверное, как
и другие моряки британского Королевского флота, Чарлз хотел
забыть о позоре, покрывшем их 31 мая 1916 года у берегов
Ютландии.

Элтон Баркер спросил Джемисона, что означают его татуировки.

На лице морского волка появилась улыбка. Он закатал рукава и
обнажил руки:

—  Скрещенные британский и американский флаги
символизируют дружбу между двумя нациями. Этот знак имели все
моряки на корабле "Катти Сарк".

— Это тоже был боевой корабль? — спросил доктор Вильяме.

Джемисон покачал головой:

— Это был парусный трехмачтовый клипер.



Сделав несколько телефонных звонков, доктор Вильямс получил
подтверждение существования судна "Катти Сарк". Оно было
спущено на воду в 1869 году в Дамбатоне (Шотландия) и вместе с
другими парусными судами участвовало в морских перевозках чая.

Потом открылся Суэцкий канал, и даже самый быстроходный клипер
уже не мог соперничать с пароходами. Поэтому в 1872 году "Катти
Сарк" была переброшена на перевозки австралийской шерсти. Затем
она была продана одной фирме в Лиссабоне.

Заметка в газете о таинственном моряке из бостонского госпиталя
привлекла внимание офицера торгового флота, который ранее
служил на транспорте "Леджен".

—  Проверьте документы транспорта,  — сказал он доктору
Вильямсу во время телефонного разговора. — Мне кажется, я помню
человека по имени Джемисон.

Эксперты из американской службы иммиграции обнаружили в
документах странную запись. В ней говорилось, что Чарлза Вильямса
Джемисона подобрали в море. В список лиц, находившихся на борту
транспорта, его внесли… в Саутгемптоне 24 января 1945 года.

«Леджен» прибыл в Бостон 9 февраля 1945 года.

Удивило экспертов то, что все записи в документе были
напечатаны на машинке, а данные, касающиеся Джемисона,

написаны от руки чернилами. Когда разыскали бывшего капитана
«Леджена», он тоже удивился, но ничего не смог объяснить. Это было
против правил — писать от руки. Капитан был уверен, что запись
была сделана позже.

Официальная запись гласила, что Джемисон был военнопленным,

подобранным в море. Автор этой записи не объяснял, как Джемисон
попал в море и как долго боролся со стихией, прежде чем его
подобрали.

Доктор Вильяме показал Джемисону фотографию судна «Леджен»,

но тот только безучастно посмотрел на него и ничего не сказал.

Пришедшая затем информация еще больше запутала дело.

Доктор Вильямс запросил историю "Катти Сарк" у "Регистра Ллойда".

Среди документов оказался рапорт о том, что 10 июля 1941 года
экипаж немецкой подводной лодки У-24 увидел старый
трехмачтовый клипер с надписью "Катти Сарк". Ему было приказано



остановиться, но клипер, развернувшись, ударил по подводной
лодке залпом бортовых орудий. Через минуту торпеда, выпущенная
субмариной, отправила парусный корабль на дно. Экипаж лодки
видел плавающих людей и даже вытащил одного моряка из
обломков. Этот человек, назвавшийся Чарлзом Джемисоном, был
привезен в германский порт и затем переправлен в лагерь
военнопленных в Бельгии.

Прошло еще несколько месяцев. Как-то доктор Вильямс говорил
со своим пациентом. Вдруг Джемисон вырвал листок из блокнота и
написал: "Хинемоа".

— Это еще один корабль, на котором ты служил?

Джемисон кивнул головой.

— "Хинемоа" была грузовым судном, возившим нитраты из Чили в
британские порты. Я был на борту, когда ее потопила германская
подводная лодка.

Файлы "Регистра Ллойда" действительно хранили информацию о
маленьком грузовом судне «Хинемоа», построенном в Шотландии в
1876 году. «Хинемоа» пережила Вторую мировую войну, но в 1945

году из-за сильного износа была отбуксирована в море и взорвана.

Чарлз Джемисон умер 19 января 1975 года. Никто так и не понял,

были ли его откровения плодом воспаленного разума или же
являлись реальным жизненным опытом человека, неведомым
образом остановившего время.



БЕЗ ПОМОЩИ "МАШИНЫ ВРЕМЕНИ" 

В 1993 году американский еженедельник «Ньюс» сообщил о
невероятном событии Подводная лодка, находившаяся в районе
окутанного тайной Бермудского треугольника, внезапно исчезла… и
спустя мгновение оказалась в водах Индийского океана, за 10 тысяч
миль от того места, где ее в последний раз видели И это еще не все.

На это загадочное путешествие ушло всего несколько десятков
секунд, а члены экипажа субмарины стали старше на 20–30 лет!

Секретный рапорт Пентагона о случившемся необычайном
событии был представлен группе экспертов, и они дали
единодушное заключение произошло перемещение во времени.

Корабль, писал в своем рапорте капитан субмарины,

патрулировал побережье южной части Флориды, где предполагалось
приводнение капсулы с астронавтами.

"…Неожиданно на глубине 200 футов (65 метров — Ред.) лодка
начала вибрировать Вибрация длилась около минуты и затем
прекратилась. Спутниковая навигационная система определила, что
мы находимся уже в другой точке — в 300 милях (Приблизительно
160 километров.  — Ред.) от восточного побережья Африки. За 60

секунд мы преодолели 10 тысяч миль (Около 5400 километров.  —

Ред.) Я сразу запросил у командования согласие на заход в
ближайший порт в Кувейте. Мы все, к своему удивлению,

обнаружили, что сильно постарели".

Все участники этого невероятного происшествия были опрошены
американскими военными специалистами и направлены самолетом в
центр космической медицины в Германию. Позже один из медиков
этого учреждения заявил журналистам: "Все члены экипажа
продолжают стареть. У них появились глубокие морщины, поседели
волосы, ослабли мускулы, снизились зрение и слух. Это типичные
признаки старения.

Подводники глубоко переживают случившееся, но для науки
путешествие, выпавшее на их долю, безусловно, чрезвычайно



интересно. Мы находимся на пороге открытия тайны пространства и
времени и, возможно, отыщем ключ к пониманию этого явления…"

Еще более невероятное событие, связанное с перемещением во
времени, произошло 14 декабря 1992 года. В Северной Атлантике 80

лет спустя после ужасной трагедии из океанской бездны поднялось
печально известное судно «Титаник» с сотнями живых пассажиров,

молящих о помощи!

Поведал миру об этом феноменальном факте эксперт по морским
катастрофам Филлин Старнес.

—  Я не собираюсь комментировать это событие,  — сказал он
корреспонденту. — Возможно, в данном случае было перемещение
людей во времени и переход их в другое измерение. Разбором и
анализом данных гипотез занимается специальная группа
исследователей. Могу только сказать, что 14 декабря 1992 года
«Титаник» всплыл на поверхность и на его борту были живые люди.

Первое сообщение об этом передало по радио норвежское
рыболовное судно, промышлявшее сельдь в Северной Атлантике.

Телеграмму получил также штаб ВМС США.

Как утверждали норвежцы, «Титаник» всплыл на поверхность и
держался на плаву несколько минут, после чего снова погрузился в
пучину. В течение этого времени члены экипажа рыболовного судна
были свидетелями драмы, когда пассажиры «Титаника» кричали,

умоляли о помощи и бросались с кормы в воду. Но норвежцы не
могли подойти ближе, так как у них вышел из строя двигатель.

Когда подошел корабль ВМС США, из ледяной купели были
подняты 13 человек, облаченных в спасательные жилеты с надписью
«Титаник». Все подавали признаки жизни.

Пресс-секретарь ВМС США не опроверг и не подтвердил данное
событие. Однако в сообщении ВМФ США говорилось, что "один из
кораблей принял участие в спасательной операции 14 декабря 1992

года в 400 милях (Приблизительно 130 километров. — Ред.) на запад
от побережья Новой Финляндии, взяв на борт 13 человек".

Пресс-секретарь не указал названия американского корабля и
имен спасенных людей.

Ф. Старнесу удалось побеседовать с одним из офицеров,

принимавшим участие в спасательной операции. Он установил, что



пассажирам с «Титаника» было от 21 до 62 лет, документы
датировались до 1912 года и у них наблюдалась амнезия. Спасенные
выглядели на свои годы, как будто находились вне биологического
времени.

"Пентагон наложил строгий запрет на это дело, — утверждал Ф.

Старнес.  — Пока не будет официальных сообщений, этот случай
является государственной тайной. Правительство Норвегии по
договоренности с властями США также запретило своим рыбакам
рассказывать об этом удивительном факте".

Наконец, в 1994 году польское издание «Скандалы» сообщило
еще об одном удивительном случае перемещения человека во
времени из прошлого в настоящее. Автор заметки "Выплыл из
прошлого?" А. Бирч поведал читателям следующее:

"Датское рыболовецкое судно находилось в Северном море.

Погода была спокойная, видимость хорошая. И вдруг вахтенный
заметил, что неподалеку бурлит вода. Спустили шлюпку и
отправились обследовать странное место.

Неожиданно из-под воды появился человек в допотопном
скафандре 20-х годов. Взобравшись в шлюпку, он снял свои
необычный головной убор и весело оглядел моряков. Но, видимо,

заподозрил неладное, забормотал что-то по-английски…

Когда пловца доставили на материк, он рассказал, что в составе
спасательной команды британских ВМС принимает участие в
поднятии затонувшего судна «Финдхорн». При этом страшно
удивлялся всему, что видел вокруг, и уверял, что спустился на дно 5

сентября 1929 года.

Сумасшедший? Может быть. Но «Финдхорн» действительно
затонул в этом районе в августе 1929 года, Более того, Эшли
Ребнервилл (так представился водолаз) сообщил все подробности
этой забытой истории — вплоть до имен спасателей и содержимого
трюмов крейсера. Не знал он лишь о том, что попытка поднять судно
закончилась неудачей, а один из спасателей — некто Эшли
Ребнервилл! — пропал без вести, не вернувшись после очередного
погружения".



ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ПОД ВОДОЙ 

Эксперты были потрясены новой загадкой дьявольского

треугольника! В Атлантическом океане найден водолаз, который

исчез в этом районе… 60 лет назад!

В семи милях от берега Флориды рыболовецкая шхуна подобрала

водолаза, одетого в скафандр образца 30-х годов. По словам

капитана судна, «выловившего» Фреда Аппани (так он назвался),

подводнику на вид чуть больше 20 лет. По его словам, он выполнял

секретное задание. Его акваланг был поврежден во время работ, и

последнее, что он помнил, как медленно терял сознание от

недостатка кислорода.

Невероятно, но факт: расследование в архивах военно-морских

сил подтвердило, что Аппани действительно работал в районе

Бермуд в 1938 году. Мир тогда находился на грани Второй мировой

войны, и Соединенные Штаты Америки тайно проводили секретные

учения по подводному минированию. Именно тогда и пропал 24-

летний водолаз.

Пока у военных специалистов есть только вопросы и ни одного

ответа. Если водолаз действительно тот, за кого себя выдает, то

как можно объяснить его пребывание в океане в течение 60 лет? Как

он дышал все эти годы? Почему сохранил молодость?..



НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
ВОЗДУХЕ 

СРАЖЕНИЕ В НЕБЕСАХ

"Призрачные войны", которые время от времени происходят на
небе на глазах у многих очевидцев, — одна из самых любопытных
природных загадок. В объединение «Феномен» (оно действует при
редакции газеты "Труд") регулярно приходят письма с просьбой
разъяснить то или иное загадочное явление. Эксперты стараются
ответить на каждое такое послание. На этот раз тему подсказала
жительница города Прокопьевска Кемеровской области Александра
Васильевна Ушакова. Вот что она пишет:

"В детстве перед Отечественной войной часов в 10 вечера мы шли
с тетей из бани. Я взглянула на небо и вскрикнула от испуга. Там друг
друга кололи саблями всадники на гигантских лошадях. Страшная
схватка проходила в полной тишине и как бы при замедленной
съемке… Тетя, глянув вверх, лишь покрепче сжала мне руку и
ускорила шаг. Ночью мне не спалось, я еще раз вышла на улицу, небо
было чистое.

Никогда больше я не видела ничего подобного, читала, искала
ответ на увиденную загадку, но тщетно. Может, кто-то еще наблюдал
тот небесный бой? Откликнитесь! Или пусть эксперты «Феномена»

попробуют объяснить, что это было…"

Непростой вопрос задала Александра Васильевна. Загадка
появления в небе "призрачньк армий" и "призрачных битв"

существует давно, и полностью разгадать ее, кажется, еще никому не
удалось. Впрочем, сперва заглянем в историю…

Во время битвы с рыцарями Ливонского ордена на льду Чудского
озера в 1242 году многие новгородцы из войска князя Александра



Невского видели, как к русским на выручку внезапно явился на фоне
неба "Божий полк".

В ночь перед Куликовской битвой воины Дмитрия Донского
видели, как "апостол Петр" истреблял в облаках войско басурман.

То, что люди действительно наблюдали в небе нечто подобное, не
вызывает сомнений. Слишком много сообщений о "небесных битвах",

слишком много очевидцев. Но что говорят по этому поводу ученые?

Доктор физико-математических наук А. Гурвич объясняет подобные
видения сложными оптическими явлениями в атмосфере: "В древних
британских легендах фигурирует волшебница Фата-Моргана, которая
любила создавать воздушные замки, завлекала в них любопытных
путников, чтобы потом погубить их… От имени этой коварной
колдуньи и произошло название одного из интереснейших
оптических явлений. Путешественники, сбившиеся с дороги в
пустыне из-за призрачных оазисов, мореплаватели, с суеверным
страхом взиравшие на явление "Летучего голландца", те, кто
наблюдал в небе несуществующие города, горы, острова, все эти
люди сталкивались с явлениями, возникающими из-за
неоднородностей воздуха".

Миражи, возникающие из-за преломления света в толще
атмосферы, подробно исследованы американскими физиками А.

фрейзером и У. Махом. Они отметили удивительное свойство
атмосферных «линз» создавать различные видения и видоизменять
информацию, переносимую светом, по мере его распространения
сквозь массу воздуха…

Мираж — действительно удобное объяснение. Но дело в том, что
некоторые проявления феномена никак не укладываются в эту
версию. Так, жители городка Верьве в Бельгии наблюдали в небе
ожесточенную схватку. И происходило это через неделю после битвы
у Ватерлоо. Что это — мираж, заблудившийся во времени?

В ноябре 1956 года англичане Питер Зиновьев и Патрик Скипуит
отправились в поход в горы Куиллин. В три часа ночи, услышав
странный шум, они откинули полог палатки и увидели в небе
"десятки шотландских стрелков, которые вели огонь по невидимому
неприятелю". Утром друзей опять разбудили небесные звуки — на
этот раз они увидели в небе "тех же шотландцев, но выглядевших



полумертвыми, отступавших, спотыкающихся о незримые камни".

Спустившись в городок Слайгачане, Питер и Патрик поделились
увиденным с администратором гостиницы. Тот сказал, что они не
первые, кто наблюдал это явление. И это "отражение битвы,

случившейся в 1745 году".

Эксперты известного во всем мире Общества
парапсихологических исследований считают, что секрет "небесных
сражений" в том, что во время реальных битв происходит
мощнейший выброс психофизической энергии. Этот сгусток боли,

отчаяния и страха запечатлевается в пространстве и потом, даже по
прошествии многих лет, возбуждает видения в мозгу людей с
чувствительной психикой. К схожему выводу пришли американские
исследователи Оуэн и Претт. Они проанализировали более ста
случаев «видений» и пришли к выводу, что большинство людей,

наблюдавших "небесные битвы", пребывали в тот момент в
перевозбужденном состоянии и, возможно, именно поэтому
замечали то, что не видели другие.

Значит ли это, что "призрачные сражения" происходят не наяву, а
лишь в мозгу человека, и они ближе к галлюцинациям, чем к
миражам и другим оптическим феноменам? Загадку "заблудившихся
во времени миражей", возможно, скоро разъяснят исследования
специалистов Воронежского комитета по изучению аномальных
явлений. Они совместно с работниками предприятия
«Воронежгеология» провели недавно экспедицию в зону
Новохоперского тектонического разлома и там обнаружили и
сфотографировали "каналы выхода энергии Земли". На снимках
отчетливо видны светящиеся шары и облака над аномальными
участками. Более того, по утверждению одного из руководителей
экспедиции, Генриха Силанова, им удалось сфотографировать
события, происходившие в этих местах в далеком прошлом…

На снимках, сделанных с помощью специальной аппаратуры на
берегу реки Хопер, видны палатки, фигуры в касках… Ничего
подобного во время съемок там не было. И воронежские
специалисты по аномальным явлениям объясняют феномен тем, что
на пленке, возможно, запечатлена визуальная информация
многолетней давности, которую сохранило энергетическое "поле



памяти", вырывающееся из зоны разлома. Дело в том, что в годы
Великой Отечественной войны в этих местах проходила линия
обороны, в которой участвовала отдельная чехословацкая бригада
под командованием Л. Свободы. И солдаты в касках, проявившиеся
на снимках, их обмундирование — все соответствует тому времени.

Но даже если гипотеза воронежских исследователей о
существовании "поля памяти" подтвердится, у "небесных сражений"

еще останется немало загадок. Так, например, некоторые источники
сообщают о странной материализации предметов во время
призрачных битв.

В 1686 году в Великобритании наблюдалось небесное шествие
вооруженных солдат. При этом на землю во множестве падали ружья,

сабли, шлемы… В 1800 году после "небесного сражения",

замеченного у местечка Килькэнни, на земле обнаружились деревья
и многочисленные следы крови на траве…

Были и другие загадочные явления, сопутствовавшие
документально зафиксированным случаям наблюдений "небесных
битв". Объяснений им пока нет. Но, как считают современные ученые,

"призрачные битвы" не имеют к мистике никакого отношения, и со
временем этому явлению обязательно найдется конкретное
материалистическое разъяснение.



ЛЕЙТЕНАНТ-ПРИЗРАК 

27 мая 1913 года лейтенант британских Королевских воздушных
сил Десмонд Артур поднялся в воздух на маленьком одноместном
биплане. В первые же минуты полета самолет потерял управление и
рухнул на землю, на взлетную полосу аэродрома Монтроуз.

Лейтенант Артур погиб. Прибывшая из Лондона комиссия осмотрела
обломки биплана и пришла к выводу, что причиной катастрофы была
неисправность крыла. Перед полетом самолет как раз вышел из
ремонта, но механик не довел работу до конца. Товарищи помянули
несчастного летчика, смерть его постепенно стала забываться.

Однажды в середине 1917 года майор ВВС Сирил Фоггин,

служивший на базе Монтроуз, увидел летчика в комбинезоне,

направлявшегося в сторону офицерского бара. Фоггин пошел за ним,

но у входной двери незнакомец исчез. Майор решил, что стал
жертвой галлюцинации, хотя раньше за собой ничего подобного не
замечал. Через несколько дней встреча повторилась при тех же
обстоятельствах. Фоггин всерьез перепугался и стал сомневаться в
своем рассудке, но вскоре услышал, что и другие видели странного
пилота, который появлялся ниоткуда и таинственно пропадал.

Несколько раз он пугал часовых.

Незадолго перед этим обстоятельства гибели Десмонда Артура
были расследованы вторично, причем эксперты оправдали
механика, возложив всю вину на пилота, который якобы допустил
роковую ошибку. На воздушной базе прошел слух, что привидением
является погибший летчик, недовольный возведенной на него
напраслиной. Утверждали, что и внешне привидение напоминает
Десмонда Артура. Поэтому в начале 1918 года дело было
пересмотрено в третий раз. Дополнительные факты, отметила
комиссия, позволяют сделать вывод, что пилот прав, авария
произошла из-за недогляда механика. С тех пор (17 января 1918 года)

призрак перестал тревожить летчиков. Тут можно было бы поставить
точку, но…



…27 мая 1963 года один из лучших английских летчиков, сэр
Питер Мэйсфилд, совершал полет из Долкросса в Шоурхем. Его
маршрут проходил над заброшенным аэродромом базы Монтроуз.

Внезапно он увидел впереди себя крошечный биплан, какие
использовались в канун Первой мировой войны. В открытой кабине
сидел пилот в кожаном шлеме и защитных очках. Вдруг у самолета
отвалилось крыло, и, хотя летчик пытался провести какой-то маневр,

самолет был неуправляем и рухнул на землю. Мэйсфилд совершил
посадку на старой взлетной полосе. Поблизости какие-то мужчины
играли в гольф. Мэйсфилд окликнул их, они побежали к месту
катастрофы, но не обнаружили никаких следов упавшего самолета.

Знакомые с историей Десмонда Артура потом отметили, что
таинственный самолет явился сэру Мэйсфилду точно в 50-ю
годовщину гибели пилота.



ПОШАТНУЛИСЬ АТЕИСТИЧЕСКИЕ
ВЗГЛЯДЫ 

В феврале 1992 года я собиралась поехать из Новосибирска в
командировку в Москву. Одновременно со мной ехал в
командировку в Баку один наш сотрудник. Возвращаться ему и мне
нужно было через Москву. Мы договорились, что после
командировки вылетим из Москвы в Новосибирск одним самолетом,

который отправлялся в 23 часа. Это мне было очень кстати, так как в
новосибирском аэропорту моего знакомого должна была встретить
машина. Решили, что я встречу моего сотрудника в Москве (самолет
из Баку прилетал в столицу в 10 часов утра) и мы побродим по
городу.

В 9.30 утра я уже была в московском аэропорту. И тут диспетчер
объявила, что рейс Баку — Москва откладывается из-за нелетной
погоды в столице Азербайджана. Началось томительное ожидание.

До 17 часов у меня еще теплилась надежда, что мы погуляем по
Москве. Потом я стала беспокоиться, успеет ли наш сотрудник на
новосибирский самолет. Каждые полчаса я подходила к диспетчеру, и
она мне говорила: "Рейс задерживается из-за нелетной погоды".

Беспокойство мое постепенно перерастало в тревогу. Я с ужасом
думала, как буду со всеми своими вещами добираться из аэропорта в
Новосибирске.

И вот объявили регистрацию на новосибирский самолет, а потом
и посадку. Я на всякий случаи подошла к диспетчеру и снова
услышала, что рейс отложен. Пассажиры уже поднимались по трапу.

И тут я, не верящая ни в какие высшие силы, от всей души обратилась
к Богу: "Господи, если Ты есть, сделай так, чтобы мой рейс отложили.

Мне необходимо дождаться самолета из Баку!" Посадка
продолжалась, Я уже сидела в салоне самолета, когда вдруг одна из
стюардесс объявила, что наш рейс откладывается по техническим
причинам! Мы вернулись в здание аэропорта.



Я на всякий случай подошла к диспетчеру, спросила о бакинском
рейсе и услышала: "Идите скорей встречать! Самолет из Баку уже
десять минут как приземлился!" Как же так? Ведь полчаса назад мне
сказали, что рейс отложен, а самолет летит из Баку до Москвы два
часа? Я бросилась навстречу прилетевшим, среди них был и наш
сотрудник. Тут объявили посадку на наш самолет. Однако
регистрация уже закончилась. Наш сотрудник на всякий случай
показал билет контролеру, и его пропустили без штампа о
регистрации! Сидя в самолете, я не могла поверить своему везению!

Но тут стюардесса объявила, что в салоне находится лишний
пассажир и до его выявления мы никуда не полетим. Сообщив мне
номер машины в новосибирском аэропорту, сотрудник покинул
самолет.

Мы дождались его в Новосибирске, потому что следующий рейс
из Москвы прилетал через 30 минут. После этих событии мои
атеистические взгляды изрядно пошатнулись.

Ольга Семейкина, Новосибирск



СНИМКИ ИЗ АДА 

Два американских пилота, выполнявших полет на
метеорологическом самолете, попали в сатанинскую тучу. Им — пока
единственным — удалось оттуда вырваться. Туча буквально всосала
их в себя и отправила, как они считают, прямиком в ад.

—  Мы видели сотни умерших людей, десятки километров
разрушенной и выжженной земли,  — рассказывает пилот Майкл
Баирс.  — Я узнал некоторые трагедии, происшедшие на нашей
Земле. Я видел взрыв в Хиросиме и массовое самоубийство в
Джонстауне (США). Эти события разворачивались перед нами снова и
снова. Уверен, что мы находились в аду.

Теологи согласны с этим утверждением.

—  Эти летчики действительно побывали в преисподней,  —

считает австралийский ученый Ян Корберт. — Сделанные ими снимки
точно совпадают с описаниями людей, которые также побывали в аду
и вернулись оттуда. Летчики попали в сатанинский временной
провал и стали очевидцами ужасных трагедий. Однако Корберт не
может объяснить, каким образом это стало возможным.

— Как только мы это поймем, — считает он, мы сможем ответить
на самые главные вопросы — о существовании рая и ада.

Баирс и второй пилот Джей Филлипс признаются, что уже не
верили в спасение.

— Это был ураган, тайфун, самый ужасный, какой только можно
себе представить,  — вспоминал Баирс.  — Нам никогда не
приходилось переживать ничего подобного. Я пытался держать
машину под контролем, а Джея попросил делать снимки.

Оба пилота видели, как о самолет ударялись огненные шары, и у
них не было сомнений, что, в конце концов, обшивка не выдержит и
они погибнут. Они не знают, сколько времени провели в аду, но
очутились в ясном небе над Тихим океаном так же неожиданно, как и
попали в преисподнюю. Сатанинской тучи поблизости не было.



СГИНУЛ, ТОПЛИВО ИСТРАТИВ… 

Странные истории о пролетавших сквозь время американских
самолетах получили неожиданное продолжение. Вот что рассказал
Сергей Васильевич Викторов, бывший военный летчик, служивший в
60-е годы на Дальнем Востоке:

— Честно говоря, таким историям я не особенно доверял, а тут
прочитал про такой вот самолет и, простите за выражение, обалдел:

почти про меня написано. Ни в прошлое, ни в будущее я, конечно, не
попадал, но все-таки…

Дело, по словам Сергея Васильевича, было так: он, в те годы
капитан истребительной авиации Приморского военного округа,

совершал обычный полет в паре со своим ведомым старшим
лейтенантом Константином Сорокиным — стандартное
"барражирование в зоне".

—  Горючего было минут на двадцать,  — вспоминает Сергей
Васильевич, — пора возвращаться. Мы повернули к дому. До полосы
осталось всего ничего, когда я почувствовал, что самолет
неуправляем. Приборы словно взбесились, за «фонарем» почемуто
стало абсолютно черно, будто я влетел в тучу. И тут действительно
что-то вроде "мир раскололся надвое". Пришел в себя — двигатель
молчит, машина несется к земле по касательной, высота — метров
триста. Я катапультировался. Вися под куполом, заметил, что мой МиГ
упал в какое-то озеро, взрыва не было. Приземлился, глянул на карту,

сориентировался и глазам не поверил — улетел ни много ни мало на
700 километров к северу! И все это, судя по часам, за полторы-две
минуты.

Из тайги Викторов вышел, недаром сибиряк, добрался до людей
— переправили его в родную часть. Дальше и вспоминать не хочет,
какой "разбор полетов" ему особисты устроили. Спасли летчика лишь
показания ведомого: он говорил, что самолет просто растворился в
воздухе. К тому же МиГ в том озерке нашли… А то приписали бы угон
самолета.



До трибунала дело, слава богу, не дошло, однако из авиации,

потребовав кучу расписок о неразглашении, попросили. Его
ведомого Костю Сорокина, кстати, тоже. Чем дело закончилось,

Сергей Васильевич так и не знает. Официальная версия, которую ему
сообщили, — какой-то шквальный порыв ветра.

—  Но я-то в авиации не ребенок,  — говорит Сергей
Васильевич, — соображаю, что при всех ветрах не мог я за сто секунд
с полупустыми баками на 700 километров улететь! Как в какую-то
дыру в небе проскочил! Недавно срок действия подписки у меня
истек, потому вам все это и рассказал.

Постскриптум. Что ж, вполне вероятно, что воздушный океан таит
в себе рифы, омуты и «воздуховороты», свои "Бермудские
треугольники". Одно такое место известно довольно точно — в
районе Северной Африки. Вполне возможно, что есть такой
треугольник и у нас.



ПОТЕРЯВШАЯСЯ 73 ГОДА НАЗАД 

Эта история приключилась в конце ноября 1996 года. В
муниципальном аэропорту города Бока-Ратон (штат Флорида, США)

приземлился маленький одномоторный самолет марки «Кёртис».

Вела его пожилая женщина. Когда удивленные представители
аэродромной службы поинтересовались, как она здесь оказалась,

старушка-пилот заявила, что является… 20-летней Бьюлой
Хендерсон, вылетевшей в тренировочный полет в… 1923 году!

Странная авиагостья рассказала, что, отправившись в полет,
направила самолет на восток, но, попав в полосу сильного тумана,

повернула назад. Хендерсон никак не может объяснить того, что с
ней произошло, — ведь ей казалось, что она провела в тумане лишь
несколько минут. А ведь на самом деле прошло 73 года!

Несмотря на то что полностью идентифицировать ее личность
невозможно, ученые готовы признать: это действительно Бьюла
Хендерсон. Психиатрическая экспертиза показала, что для нее не
существует ничего, происшедшего позже того момента, когда она
исчезла: Бьюла уверена, что Уоррен Гардинг — президент США, а
чарльстон — новый модный танец. Она ведет себя как молодая
женщина, заключенная в теле 93-летней старухи. Некоторые
психиатры считают, что мисс Хендерсон страдает некой формой
амнезии, другие эксперты — что это еще одно таинственное явление,

связанное с "Бермудским треугольником".



ПОЛЕТ НАД «ДОКОЛУМБОВОЙ»

АМЕРИКОЙ 

Если вы увидели переходящего улицу динозавра, не думайте, что
у вас начались галлюцинации. Просто вы угодили в так называемую
петлю гистерезиса…

Двадцатитрехлетняя парижанка Софи Дюпре как-то раз, гуляя по
Елисейским полям, зашла в кафе и села за единственный свободный
столик. Не успела она сделать заказ, как к ней подошел незнакомый
молодой человек. Софи не могло не удивить то, что, несмотря на
холодную погоду, на юноше был светлый летний костюм. Кроме того,

ее поразила странная бледность его лица.

Заметив подозрительный взгляд девушки, он поспешил рассеять
ее недоумение, сообщив, что выскочил налегке из офиса,

расположенного в соседнем здании, чтобы перекусить. Однако что-

то заказывать он как будто не собирался.

—  Я настолько устал,  — сказал Гастон (так представился
незнакомец),  — что даже кусок в горло не лезет. Если вы не
возражаете, я немного с вами посижу.

Софи, само собой, не возражала, общество симпатичного парня
ее вполне устраивало.

Молодые люди непринужденно болтали, затем обменялись
телефонами и договорились о встрече, не заметив, что время
подошло к полуночи. Девушка, увидев, что ее собеседник до сих пор
ничего не заказал, предложила ему свой сандвич, но тот отказался.

После долгих уговоров Гастон согласился его съесть, но как только
он поднес угощение ко рту, рука его дрогнула, сандвич упал, а
вытекший из него кетчуп запачкал ему костюм. Изменившись в лице
и пробормотав что-то невразумительное, Гастон выскочил из кафе.

Софи, сбитая с толку поведением юноши, выбежала вслед за ним, но
парень как сквозь землю провалился.

На следующий день девушка позвонила ему. Ответившая ей
женщина долго молчала, а потом сообщила, что она мать Гастона,



умершего неделю назад. У Софи чуть трубка из рук не выпала. Собрав
последние силы, она попросила разрешения приехать к ней. Все
сомнения девушки улетучились, когда она увидела фотографию
покойного. Софи без труда узнала в нем своего нового знакомого…

Родители Гастона обратились в прокуратуру. Произвели
эксгумацию. В гробу лежали останки юноши в светлом костюме с
ярко-оранжевым пятном. Все те, кто присутствовал на похоронах
молодого человека, уверяли, что в гроб его клали в чистой одежде…

Эксперты, сделав анализы, подтвердили, что пятно появилось на
костюме несколько дней тому назад. Далекие от мистики
следователи, не найдя подходящего объяснения, поспешили закрыть
дело.

— Мы, живущие на пороге XXI века, — сказал один из них, — не
можем согласиться с тем, что давно ушедшие люди запросто
приходят к нам в гости.

Однако подобные случаи встречаются все чаще, и прошлое
активно вторгается в нашу жизнь. Время движется по своим законам,

иногда образуя так называемую петлю гистерезиса, в которую
попадают люди из разных эпох.

Путешествия во времени всегда вызывали жгучий интерес и часто
становились темой фантастических произведений. Теперь же
выясняется, что такие перемещения давно и прочно составляют
часть нашей реальности.

Неожиданное столкновение с прошлым почему-то чаще всего
происходит в воздухе Австрийский физик Вернер Хольц, изучающий
проблему "ям времени", пишет, что начиная с 1980 года и по сей день
157 пилотов из разных стран уверяли, что во время выполнения
задания попадали в давно ушедшие эпохи. Несмотря на то что в
архивах хранятся их донесения с подробными описаниями
увиденного, власти не торопятся предавать их огласке, поскольку не
располагают научным объяснением загадочных путешествий.

Вот некоторые примеры, которые привел профессор Хольц.

В 1980 году пилот Генри Лэндон, низко пролетая над Нью-Йорком,

не обнаружил ни небоскребов, ни машин. Вместо огромного
мегаполиса шумели дубравы, по цветущим прериям носились дикие
животные, горели костры, возле которых сновали люди в



разноцветных, перьях. Пилота заметили. Он, заинтересовавшись
происходящим, решил приземлиться. Оставив машину на поляне,

Генри огляделся по сторонам. Увидев расположенные неподалеку
вигвамы он было направился к ним, но путь ему преградили
неизвестно откуда взявшиеся воины с копьями. Летчик глазам своим
поверить не мог. Перед ним простиралась «доколумбова» Америка.

Угрожающее выражение лиц индейцев не сулило гостеприимства, и
Генри заторопился к самолету. Но не тут-то было. Аборигены
окружили его, не давая и шагу ступить. Вспомнив об излюбленных
развлечениях краснокожих, он испугался, что с него будут снимать
скальп. Он выстрелил в воздух из ракетницы. Пока его новые
знакомые с изумлением рассматривали фейерверк, пилот
благополучно добежал до самолета. Однако индейцы пытались
забросать его стрелами. Машина, разогнавшись, задавила
нескольких человек и взмыла вверх. Генри, сверив координаты,

убедился в том, что только что находился где-то в районе Бродвея.

Пролетев несколько десятков километров, он увидел внизу обычный
городской пейзаж. Любопытства ради он сделал кружок над Нью-

Йорком и чуть сознания не лишился. На месте только что горевших
костров привычно высились небоскребы, светились неоновые
вывески, дымили фабричные трубы…

Вернувшись на базу. Генри сообщил начальству о том, что с ним
произошло. Он не сомневался, что его направят на обследование или
объявят сумасшедшим, но на следующий день его вызвал начальник
штаба ВВС и попросил не распространяться об увиденном. В
дальнейшем, сколько он ни пролетал над Америкой, в "петлю
времени" попадать ему больше не приходилось.

Годом позже голландский летчик Кеес Фос представил донесение
о том, что во время рабочего полета «вынырнул» в самой гуще
воздушного боя. Поскольку на некоторых самолетах «красовалась»

фашистская свастика, он понял, что действие разворачивается во
время Второй мировой войны. При виде самолета современной
конструкции и немцы, и союзники шарахнулись в разные стороны.

Кеес, повинуясь зову генетической памяти, погнался за фашистским
«мессершмиттом», чтобы его протаранить, но вражеский истребитель
внезапно исчез.



Несколько месяцев спустя Кеесу вторично «повезло», когда он,

совершая полет над Тихим океаном, вместо обширного водного
пространства увидел живописные луга и мирно пасущиеся на них
стада динозавров. Командование ВВС, несмотря на. полученный
ранее секретный циркуляр генштаба, касающийся вероятности
"столкновения с аномальными явлениями", сочло донесения Кееса
(особенно последнее) плодом галлюцинаций и направило летчика на
обследование. Медицинская комиссия признала его абсолютно
нормальным, но упавший духом Кеес добровольно вышел в отставку.

В 1996 году французский летчик Мишель Шарден, выполняя
задание, должен был приземлиться на военном аэродроме
испанского города Толедо. Прекрасно ориентируясь на местности и к
тому же имея карту, он никак не мог найти посадочной площадки.

Наконец заметив невспаханный клочок земли, он приземлил самолет
и вышел из него, чтобы выяснить обстановку и узнать, куда
подевался аэродром.

Неожиданно неподалеку от него показалась процессия людей,

одетых в средневековые костюмы. Впереди шли мужчины в длинных
черных рясах, за ними ехала повозка, в которой сидели несколько
женщин с раскрашенными бумажными колпаками на головах, а по
бокам вышагивали стражники с зажженными факелами. За телегой
двигалась толпа простолюдинов. Замыкала шествие стайка
рыдающих и вопящих цыганок, поднимавших дорожную пыль своим
цветастым тряпьем. Мишель, решив, что видит перед собой
киношную массовку, подошел к ним и обратился с интересующим его
вопросом на сносном испанском. Толпа на некоторое время онемела,

затем кто-то выкрикнул:

— Он явился из ада, чтобы освободить ведьм… Сажайте его в

повозку… На костер оборотня…

Тут же несколько мужиков попытались схватить Мишеля, но он,

чемпион Тулузы по дзюдо, быстро раскидал нападавших и бегом
припустился к самолету. По дороге он несколько раз выстрелил из
пистолета, после чего, воспользовавшись замешательством, сел за
штурвал и включил мотор.

Французский авиатор от некоторых своих коллег слышал о "петле
времени" и поэтому догадался, что ему «посчастливилось» побывать



в мрачном средневековье, причем в самый разгар разгула
инквизиции.

—  Удивительно,  — говорит профессор Хольц, но все без
исключения летчики уверяли, что, как показывали их часы,

путешествия во времени длились не более 30 секунд. Кстати, ни
одному из пилотов пока не доводилось попасть в будущее.

Британское Королевское парапсихологическое общество,

основанное 150 лет назад, накопило в своих архивах около двухсот
фактов проникновения прошлого в наши дни. Не так давно внимание
его ученых привлекла история, приключившаяся с жительницей
Норвегии Кристиной Хансен.

Однажды, приехав по делам в Берген, она пошла прогуляться в
парк Среди огромных многовековых деревьев она заметила
небольшую церковь, хотя могла поклясться, что всего пять минут
назад она здесь не стояла. Заинтересовавшись, девушка сделала
несколько шагов и оказалась на бедном кладбище. Могилы без
памятников и крестов почти сровнялись с землей. Из открытых
дверей часовни доносились латинские слова заупокойной молитвы.

Испугавшись, Кристина хотела убежать, но ноги ее как будто
приросли к земле. Вскоре из церкви вышла похоронная процессия.

Четыре человека в грубых рубахах из неотбеленного полотна несли
гроб, за которым шли плачущие люди в одежде старинного покроя.

Они прошли мимо остолбеневшей девушки, не заметив ее, и
скрылись за поворотом. Охваченная страхом, Кристина бросилась
бежать, но, придя в себя, захотела вернуться, чтобы получше
рассмотреть неизвестно откуда взявшееся строение. Однако ни
церкви, ни кладбища она не обнаружила.

Взбудораженной происшедшим Кристине с помощью работника
городского архива удалось выяснить, что 200 лет назад на том месте
находилось кладбище для бедняков.

Комиссия во главе с профессором-оккультистом Джоном Райтом,

обследовав загадочный парк, обнаружила в нем следы петли
гистерезиса

— Между прошлым и настоящим, — сказал ученый, — существует
материальная связь в виде энергетических полей. Время не хоронит
события, оно держит их в себе и передает из одной эпохи в другую по



физическим коридорам. Дело в том, что на земле существуют зоны
разломов во времени. В них прошлое и будущее смыкаются между
собой и обмениваются друг с другом информацией. Одновременно
происходит переброс огромного количества энергии, иногда
затягивающей, как в воронку, материальные тела. Одним из таких
разломов считается Бермудский треугольник. Недавно на планете
обнаружено еще девять таких аномальных мест. Но, кроме них, есть и
другие разломы — поменьше, энергия которых не может долго
удерживать материальные тела и быстро возвращает их в свое
время.



ПОЛЕТ ДЛИНОЙ В 52 ГОДА 

18 ноября 1996 года ПВО Великобритании зафиксировала объект,
приближающийся со стороны Па-де-Кале к побережью Англии.

Самолет — предположительно поршневой — двигался по крутой
глиссаде и исчез из поля зрения, радаров в районе мыса Саут-
Форленд, приблизительно между Дувром и Дилом. На запросы по
радио самолет не отвечал. Нашелся он только через день на лужайке
неподалеку от дома Марты Кроуфорд.

Вот что рассказала репортеру еженедельника "Индепендент
уординг" мисс Кроуфорд:

—  Я копалась в саду, когда услышала рокот. Подняла голову и
увидела, как со стороны моря на очень низкой высоте летит самолет.
Прямо над моим домом он выпустил шасси и приземлился на лугу
примерно в сотне ярдов. Я поспешила к самолету. Когда подбежала,

из кабины вылез парень в военной форме. Сначала он показался мне
сильно пьяным, так как почти не мог стоять на ногах. Он крикнул:

"Мисс, ради Бога, куда я попал?" Мне вопрос показался странным, но
я ответила: "В Англию, разумеется!" Летчик трясся словно в лихорадке
и был бледен как полотно. Я отвела его домой и вызвала врача.

Парень очень походил на сумасшедшего — все время болтал о каких-

то немцах, порывался звонить какому-то майору…

Самолет оказался сильно поврежденным — следы пуль в
нескольких местах прочертили плоскости и фюзеляж.

Знатоки определили, что это истребитель времен Второй
мировой войны Р-40 «Кертисс», состоявший на вооружении ВВС США.

Но от того, что рассказал летчик, назвавшийся Джоном Э. Уокером,

лейтенантом Военно-воздушных сил США, даже у бывалых
репортеров глаза на лоб полезли. Из его слов следовало, что 9

апреля 1944 года эскадрилья прикрытия, в которой он служил,

сопровождала британские «ланкастеры», собиравшиеся бомбить
объект на занятой фашистами территории Бельгии. В бою с
«мессершмиттами» машина Уокера была подбита и начала терять
управление. Летчик приготовился прыгать…



—  И вдруг мир как будто взорвался,  — рассказал Уокер.  — Я
подумал: наверное, меня убили. Потерял сознание. А когда очнулся,

самолет почти отвесно несся к земле с работающим мотором. Мне
удалось выправить машину лишь на высоте шестисот футов (около
180 метров). Ни наших, ни немцев нигде не было, в наушниках —

тишина. Я потянул к английскому берегу, где и сел на какой-то луг с
почти сухими баками..

Известие о том, что на дворе 1996 год, повергло пилота в шок. Бго
пришлось отправить в больницу. Вечером над стоящим на лугу
истребителем завис вертолет и, зацепив его тросами, увез в
неизвестном направлении.

А на следующее утро медики сделали официальное заявление,

что пилот-любитель Джон Э. Уокер, владелец отреставрированного
истребителя Р-40 «Кертисс», страдает тяжелой формой навязчивого
шизофренического бреда, обостренной полной амнезией, внeзапно
поразившей его во время полета. Болезнь, очевидно, вызвана
фанатичным увлечением мистера Уокера историей авиации. В
настоящее время больной считает себя летчиком ВВС США времен
Второй мировой войны. Его пришлось перевести в
специализированное лечебное заведение.

Все ясно — еще один псих… Однако журналист Джеймс О'Хара
придерживается иного мнения:

—  Самолет с этим номером действительно входил в гу самую
эскадрилью прикрытия и пропал без вести. Конечно, возможность
прибытия самолега из прошлого кажется полной фантастикой.

Однако и версия о свихнувшемся фанатике, на мой взгляд, весьма
сомнительна. Ведь пробоины от пуль были свежими, значит, самолет
обстреляли не 52 года назад, а минут за двадцать до посадки!



ДЫРКА ВО ВРЕМЕНИ 

Ранним утром в районе Гатчины, вблизи Санкт-Петербурга,

поднялся в воздух частный самолет. И… исчез.

Авиэтка вместе с владельцем-бизнесменом и двумя его друзьями
словно испарилась. Связь с бортом оборвалась буквально на
полуслове: пилот жаловался на грозу, хотя никакой грозы в тот день
не было. Тщательные поиски результата не дали. А через два дня
радары внезапно зафиксировали пропавший самолет практически
на том же самом месте!

Летчик и пассажиры были живы и целы, но явно пережили какое-

то потрясение. А известие, что их искали двое суток, просто
ошеломило бизнесмена: судя по часам с календарем, висевшим в
кабине, в воздухе они пробыли 1 час 50 минут…

— Сначала появился грозовой фронт, — сбивчиво вспоминает г-н
У. — По прогнозу ожидалась хорошая погода, а тут весь горизонт в
тучах. И тучи странные… не знаю, как объяснить… ну, в общем, как
не настоящие.

Пилот оглянулся и увидел сзади со всех сторон точно такие же
стены зловещих облаков. Машина оказалась как бы в воронке.

И началось! Авиэтку трясло так, что летчик потерял управление и
вообще ориентацию в пространстве. А когда ему все-таки удалось
справиться, резко пошел на снижение, пытаясь выбраться из
непонятной «грозы». Маневр удался, но… под крылом кипело
сражение: танки, пехота, пушки. Самолет летел над боевыми
позициями, а вокруг рвались зенитные снаряды.

— Мы друг на друга смотрим и ничего сообразить не можем, —

продолжает У. — То ли мираж, то ли кино снимают. Однако снаряды,

похоже, натуральные. А тут еще, откуда ни возьмись, какой-то

древний истребитель. Наш, кстати, с красными звездами. Зашел в

хвост и лупит из пулемета! Какое уж тут кино…

Бизнесмен в панике заложил крутой вираж и на всей мощности
двигателя рванул обратно, к неподвижным тучам. Несколько секунд



самолет несся в полной тьме, а потом выскочил в ясное небо.

Никаких облаков вокруг в помине не было!..

Между прочим, район, где это случилось, уже привлекал
внимание ученых подобными происшествиями. Несколько лет назад
местный житель повстречал на проселочной дороге группу
всадников, облаченных в средневековые доспехи. Он тоже подумал о
киносъемках, но в ста метрах дальше наткнулся на других витязей…

как говорится, в капусту изрубленных. Он бросился домой и вызвал
по телефону милицию, но, примчавшись к месту "древнерусской
разборки", стражи порядка ничего не обнаружили. Тем не менее
свидетель (заметьте, трезвый) стоял на своем: были они там! В
кольчугах, с мечами и так далее…

— Аналогичных сообщений слишком много, чтобы отмахиваться
от них, — говорит кандидат физических наук Олег Сторожко. — Люди
видят эпизоды из разных эпох — примерно от Александра Невского
до 40-х годов нашего века. И не просто видят, а словно попадают
внутрь картинки. К счастью, никто еще, по нашим сведениям, не
остался в чужом времени и физически не пострадал.

Специалисты, изучавшие таинственный феномен, предполагают,
что там находится некая зона искривления временного континуума,

но для более точной оценки, конечно, требуются долгие
исследования. Ну а самое загадочное: почему наши современники,

оказавшись в этой зоне, обязательно попадают в разгар драки? И
почему сами при этом неизменно остаются невредимы?..



ЗАГАДКА ЧАРТЕРНОГО РЕЙСА 

Подобно летающему фантому, чартерный самолет DC-4 с 57

пассажирами на борту в 1996 году приземлился в Каракасе
(Венесуэла). Произошло это через 40 с лишним лет после
исчезновения машины в 1955 году во время перелета из Нью-Йорка в
Майами.

Свидетельства очевидцев и записанные на пленку переговоры
пилота с контрольной вышкой не оставляют никаких сомнений в том,

что эта невероятная история на самом деле имела место.

—  Показания работников контрольной службы аэропорта,

которые наблюдали все происшедшее, в основном совпадают по
своей сути,  — заявил заместитель министра гражданской авиации
Венесуэлы Рамон Эстовар.

—  Я видел самолет… Я слышал голос пилота. Я даже держал в
руке календарь, выпавший из лайнера, но до сих пор не могу этому
поверить,  — сказал Хуан де ла Корте, который видел все
происходившее со своего поста на вышке контроля за полетами. —

Эти люди на борту по-прежнему думали, что сейчас 1955 год и что
они приземлились во Флориде. Одному Богу известно, где были
пассажиры все эти годы.

По словам де ла Корте и других диспетчеров, они поняли, что
происходит что-то сверхъестественное, когда к аэропорту внезапно
стал приближаться давно снятый с эксплуатации пропеллерный
самолет, невидимый на экранах радаров.

— Мы попросили пилота назвать себя, и он передал нам в свою
очередь: "Где мы находимся?" Голос его был испуганным и
растерянным, но в конце концов он сказал, что выполнял "чартерный
рейс 914 из Нью-Йорка в Майами с экипажем из 4 человек и 57

пассажирами на борту.

После этих слов, заявил диспетчер, настала наша очередь
испугаться. В диспетчерском зале мгновенно воцарилась тишина. Все
были ошеломлены. Пункт назначения рейса 914-го — Майами… в
1800 километрах от Каракаса!



—  Я ответил пилоту: "Это Каракас, Венесуэла… Южная
Америка",  — рассказывает дальше дела Корте.  — Затем на всякий
случай спросил: "Вы терпели бедствие?" Ответа не было, и я тут же
расчистил коридор для посадки самолета. Посадка прошла отлично,

и машина остановилась неподалеку от контрольной вышки. Потом я
услышал, как первый пилот сказал второму: "Иисусе Христе, Джимми!

Что это, черт побери?" Они, наверное, увидели реактивный самолет,
стоявший на соседней полосе, и приняли его за космический
корабль. По словам де ла Корте, пилот заявил, что по расписанию он
должен был сесть в международном аэропорту Майами в 9.55 утра 2

июля 1955 года. Затем я услышал, как он сказал: "Что-то здесь не так".

Я радировал на самолет: "Капитан, это международный аэропорт в
Каракасе. Сегодня 21 мая 1996 года". Он только воскликнул: "О Боже!"

Было слышно, как человек тяжело задышал. Я попытался успокоить
его, сказав, что к ним уже направляется наземная команда.

По словам де ла Корте, когда наземная команда приблизилась к
самолету, пилот крикнул по радио: "Нет! Не приближайтесь! Мы
улетаем отсюда!"

Позже работники наземной службы сообщили, что видели лица
пассажиров, прижатые к иллюминаторам. Пилот приоткрыл окно
своей кабины.

—  Он размахивал какой-то папкой,  — сказал де ла Корте.  —

Видимо, из нее и выпал маленький календарик за 1955 год, который
мы потом обнаружили. Пилот запустил двигатели, и самолет снова
взлетел. После его приземления прошло всего несколько минут…
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