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Н. Непомнящий
XX век: Хроника необъяснимого. Гипотеза за гипотезой
ОТ АВТОРА
Не так давно в редакцию журнала "Вокруг света" пришел человек.

Представился Константином Тюцем и рассказал вот что. Долгое
время он работал за границей. Больше всего судьба помотала его по
странам Латинской Америки. В одной из них (потом выяснилось, что
это Уругвай) ему довелось познакомиться с эмигрантом Василием
Константиновым, бывшим узником лагеря КП-А4, располагавшегося
под Пенемюнде, где, как ныне известно, в годы второй мировой
войны находился полигон ракетной и прочей наисекретнейшей
техники "третьего рейха". Для работы на нем начальник полигона
генерал-майор Дерибергер и стал привлекать заключенных после
того, как на этот секретный объект совершила налет союзническая
авиация и кому-то нужно было разбирать завалы.

И вот в сентябре 1943 года узнику довелось стать свидетелем
следующего любопытного случая. "Наша бригада заканчивала
разборку разбитой бомбами железобетонной стены, - рассказывал
Константинов. - В обеденный перерыв вся бригада была увезена
охраной, а я остался, поскольку во время работы вывихнул ногу.

Разными манипуляциями мне в конце концов удалось вправить
сустав, но на обед я опоздал, машина уже уехала. И вот я сижу на
развалинах, вижу: на бетонную площадку возле одного из ангаров
четверо рабочих выкатили аппарат, имевший в центре
каплеобразную кабину и похожий на перевернутый тазик с
маленькими надувными колесами..."

Невысокий грузный человек, судя по всему руководивший
испытанием, взмахнул рукой, и странный аппарат, отливавший на



солнце серебристым металлом, издал шипящий звук, похожий на
работу паяльной лампы, и оторвался от бетонной площадки.

Летел он как-то неустойчиво, покачиваясь. И когда налетел
особенно сильный порыв ветра с Балтики, аппарат вдруг
перевернулся и стал терять высоту. Через секунду он ударился о
землю, раздался хруст ломающихся деталей, и тут же обломки
обшивки занялись голубым пламенем. Обнажился шипящий
реактивный двигатель, и тут же грохнуло: видимо, взорвался бак с
горючим.

Так, по всей вероятности, проходил один из этапов испытания
аппарата вертикального взлета дисковидной формы. Первый
вариант его был разработан немецкими инженерами Шривером и
Габермолем в феврале 1941 года на аэродроме близ Праги. По
конструкции он напоминал лежащее велосипедное колесо. Ступицей
служила пилотская кабина, спицами - регулируемые лопасти типа
вертолетных, для прочности заключенные в обод. Изменяя угол атаки
этих лопастей, можно было заставить аппарат либо взлетать и
садиться вертикально, либо лететь горизонтально в любом
направлении.

Так все выглядело в идеале. Однако на практике вскорости
выяснилось, что малейший дисбаланс всего "колеса" приводил к
жутким вибрациям и тряске машины. Не лучше вел себя и
усовершенствованный вариант, отличавшийся от первого
размерами, мощностью двигателей и т. д. И хотя конструкторы в
случае удачи обещали достичь скорости 1200 километров в час,

данные разработки так и остались аэродромной экзотикой.

Но сохранились показания 19 солдат и офицеров вермахта,

проходивших во время второй мировой войны службу на
территории Чехии и Словакии, в секретных лабораториях и на
полигонах, где создавались и испытывались образцы новых типов
оружия.

Так вот некоторые из военнослужащих были свидетелями полетов
необычного летательного аппарата, который представлял собой диск
диаметром 6-8 метров с усеченным корпусом в центре и
каплевидной кабиной. Шасси аппарата состояло из четырех
небольших колес.



Якобы даже сохранился рапорт Гитлеру от главного инженера,

руководившего этими работами, об испытаниях этого летательного
аппарата, закодированного под маркой "Ф-7", осенью 1943 года.

Впрочем, несмотря на то что Ф-7 был дальнейшим развитием
идей немецкого инженера Циммермана, построившего еще в 1942

году первую летающую тарелку, он вряд ли был рассчитан на
космические полеты. И первый, он же единственный, экземпляр был
уничтожен при очередном наступлении союзных войск на
территорию "третьего рейха".

Что было дальше? Об этом мы и расскажем в этой книге.

Одно предуведомление. Разрабатывая тему НЛО - рукотворных и
"настоящих", природных, автор оказался перед альтернативой: нужно
было выбирать, во что верить: в первых или во вторых. И он решил
верить во все, а потому представляет на суд читателя вначале вроде
бы неопровержимые доказательства того, что НЛО изготавливают на
земле, а потом - множество свидетельств очевидцев, встречавшихся с
"пришельцами и даже изобразивших их на рисунках".

Таких показаний, стекающихся со всех уголков земного шара,

накопились сотни и тысячи. Их так много, что вопрос о каком-то
помешательстве или гипнозе тех, кто э т о видел, отпадает сам собой.

Не может же галлюцинировать все человечество. Кто прав? Думаем,

скоро настанет время сказать об этом более определенно.

И еще об одном сюжете, по загадочности и сенсационности не
уступающем первому. Не будем предвосхищать события и
пересказывать содержание расследования, предпринятого двумя
молодыми британскими учеными несколько лет назад. Скажем
только: они пришли к выводу, что на знаменитой туринской
плащанице изображен не... Иисус Христос, как всегда считалось. А
кто? Об этом вы узнаете из нашей книги.

ПРОЕКТ УФО БИБЛЕЙСКИЕ И ДРУГИЕ ЯВЛЕНИЯ НЛО Древние
памятники, ар

хеологические находки, наскальные рисунки и манускрипты -

свидетельства развития человеческих представлений о
непознанном. Боги, дьяволы, ангелы, призраки, монстры, крылатые
колесницы, летающие корабли и щиты иллюстрируют вечную борьбу
между добром и злом и меняются со временем только внешне.



Ковры-самолеты и летающие тарелки - понятия не столь уж
различные. В культурах разных народов они служат одним и тем же
целям: объясняют непонятное, придают смысл неизвестному, сводят
загадки к приемлемым терминам, превращают абсурдное в
реальность. Только изучив атмосферные явления, мы узнали о таких
феноменах, как кометы, метеориты, лентикулярные и
фосфоресцирующие облака, пылевые и ледяные кристаллы, плазма,

шаровая молния, паргелий (ложное солнце) и парселена (ложная
луна). В древности такие феномены рассматривались как
мистические проявления и знаки богов. В современном мире их
ошибочно принимают за НЛО.

Термин "летающая тарелка" появился только в 1947 году, но
неопознанные летающие объекты являлись и самым древним нашим
предкам. Сигаро- и дискообразные объекты были обнаружены в
наскальных рисунках. Самое раннее упоминание о странном объекте
в небе содержится в записках египетского фараона Тутмоса III (1504-

1450 до н. э.). Аристотель (IV в. до н. э.) упоминал о "небесных дисках"

и, по его словам, видел, как на Аэгоспотами упал метеорит. Римский
историк Ливии (1 в. до н. э.) писал о призрачных кораблях,

мерцающих в небе, о небесном алтаре, окруженном людьми в белых
одеждах, который видели в Гадриа в 214 году до н.э., и почти о
тридцати других небесных феноменах, которые походят на описания
НЛО. Большой интерес для современных уфологов представляют
записи римского историка Цицерона о девяти небесных феноменах.

К примеру, он писал, что однажды солнце было видно ночью,

явление сопровождалось странными шумами, небо как будто
раскололось, обнажив загадочные шары. Со времен правления
Александра Македонского дошло два упоминания об НЛО: 329 год до
н.э.- два светящихся "серебряных щита" спикировали на армию
Александра, когда та пересекала реку в Индии; 322 год до н.э.-во
время осады Тира пять круглых щитов, образующих треугольник,

облетели город и разрушили стены и башни лучами света,

способствуя завоеванию города. По свидетельству Плиния, в 66 году
до н. э. со звезды упала искра, которая по мере приближения к Земле
приобрела размеры Луны, остановилась на некоторое время,



распространяя тусклый свет, потом приняла очертания яркого
факела и снова устремилась в небо.

Если опытный современный пилот ошибочно принимает
атмосферные явления за летающие тарелки, то что оставалось нашим
древним предкам? Уфологи, которые верят в возможность
существования "древних астронавтов", постоянно повторяют, что
самолеты, аэростаты, ракеты и спутники, которые часто принимают
за НЛО, в то время не существовали, но во все времена были
атмосферные явления, которые вполне могли привести в
замешательство наших не отягощенных научными познаниями
предков. Например, в то время не знали, что планета Венера при
определенных условиях похожа на светящийся шар, который
совершает странные движения.

Сегодня мы знаем, что ложные солнца - светлые пятна вокруг или
вблизи Солнца - вызываются преломлением и отражением света
ледяными кристаллами, взвешенными в воздухе. Точно так же, когда
Луна находится близко к горизонту или в облаках, она может
принимать различные очертания и цвета, создавая иллюзию
мистического движения.

Звезды также причастны к многим небесным феноменам,

например "атокинезу". При этом создается впечатление, будто звезда
движется по темному небу, иногда хаотично, как летающая тарелка.

Облако, заслонившее такую звезду, может стать причиной иллюзии,

будто объект в небе промелькнул на невероятной скорости либо
включался и выключался, как лампочка.

Метеориты - малые тела Солнечной системы, входя в атмосферу
Земли, вспыхивают и раскаляются иногда до белого свечения. Они
часто похожи на падающие искры, а метеоритный дождь может
напоминать целый отряд НЛО. Метеориты больших размеров,

которые дольше горят и движутся медленно по почти
горизонтальной траектории, называют болидами, они обычно
оранжевого и зеленоватоголубоватого цветов.

Лентикулярные облака, образующие форму круга или купола,

появляются поодиночке или группами, напоминая куполо- или
дискообразные НЛО. Еще более удивительны фосфоресцирующие
облака, видимые только ночью, образуемые в верхних слоях



атмосферы ледяными кристаллами. Так как они находятся достаточно
далеко, солнечные лучи отражаются от них даже ночью, в результате
чего образуется магическая малиновая светящаяся масса, которая
вдобавок движется.

Похожий феномен получается в результате инверсии
температуры: различные слои воздуха разной температуры могут
перегибаться, скручиваться, излучая свет, образующий феномен
миража. В результате на небо может быть спроектировано
изображение обычной лодки, искаженные очертания которой будут
напоминать.летающую тарелку. Точно так же могут быть
спроектированы преломленные наземные огни, которые будут
путешествовать по небу, затем пройдут через другую инверсию
температуры и превратятся в множество хаотично движущихся
объектов.

Такой же отражающей способностью обладает брюшное
оперение некоторых птиц, люминесцентные тучи насекомых,

различный мусор, поднятый ветром, и естественные болотные газы.

Если зигзагообразная молния легко узнаваема, то прямая быстро
мелькнувшая молния может быть принята за сверхскоростной НЛО.

Плазма, корона на высоковольтных проводах, шаровые молнии
образуются ионизированным газом, который вращается, вибрирует,
раскачивается, летает горизонтально и вертикально, испускает
голубое и красное свечение и похож на шар, диск или гигантскую
торпеду. Также он издает странные пугающие звуки.

Как видно, небеса полны загадок, и Ливии, Плиний и Цицерон
вполне могли принять эти явления за божественные знаки. Почему
же кое-кто из современных ученых настаивает, что древние
артефакты, наскальные рисунки и письменные документы являются
примитивными изображениями и описаниями НЛО и пришельцев?

Теория о том, что описания НЛО можно найти в Библии и других
исторических писаниях, распространилась в результате публикаций
популярных, "основанных на фактах" книг в период "тарелочного"

бума 1947 года и продолжала будоражить умы людей до 60-х годов.

Автор книги "НЛО и Библия" (1956), опубликованной в США,

астрофизик Моррис Джессуп предположил, что многие загадочные
библейские события станут менее загадочными, если попытаться



представить их в свете нашествия инопланетных существ на Землю.

За этим последовала публикация британского исследования
"Небесные люди" (1960), в которой уфолог Бринсли ле Пор Тренш,

граф Кланкартийский и бывший редактор "Флайинг сосерс ревью",

высказывает фантастические догадки о том, что инопланетяне
прибыли с Большой Медведицы, Малой Медведицы и с Сириуса,

создали человеческую расу и теперь то и дело наведываются, чтобы
посмотреть, что из этого вышло, а возможно, даже организовали
подземные базы для своих летающих тарелок. В книгах "Утро магов"

Луи Пауэлса и Жака Бержье (Франция, 1960) и "Сто тысяч лет
непознанной истории человечества" Робера Шарру (Франция, 1963),

ставших бестселлерами, шел разговор о всяких эзотерических вещах:

Ковчеге откровений. Великих пирамидах, рисунках долины Наска,

идолах острова Пасхи, Воротах солнца в Тиауанако, наскальных
рисунках в пещерах Тассили, карте Пири Рейса и трагедии Содома и
Гоморры - все эти события, по мнению авторов, являются
доказательством визита на Землю пришельцев.

Эти теории были позже заимствованы и развиты швейцарцем
Эрихом фон Деникеном, который чуть ли не фанатично верит в
участие инопланетян в земных делах.

Эрик фон Деникен написал книгу "Колесницы богов?" в 1966 году;

в этом же году возникло движение под девизом "Бог мертв" и была
опубликована серьезная книга "Разумная жизнь во вселенной",

написанная астрономами И. С. Шкловским и Карлом Саганом. В этой
книге советский астроном и американский специалист по
космонавтике размышляют о происхождении вселенной, об
эволюции звезд и планет, начале жизни на Земле и развитии
разумных цивилизаций в галактическом сообществе, основываясь на
научных познаниях того времени. Авторы пришли к выводу, что
жизнь на других планетах практически невозможна. Проигнорировав
научно обоснованные выводы Шкловского и Сагана и взяв за основу
догматические абсурдные теории и творения Пауэлса, Бержье и
Шарру, Деникен умудрился в серии своих книг развить до
невероятных масштабов свои фантастические домыслы.

Как показывает Рональд Стори в своем разоблачительном
исследовании "Что рассказали космические боги",



последовательность не является характерной чертой творчества
Деникена. Основной тезис "Колесницы богов?" - что пришельцы
открыли Землю, выяснили, что там есть все необходимые условия
для жизни разумных существ, провели ряд экспериментов с
человекообразными обезьянами, искусственно оплодотворили
некоторые женские особи, а потом вернулись посмотреть, как
развивается гомо сапиенс, и истребить тех, кто является помехой
прогрессу. В эпоху, когда в моду вошло скептическое отношение к
Богу и религии, Деникен предложил неплохую замену утраченной
вере. Но во второй своей книге "Золото богов" он предложил уже
совсем другую теорию.

В этом сценарии пришельцы высадились на Землю после
поражения в космической войне. Так как земная атмосфера им не
подходила, они построили сеть подземных туннелей, где и
скрывались от врагов. На поверхность они выходили в шлемах,

дыхательных аппаратах, что объясняет доисторические наскальные
рисунки, например в Тассили, пустыня Сахара, изображавшие
астронавтов. Потом они путем манипуляций с генами обезьян
задумали создать подобных себе разумных существ, истребляя тех,

кто был недостаточно хорошо сложен.

И снова фон Деникен разбавил свою сверхъестественную теорию
не уступающими в фантастичности гипотезами Пауэлса, Бержье и
Шарру. Ему удалось продать миллионы экземпляров своей книги и
посеять в умах людей убеждение, что человек был создан не Богом и
не в результате случайного совпадения ряда факторов в масштабах
космоса, а высокоразвитыми инопланетянами.

Неожиданно фон Деникен получил поддержку Джозефа
Блюмриха, сотрудника Американского института авиации и
космонавтики, Американской ассоциации за прогресс в науке и
Американского космического общества, который ко времени своей
отставки в 1974 году был шефом Отдела передового структурного
развития НАСА и обладателем медали НАСА за выдающиеся заслуги.

Пытаясь опровергнуть теорию фон Деникена о том, что пророк
Иезекииль видел приземление и взлет инопланетного корабля,

Блюмрих неожиданно сделал обратное, описывая, как должен был
выглядеть корабль, по описанию Иезекииля, в книге "Корабли



Иезекииля" (1974). Подкрепленный техническими выкладками и
чертежами, рассказ Блюмриха доказывает, что Иезекииль на самом
деле видел космический корабль или, по крайней мере,

совершенный вертолет.
Так как авторитет Блюмриха придал убедительности бессвязным

и противоречивым теориям фон Деникена, имеет смысл сравнить
слова Иезекииля с их интерпретацией фон Деникеном.

В книге пророка Иезекииля, глава 1, говорится, как "бурный ветер
шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг
него...". Из этого янтарного облака и огня, или космического корабля,

вышли четверо существ, "облик их был, как у человека". Но "ступни
ног их - как ступни ноги у тельца", "лицо льва с правой стороны у всех
их четырех; а с левой стороны - лицо тельца у всех четырех и лицо
орла у всех четырех". У каждого было по четыре крыла, которые
"соприкасались одно к другому". "И лица их и крылья их сверху были
разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а
два покрывали тела их". Соединенные крыльями, под которыми
скрывались человеческие руки, они шли "каждое в ту сторону,

которая пред лицом его... во время шествия своего не
оборачивались". Далее Иезекииль говорит: "И вид этих животных был
как вид горящих углей, как вид лампад; огонь ходил между
животными, и сияние от огня и молния исходила из огня. И животные
быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния".

Сторонники теории существования древних астронавтов,

включая фон Деникена и Блюмриха, считают, что "великое облако и
клубящийся огонь, и сияние вокруг него" - точное описание
приземления НЛО; существа с внешностью тельца, льва и орла -

астронавты в грузных скафандрах и с кислородными масками;

"крылья", под которыми были руки, - винты какого-то устройства,

которым управляли астронавты; а "молния" и "вид лампад" - это
светящиеся иллюминаторы космического корабля.

Иезекииль говорит, что среди огня и молний он увидел около
этих существ "на земле... по одному колесу перед четырьмя лицами
их". "Вид колес и устроение их - как вид топаза, и подобие у всех
четырех - одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто



колесо находится в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои
стороны; во время шествия не оборачивались".

К 18-му стиху колеса начинают обретать вид машины: "А ободья
их высоки и страшны были они; ободья их у всех четырех вокруг
полны были глаз". "И когда шли животные, шли и колеса подле них; а
когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса...

ибо дух животных был в колесах".

Игнорируя религиозный символизм, не подумав о том, что эти
слова могут быть примитивным описанием древней передовой
технологии, фон Деникен и ему подобные считают, что колесо в
колесе и ободья, полные глаз, - прямой намек на куполообразную
летающую тарелку со светящимися иллюминаторами.

Блюмрих, рассматривая слова Иезекииля как попытку
охарактеризовать некое передовое устройство, пишет, что крылья -

это лопасти винта, которые вращаются с шумом ("я слышал шум
крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего"), а
когда не работают, пребывают в сложенном состоянии ("а когда они
останавливались, - опускали крылья свои"). Основываясь на таких
описаниях, Блюмрих пытался воссоздать облик корабля Иезекииля, и
вот что получилось: "основная конструкция с кабиной,

поддерживаемая четырьмя элементами вертолета с
телескопическими ногами, складывающимися колесами и
механическими руками".

По словам Маргарет Закс, Блюмрих "считает, что похожие на
роботов вертолеты Иезекииль принял за живых существ". И даже
когда Иезекииль обращается к ним как к херувимам, Блюмрих
настаивает на том, что "он осознавал, что это не обычные люди".

Другие уфологи тоже придерживаются мнения об инопланетной
природе устройства, которое наблюдал Иезекииль. "Над головами
животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла,

простертого сверху над головами их... А над сводом, который над
головами их, было подобие престола по виду как бы из камня
сапфира". Что это такое? Иезекииль ясно дает понять в начале первой
главы, что он описывает не реальное событие, а религиозное
видение, или "видения Божий". Поэтому очевидно, что описываемые
им существа - херувимы - крылатые существа с человеческой головой



и телом животного. Такие мифические существа имеют отношение к
раннему астрологическому учению, их можно найти в различных
фольклорных произведениях в виде сфинксов, крылатых львов,

буйволов и т. д. Если вспомнить, что Иезекииль описывает существ
как синтез тельца, льва и орла, то следует заметить, что лев в древней
космологии и астрономии олицетворял летнее солнцестояние, бык -

весеннее равноденствие, орел - зиму, а вавилонский
человекскорпион - осеннее равноденствие.

Как мы уже говорили, светящиеся диски или летающие колеса
представляют собой различные атмосферные феномены и, очевидно,

являются частью мистического облика эпохи. Астроном и астрофизик
Дональд Мензел заметил, что паргелий часто представляет собой
кольцо или свет вокруг Солнца, то есть "колесо в колесе". При этой
оптической иллюзии "вертикальные и горизонтальные лучи света
могут пересекать кольца на манер спиц". Колесо' также является
символом Солнца и Луны; а в древние времена колеса колесниц
часто имели подобие различных животных. Таким образом, колесо -

древний символ, упоминаемый во множестве древних рукописей и
запечатленный в рисунках.

Уфологи интерпретируют "подобие свода" и "подобие престола"

как вторую летающую тарелку, или материнский корабль. При этом
они игнорируют замечание Иезекииля о том, что это всего лишь
"видения Божий", и последующие слова о том, что "над подобием
престола было как бы подобие человека" и "в каком виде бывает
радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние
кругом".

Это не описание другой летающей тарелки или "материнского"

корабля. Иезекииль заявляет в начале второй главы: "Таково было
видение подобия славы Господней". Одним словом, это было
религиозное видение Бога и херувима, что заставило Иезекииля
пасть на колени и молиться.

Так как Эрих фон Деникен и ему подобные проштудировали всю
Библию в поисках таких ссылок, то нам потребовалась бы целая
книга, чтобы опровергнуть все их выводы. Перейдем лучше к более
поучительным примерам.



По мнению сторонников теории древних астронавтов, Ковчег
откровений был электрическим конденсатором или
радиопередатчиком; египетские пирамиды могли быть построены
только при участии инопланетян; рисунки в долине Наска в Перу -

либо места приземления, либо взлетно-посадочные полосы
космических кораблей; идолы с острова Пасхи и могущественный
храм в Тиауанако могли быть построены только при наличии
привнесенных извне высоких технологий; в Тассили наскальные
рисунки, сделанные около 6000 года до н. э., изображают
инопланетных астронавтов; карта турецкого генерала Пири Рейса
1513 года могла быть составлена только с использованием
аэросъемки, доступной пришельцам; а Содом и Гоморра.были
разрушены взрывом атомной или ядерной бомбы.

Как говорится в книге Исхода, Ковчег откровения - сундук,

построенный Моисеем по указанию Бога, который должен был
использоваться как вместилище священных вещей и нести его
должны только избранные. В книге Числа говорится, что любой, кто
прикоснется к святым вещам ковчега, умрет; во второй книге Царств
человек по имени Узза упал замертво, когда попытался ухватиться за
ковчег. Хотя в Библии и не упоминается, что вокруг ковчега
вспыхивали искры, фон Деникен заявляет, что это так, что
носильщики надевали специальную защитную одежду и обувь и что
Узза умер от удара током. Писатель Клиффорд Уилсон отмечает, что,

так как золотые части ковчега не были разделены изоляторами, не
было возможности разноименно зарядить пластины; если бы ковчег
был заряжен, произошло бы короткое замыкание; и что если Узза
был убит током, то такая же участь ждала бы носильщиков. Уилсон
также отмечает, что, так как Бог общался с Моисеем и до постройки
ковчега, он абсолютно не нуждался в передатчике.

Египетские пирамиды - старейшее из семи чудес света. Наиболее
знамениты три пирамиды в Гизе. Самая большая из них - пирамида
Хеопса. По словам фон Деникена, пирамиды не могли быть
построены без помощи высокоразвитых цивилизаций. Древние
египтяне не смогли бы переместить огромные глыбы даже с
помощью катков и веревок, так как у них не было тогда ни веревок,

ни деревьев. Это чушь, так как и веревки, и деревья изображены на



древних рисунках, также археологи нашли вблизи пирамид образцы
таких предметов. Фон Деникен утверждает, что египтяне не смогли
бы выровнять почву под пирамидами с такой тщательностью, но это
утверждение оспаривалось многими учеными, а Би-би-си
продемонстрировала на экране способ, который, вероятнее всего,

применялся. По мнению фон Деникена, невозможно было соединить
каменные блоки с зазором в тысячную долю дюйма. Но в
действительности зазор составлял около двух сотых дюйма
(полмиллиметра), что было в пределах возможностей древних
египтян. Фон Деникен утверждает, что без внеземной помощи на
постройку пирамиды ушло бы 664 года, но учеными доказано, что
Великая пирамида и все другие были построены на протяжении века
обыкновенными людьми; изучение погребальных сооружений
выявляет логический переход от маленьких гробниц до гигантских
пирамид в течение двух веков.

Заявляя, что линии в долине Наска в Перу - взлетно-посадочные
полосы инопланетных кораблей, фон Деникен забывает, что
современные космические корабли, в том числе и летающие тарелки,

не требуют взлетно-посадочных полос. К тому же надо заметить, что
почва долины Наска недостаточно твердая и сошедшие с
проложенных дорог машины тут же увязают. Фон Деникена не
удивляет, что ширина предполагаемой взлетной полосы всего 1 метр.

Надо заметить, что, согласно многим верованиям, Бог обитает на
небесах, поэтому древние люди могли создавать рисунки и
символические фигуры, которые видны только с воздуха (даже
христианские церкви построены в форме креста, но различить это
можно только с воздуха). Кроме того, неподалеку от рисунков были
обнаружены эскизы, выполненные в уменьшенном масштабе. С
воздуха линии в долине Наска образуют отчетливые очертания птиц
и зверей.

Остров Пасхи, расположенный на юге Тихого океана, знаменит
сотнями гигантских каменных статуй. Следуя своей теории,

использованной в отношении египетских пирамид, фон Деникен
утверждает, что такие огромные камни не могли перетащить местные
жители. Якобы на острове не было нужных деревьев для катков, а
вулканическая порода, из которой вырезаны статуи, слишком



твердая, и ее нельзя обработать примитивными орудиями. Хотя
большинство деревьев острова Пасхи было сожжено или вырублено
под поля, всетаки некогда они росли по всему острову; и в 1955 году
знаменитый норвежский путешественник Тур Хейердал лично
наблюдал, как местные жители вырезают и устанавливают своих
идолов. По его словам, облик статуи начинает прорисовываться
только через три дня работы примитивными инструментами, и, по
его подсчетам, даже на самую огромную статую нужен всего лишь
год. Хейердал был свидетелем тому, как 180 человек перетаскивали
законченную статую к выбранному месту с относительной легкостью.

С использованием деревянных балок в качестве рычагов и камней в
качестве опорных стоек дюжина мужчин подняли 25-тонную статую
за 18 дней. Позднее чешский инженер П. Павел смоделировал весь
процесс изготовления и транспортировки каменных истуканов,

доказав, что это могут сделать жители острова.

Что касается таинственной цивилизации Тиауанако, Боливия, где
стоят знаменитые Ворота солнца (по традиции инков, именно в это
место прибыли основатели племени Манка Капак и Мама Оклло,

посланные богом инков с Солнца), фон Деникен утверждает, что там
был найден календарь, который показывал равноденствие,

астрономические времена года, позицию Луны на каждый час, а
также движение Земли. Такой календарь мог быть изобретен только
более высокой цивилизацией. Это было бы удивительно, если
оказалось бы правдой. Но Дональд Стори заявляет: "Если такой
календарь и существует, местонахождение его неизвестно".

По мнению фон Деникена, наскальные рисунки в Тассили,

датируемые около 6000 года до н. э., изображают инопланетного
астронавта в скафандре и с кислородной маской. Но он забывает, что
недалеко от этих мест были обнаружены фрески, относящиеся к так
называемому "Периоду круглых голов". Это рисунки времен неолита,

изображавшие местных жителей в ритуальных масках. Этого
"космонавта" французский исследователь археолог Анри Лот назвал
джабаррен, или великий марсианский бог.

Далее у нас по списку карта Пири Рейса. Эта карта, составленная
турецким генералом в 1513 году и найденная во дворце Толкали в
1929 году, основана на более ранних картах, включая греческие



карты времен Александра Македонского и карту Христофора
Колумба, которой тот пользовался в 1492 году. Карта Пири Рейса
представляет особенный интерес, так как на ней нанесены
береговые линии Америки и Антарктиды, хотя в то время эти
континенты еще не были открыты.

По словам фон Деникена, эта и другие древние карты могли быть
составлены только пришельцами с космических станций на орбите.

Аргументируя свою точку зрения, фон Деникен утверждает, что карта
составлена с непогрешимой точностью и что профессор Чарлз
Хепгуд предположил, что вычертить ее можно было только с
помощью аэросъемки. В действительности Хепгуд отмечает, что
карта не так уж точна, Куба ошибочно названа Эспаньолой (теперь
Гаити и Доминиканская Республика), пропало почти 1000 миль
южноамериканской береговой линии, Амазонка дублирована в двух
местах, а Антарктида присоединена к Южной Америке. Фон Деникен
выступил с этой якобы оригинальной теорией, не упомянув, что до
него такие же гипотезы высказывали Луи Пауэлс, Жак Бержье,

Дональд Кейхоу и Робер Шарру. Фон Деникен последним вступил в
эту игру и заявил в книге "Колесницы богов?", что на самом деле
карта была найдена в XVIII веке, хотя в другой своей книге, "В поисках
древних богов", он упоминает верную дату. Что касается Содома и
Гоморры, фон Деникен утверждает, что попытка ангелов спасти Лота
и его жену свидетельствует о том, что тогда уже был включен счетчик
и речь идет о ядерном взрыве. Но в Библии нет никаких упоминаний
о включенном "счетчике". Напротив, в книге Бытия говорится, что "и
пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа
с неба"; и далее - "вот дым поднимается с земли, как дым из печи".

Содом и Гоморра были расположены в Великой рифтовой долине,

простирающейся почти на 160 километров севернее Палестины к
южному берегу Мертвого моря. Эта территория во все времена была
подвержена землетрясениям. Катастрофа, описанная в Библии,

произошла около 2000 года до н. э., землетрясение сопровождалось
взрывом естественного газа, образованного большим скоплением
масла, битума и серы. Таким образом, Содом и Гоморра погибли в
результате стихийного бедствия, а не от рук инопланетян.



Фон Деникен и ему подобные пытаются отыскать в библейских
описаниях землетрясений, извержений вулканов, грозы и других
атмосферных феноменов, а также в описаниях религиозных видений
связь с летающими тарелками и древними астронавтами. Ради этого
они допускают неправильные толкования явлений, опускают не
ложащиеся в их теорию события, а также намеренно искажают
факты.

Наверное, самым вопиющим примером может служить
интерпретация фон Деникеном гравюр на крышке саркофага майя,

найденном в Храме надписей в Паленке, Мексика, в 1952 году. Фон
Деникен убежден, что на крышке вырезан древний астронавт,
управляющий ракетой. Однако это был традиционный персонаж
индейцев майя правитель Паскаль, подвешенный между миром
мертвых и миром живых, с птицей кетцалем, символизирующей
рассвет или

восхождение бога солнца, сидящей на верхушке креста из
стилизованных початков кукурузы, символизирующих плодородие.

По словам Колина Уилсона, большинство теорий о древних
астронавтах не выдерживают тщательной проверки. Они базируются
в основном на убеждении, что наши предки были примитивными
существами, недалеко ушедшими в умственном развитии от гориллы.

Но история доказывает обратное. Неандертальцы и кроманьонцы
были более цивилизованными и находчивыми, чем предполагал фон
Деникен. Они вырезали на камнях шары и диски (что символизирует
скорее Солнце, чем летающие тарелки), рисовали Луну на стенах
пещер, и им не нужна была помощь свыше, чтобы изобрести колесо и
соорудить мегалиты.

Отсюда мы делаем вывод: НЛО в прошлом, возможно, и были, но
только не летающие тарелки и гуманоиды.

ВЕЛИКАЯ ПАНИКА 1896-1897 ГОДОВ
Термин "летающая тарелка" вошел в обиход в 1947 году, и связано

это с Кеннетом Арнольдом. Но впервые слово "тарелка" в отношении
НЛО было употреблено в американской газете "Денисон дейли ньюс",

Денисон, штат Техас, 25 января 1878 года в статье о необыкновенном
происшествии с фермером Джоном Мартином из Далласа, который



наблюдал высоко в небе оранжевый объект "размером с большую
тарелку".

Лишь спустя два десятилетия после этого случая разразился
первый настоящий "тарелочный" бум - великая паника 1896-1897

годов. Наиболее полную хронику этих экстраординарных событий
можно найти в книгах "Полемика в Америке по поводу НЛО" Девида
Майкла Джекобса и "НЛО существу

ют!" Периса Флеммонда, откуда мы. и почерпнем необходимые
сведения.

По Флеммонду, прелюдией к эпопее явилось свидетельство мисс
Хегстрон из Сан-Франциско, которая поздним октябрем 1896 года
заметила в небе яркий свет. Но самые главные события развернулись
1 ноября, когда скалолаз и охотник по имени Браун поведал
репортеру о необыкновенном видении: утром над хребтом Болинас
недалеко от города он видел "воздушный корабль". Браун утверждал,

что это был не просто свет в ночном небе, а настоящий корабль на
фоне утреннего неба, правда видимый не совсем отчетливо из-за
тумана.

Вскоре поступило сообщение о ярком белом огне, плывущем по
небу вечером 17 ноября, который заметили сотни людей. Один
свидетель заявил, что хотя он и не уверен, что это был именно
корабль, но ясно видел, что объект двигался определенно против
ветра на высоте 100-120 метров. Другой свидетель подтвердил, что
тарелка летела против ветра, она была довольно далеко, чтобы
можно было судить о ее форме, но она имела управляемые
прожекторы и двигалась подобно морскому судну в бурном море.

Остальные многочисленные свидетели тоже рассказывали о
блуждающем свете и уверяли, что им, этим светом, явно кто-то
управлял, словно загадочный летчик освещал дорогу, избегая
столкновения с горными вершинами и высокими зданиями. Те же, кто
различил очертания некоего корабля, излучающего яркий свет,
сообщали, что это был либо большой продолговатый объект,
уплощенный по концам, либо предмет, похожий на яйцо; по поводу
расположения пассажирской кабины мнения разошлись: некоторые
утверждали, что она была снизу, другие - что сверху. Некоторые



очевидцы даже уверяли, что видели команду корабля или слышали
голоса.

Как и следовало ожидать, эти показания вызвали всплеск
газетных публикаций, где высказывались самые невероятные
догадки, вводящие в заблуждение противоречивые домыслы,

сумасбродные фантазии, не обошлось и без откровенного вранья. Но
если основываться на наиболее правдоподобных свидетельствах,

огромный воздушный корабль двигался в южном направлении, и
наконец 20 ноября тысячи людей наблюдали, как он проплыл над
Оклендом, Калифорния. Один свидетель утверждал, что помимо
большого прожектора у корабля имелись "крылья или похожие на
крылья пропеллеры" и он двигался через бухту. Это похоже на
правду, так как прожектор с корабля, летевшего над Твин-Пикс,

заметили и жители области Миши. Другие свидетели наблюдали
"свет" или "огромный летательный прибор", держащий путь на юг, на
следующий день и ночью.

В то время как журналисты, одаренные богатым воображением,

сочиняли фантастические заметки в стиле Жюля Верна, свидетели
были точны в своих описаниях: то, что они видели, было похоже на
яйцо, сигару или что-нибудь в этом роде; характер полета -

волнообразный либо вверх-вниз; кабина была расположена сверху
или подвешена снизу; свет, часто сравниваемый со светом от дуговой
лампы, скользил по холмам и населенным пунктам. Все свидетели
сходились в одном: объект, несомненно, был управляемым.

Не обошлось без мистификаций. Адвокат из Аламеды Джордж Д.

Коллинз заявил, что он является уполномоченным представителем
"изобретателя упомянутого судна"; но после того как эта сенсация
обошла все газеты, Коллинз отказался от своих слов, а человек,

которого он называл изобретателем, дантист Е. X. Бенджамин,

заверял, что не имеет ничего общего с конструированием
летательных аппаратов. Не прошло и 24 часов после этого заявления,

как на сцену вышел бывший министр юстиции штата Калифорния У. X.

X. Харт. Он объявил, что знает о судьбе этого корабля, что неувязка
произошла из-за "неспособности Коллинза проявить благоразумие в
отношениях с прессой", что настоящий изобретатель корабля доктор
Кетлин, а дантист Бенджамин, несмотря на его отпирательство, был



ассистентом доктора. И наконец, он сказал, что, хотя Соединенные
Штаты и не воевали тогда с Кубой, этот летательный аппарат,
управляемый всего двумя-тремя людьми, предназначен был для
уничтожения Гаваны всего за 48 часов. Не успокоившись на этом,

Харт заявил, что конструктор летательных аппаратов является
"кузеном электротехника генерала Антонио Марко, командующего
патриотическими силами на Кубе".

Упоминание Кубы интересно в связи с дальнейшими событиями
(см. ниже), но что самое удивительное, усилия Харта привели к тому,

что пошло по ложному пути серьезное расследование, возникло
подложное "официальное" заявление о природе и целях НЛО, что
затруднило выяснение правды, другими словами, это один из первых
примеров дезинформации относительно НЛО.

А тарелка, или тарелки, продолжали бороздить небо от Такомы,

Вашингтон, до Южной Калифорнии. Первый зафиксированный
контакт с обитателями корабля произошел 2 декабря на берегу моря
около Пасифик-Гроув, поселка, расположенного к северу от Сан-

Франциско. По словам свидетелей, в корабле было три пассажира, он
был сигарообразной формы 18 метров длиной и имел крылья,

которые прижимались к фюзеляжу. Многие не приняли в расчет этот
рассказ, поскольку очевидцы утверждали, что пилоты подняли
корабль и оттащили его с берега в укрытие. К сообщению о самолете,

разбившемся около Твин-Пикс, Сан-Франциско, следующей ночью,

отнеслись скептически, и это, вероятнее всего, была газетная утка.

В конце 1896 года наступило затишье, которое длилось до начета
1897 года. Но в апреле поступили еще более потрясающие новости,

которые на этот раз захлестнули всю страну. Огромный корабль
возник над Канзас-Сити, Миссури, приблизительно в 8 часов вечера в
День дураков - 1 апреля 1897 года, словно нарочно приурочив полет
к этому дню. Более часа прожектор скользил по улицам, крышам и
возвышенностям, где собралось множество людей, включая
управляющего и других официальных лиц. Свидетели рассказывали,

что это был большой темный объект, который маневрировал или
зависал неподвижно в воздухе. Как писала ньюйоркская газета "Сан"

3 апреля 1897 года, "свет от мощных прожекторов на борту
отражался от облаков, и были хорошо видны очертания корабля



длиной около 9 метров". Загадочный корабль оставался над Канзас-

Сити полтора часа, затем взмыл вверх и удалился в северо-западном
направлении. Вскоре после этого странный свет видели в городе
Эверест, в соседнем штате, что в 90 километрах от Канзас-Сити.

Следующей ночью феномен наблюдали над Омахой, Небраска, и
многие распознали в нем настоящее воздухоплавательное судно. К
следующему вечеру НЛО добрался до Топека, где и был виден на
протяжении нескольких вечеров, потом он снова повернул к Омахе,

где, по свидетельству нью-йоркской газеты "Уорлд", "впервые были
ясно различимы очертания судна". НЛО видели братья из
организации "Ак cap бен", которые говорили, что у корабля было
"стальное тело, длина которого, по приблизительным оценкам,

равнялась 9 метрам". Как выяснилось позднее, "стальной" корпус мог
в действительности быть и тонким алюминиевым, но как бы там ни
было, корабль проделал огромный путь в восточном направлении к 7

апрелю, когда его видели над Сиу-Сити, Айова. Свидетель описывал
его как "большой воздушный шар в виде сигары... около II метров
длиной, 3-4 метра шириной... внизу располагалась гондола... сбоку
был виден ряд окон, из них струился свет".

Как замечает Флеммонд, к тому времени "из-за возросшего числа
свидетельств об НЛО представлялось практически невозможным
свести их к одномуединственному кораблю. "Высокая скорость" -

понятие относительное, если учитывать стандарты того времени..."

Поэтому "множество свидетельств об НЛО, видимых в разных местах
в одно и то же время, позволяет сделать вывод о наличии более чем
одного летательного аппарата".

Как бы там ни было, к тому времени загадочный корабль
наблюдали тысячи человек, и описания внешнего вида судна
становились все более схожими. Согласно большинству
свидетельств, это походило на воздушный шар примерно 10 метров
длиной со складывающимися по бокам крыльями, с кабиной для
пилотов, направленным прожектором и маленькими зелеными,

красными и белыми лампочками. Многие сходились на том, что в
корабле было трое пассажиров (хотя, по крайней мере в двух
случаях, свидетели уверяли, что команда состояла из шести членов).

Большинство очевидцев также показали, что корабль издавал



"свистящие" звуки, и все они в один голос твердили, что корабль был
управляемым и мог маневрировать в воздухе. Практически в каждом
сообщении говорилось, что пилоты использовали прожекторы,

чтобы освещать местность внизу.

Тарелка продолжала свой путь. 10 апреля сотруднику газетного
киоска Уолтеру Макканну удалось сделать два снимка корабля, когда
тот пролетал над Роджерс-парком в Иллинойсе - это явление
наблюдали также трое мужчин, а в дальнейшем подтверждения
поступили от проживавших поблизости людей. Снимки были
воспроизведены в двух газетах - "Чикаго тайме геральд" и "Нью-Йорк
тайме". В то время как словолитчик, работавший над чернильной
гравюрой с фотографии, заявил, что эксперт, проводивший анализ
гравюры, подтвердил ее подлинность, их конкурент "Чикаго трибюн",

тоже подвергший фотографии экспертизе, заявил, что это подделка.

Так или иначе, на снимках был виден яйцевидный продолговатый
объект, который, согласно Флеммонду, "напоминал большой
шелковый баллон с подвешенной снизу легкой кабиной, по-

видимому сделанной из белого металла".

Вскоре после этого случая в газетах появилась информация о том,

что недалеко от Каламазоо, Мичиган, разбился странный
летательный аппарат. Катастрофа произошла на глазах "двух старых
солдат", случившееся подтвердила и местная жительница миссис
Уоллас, которая рассказала, что ее семья слышала шум, который был
похож на сильный удар при падении или взрыв. Сообщалось также,

что обломки машины были разбросаны по окрестностям, некоторые
были найдены даже на расстоянии трех километров друг от друга.

Трудно сказать, как все было на самом деле, однако вслед за этим
появились свидетельства о еще более загадочных видениях из
других районов Мичигана, а также из Оклахомы, Канзаса, Иллинойса
и Индианы. К 15 апреля над Чикаго появился еще один корабль,

который, по словам одного очевидца, спустился и завис на высоте
200 метров над землей. В нью-йоркской "Геральд" от 15 апреля 1897

года читаем показания Г. А. Оуверокер: "Нижняя часть корабля была
тонкой, сделанной, вероятно, из легкого белого металла, похожего на
алюминий. Верхняя часть была темной и длинной, как большая
сигара, суженная спереди, с какими-то приспособлениями сзади, к



которым был прикреплен трос. Пилот тянул за этот трос, меняя курс с
южного на северо-восточный... Могу поклясться, что видел
настоящий корабль".

Днем корабль появлялся крайне редко, но один такой
примечательный случай произошел 16 апреля, когда жители
ЛиннГроув, Айова, наблюдали корабль, проплывавший медленно в
небе, а потом приземлившийся ненадолго в нескольких милях от
города. По описаниям других жителей, наблюдавших корабль на
высоте приблизительно 660 метров, у него была пара мощных
крыльев. Что еще более удивительно, когда он снова взмыл в воздух,

он сбросил "два огромных валуна неизвестного происхождения". То
же самое произошло в 1947 году в знаменитом инциденте на острове
Мори.

Загадочные корабли пролетали и в других местах, например над
бухтой Сан-Франциско. Интересно свидетельство рыбака с озера
Эри, Кливленд, Огайо, который рассмотрел вблизи 10-метровый
корабль. Сначала он принял его за лодку, пока "не был надут
огромный, искусно сделанный цилиндрический шар примерно 15

метров длиной", который "поднял лодку и ее пассажиров по крайней
мере на двести метров в воздух, где она закрутилась в воздухе". По
словам свидетеля, "пассажирами" были молодой мужчина, женщина
и мальчик, кто-то из них выбросил за борт большую рыбу-меч, когда
корабль взлетал.,

Приблизительно в то же время странные корабли видели в таких
отдаленных штатах, как Миссури, Айова, Теннесси, Кентукки, и в
нескольких городах Техаса, - это дает основание для вывода, что в
небе курсировал не один корабль. Согласно показаниям о
приземлении в Айове, корабль был "10 метров длиной, изготовлен из
блестящего полотна, натянутого на каркас в форме сигары, с
кабиной. У него были крылья, приспособление типа руля и хвостовая
труба, выпускающая пар". 18 апреля корабль видели над
Систервиллем, Западная Виргиния; свидетели, наблюдавшие за НЛО
в бинокль, дали другое описание: корабль имел форму конуса, у него
были плавники (или крылья) и яркие красные, зеленые и белые огни
на одном конце. На следующий день около 3 тысяч человек в Крипл-

Грик, Канзас, видели неопознанный летающий объект, сверкающий в



солнечных лучах в полутора километрах над землей. Как пишет
Флеммонд, "с помощью телескопа удалось разглядеть большой,

медленно двигающийся конический объект".

В следующие несколько дней поступило довольно много
сообщений о странных объектах в небе, однако некоторые из них,

несомненно, были ложными. А 30 апреля ранним утром, примерно в
3 часа, трое человек видели корабль над Ионкерсом, Нью-Йорк,

который пролетел в северном направлении к морю, а потом скрылся
в темноте, и это был последний случай, ознаменовавший конец
великой паники 1896- 1897 годов.

Ученые, естественно, пытались развенчать миф о тарелках,

объясняя загадочные происшествия оптической иллюзией,

вызванной атмосферными явлениями, или мистификациями,

впрочем, их доводы выглядят не слишком убедительными, если
учитывать характер этих явлений. В тот период времени, который мы
назвали великой паникой, люди видели не просто "огни",

"призрачные корабли" или "летающие тарелки". Большинство
описаний были сходны в основных деталях, причем основывались
они на длительных близких наблюдениях. Вот что говорит Перис
Флеммонд относительно происшествия в Омахе, Небраска, 5 апреля
1897 года: "Сотня наиболее уважаемых жителей готовы были
подтвердить, что они видели не просто свет, пусть и яркий и
причудливо двигающийся, а именно воздухоплавательный аппарат".

И тот же самый, а может, другой объект, что завис над Чикаго 10

апреля, множество людей четко разглядели с крыши небоскреба.

Все это были, без сомнения, пилотируемые моторные
летательные аппараты, строительство которых в то время
находилось в зачаточном состоянии в Европе, а в США их не было и в
помине. Возможно ли, что такое воздухоплавательное судно было
тайно сконструировано в США к 1896 году?

Каким бы необыкновенным это ни показалось, это вполне
возможно.

Упорный отказ научных кругов признать реальность событий
великой паники был понятен. Хотя к 1896 году воздухоплавательные
аппараты уже были, все они были изобретены в Европе, а не в США,

да и возможности этих кораблей были весьма ограниченными: самое



большое - они могли зависнуть в воздухе либо медленно пролететь
небольшое расстояние.

Первый летательный аппарат в Европе был изобретен в 1852 году
французом Анри Жиффаром. Работавший от 350-фунтового двигателя
аэростат успешно пролетел над парижским ипподромом со
скоростью 6 миль в час. Двигатель внутреннего сгорания,

работавший на водороде, был позже использован Германом Полем
Хенлейном, которому удалось осуществить еще более успешный
полет в 1872 году. Французы Альбер и Гастон Тиссандье в 1883 году
сконструировали электрический мотор; а на следующий год Шарль
Ренар и А. Кребс совершили короткий полет со скоростью около 18

километров в час на мягком дирижабле с электрическим мотором.

Первый жесткий летательный аппарат с алюминиевой обшивкой,

работавший на газолине, был построен Девидом Шварцом в
Германии в 1897 году. Первый дирижабль с двигателем внутреннего
сгорания был сконструирован тоже немцами Вольфертом и
Баумгартеном, который, впрочем, взорвался во время
испытательного полета. Впервые же выдержавший испытания мягкий
пилотируемый корабль, работавший на двух двигателях внутреннего
сгорания, был разработан во Франции Альберте Сантос-Дюмоном,

который изумил французов, совершив перелет от собора святого
Клода до Эйфелевой башни и обратно, таким образом преодолев
расстояние в 12 километров за полчаса. Наконец, в июне 1900 года
первый дирижабль графа фон Цеппелина перелетел озеро
Констанции; впоследствии немцы использовали
усовершенствованные самолеты Цеппелина для бомбардировок
Парижа и Лондона во время первой мировой войны 1914-1918 годов.

(Надо заметить, что первый выдержавший испытания дирижабль
"Калифорнийская стрела" Томаса Болдуина был построен в Окленде,

Калифорния, в 1904 году спустя несколько месяцев после того, как
братья Райт совершили первые в истории пилотируемые полеты в
Китги-Хок, Северная Каролина (по другим данным - в Дайтоне), на
своем биплане "Флайер".)

Хотя широко известны были лишь европейские летательные
аппараты, не исключено, что что-нибудь подобное было втайне
разработано в то время и в Америке. И уж конечно, несмотря на то



что наша великая паника разразилась за пять лет до знаменитого
полета Уилбура и Орвилла Райтов, к тому времени уже существовали
проекты летательных аппаратов. К примеру, II августа 1896 года - за
три месяца до начала великой паники - Чарлзу Абботу Смиту из Сан-

Франциско был вручен патент номер 565805 на самолет, который он
намеревался построить к следующему году. Другой патент за
номером 580941 был выдан Генри Гейнцу из Элктона, Южная Дакота,

20 апреля 1897 года, за несколько недель до окончания великой
паники. Надо заметить, что если НЛО с натяжкой и напоминали
упомянутые летательные средства, то во всяком случае нет никаких
фактов, говорящих за то, что они уже были построены к тому
времени. Впрочем, это еще ничего не доказывает.

Удовлетворял ли уровень развития науки в США такой задаче?

Ответим коротко - да.

Широко распространено ошибочное мнение, будто в те годы
такие передовые технологии не могли существовать. На самом деле
это было наиболее благоприятное время для научных открытий. К
1895 году Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновские лучи,

Гульельмо Маркони изобрел беспроволочный телеграф, Огюст и Луи
Люмьер придумали кинематограф, впервые была
электрифицирована железная дорога, а Уильям Рамсей выделил, с
помощью спектроскопа, гелий из земного источника. К 1896 году
барон Эрнест Резерфорд с помощью магнита открыл электрические
волны, во Франции изобрели электрическую подводную лодку,

поднялись в воздух летательные аппараты С. П. Лэнгли. К 1897 году
было выдано множество патентов на такие аппараты, а благодаря
работе Дж. Дж. Томсона о катодных лучах был открыт электрон.

Что касается аэронавтики, в Америке всерьез интересовались
возможностью передвижения по воздуху, велись исследовательские
работы - более масштабные, чем принято считать.

В 1896 году центром исследовательских работ в области
аэронавтики был, наверное, Массачусетский технологический
институт. Хотя в конце века в МТИ не было никакого официального
курса, посвященного этой теме, существовало множество
неофициальных курсов по движущим силам и теории жидкостей два
предмета, без которых немыслима аэронавтика и которые позже



преподавал изобретатель ракеты, выпускник МТИ Роберт Годдард.

Первый диплом по аэронавтике был выдан МТИ в 1892 году, и к 1896

году преподаватели и студенты сконструировали аэродинамическую
трубу для практических занятий по аэродинамике. Это была
треугольная труба с искусственной вентиляционной системой в
старой инженерной постройке на Тринити-плейс в Бостоне.

Исследования заключались в измерении подъемной силы и лобового
сопротивления, скорости с помощью крыльчатого анемометра и
определении влияния давления ветра на различные типы
поверхности крыла.

Еще одним учебным заведением, всерьез занимавшимся
проблемами воздухоплавания, был колледж Сибли в Корнуэльском
университете, Итака, НьюЙорк, где к середине 90-х годов можно
было получить степень бакалавра аэронавтики. В колледже Сибли
читались такие курсы, как механика и электричество в
машиностроении и проектирование и конструирование машин.

Экспериментальные курсы читали профессора Р. Клинтон Карпентер,

Дж. Бартон Престон, О. Генри Элдридж, Ч. Эдвин Хьютон и Оливер
Шанц - одни из самых знаменитых ученых в области аэронавтики в то
время. Иногда в Сибли приезжал читать лекции Октав Шанют,
всемирно известный инженер, который в 1896 году повторил
эксперимент Германа Отто Лилиенталя на экспериментальной
аэростанции на озере Мичиган около Миллера, Индиана.

Публиковались и работы по аэронавтике: "Эксперименты по
аэродинамике" (1891), Смитсонианский институт, отчеты Лоуренса
Харгрейвса (1890-1894), работы Хирама Максима (1893), ежегодник
"Аэронавтика" (1895,1896,1897).

Исходя из этого, можно сделать вывод, что, если исследования в
области аэронавтики и держались в секрете, знания и опыт были
доступны многим, и пилотируемый корабль, вполне вероятно, мог
быть создан в Соединенных Штатах ко времени великой паники.

Секретность тоже можно объяснить: в то время среди
финансистов шла жесткая конкуренция за право инвестировать
перспективные эксперименты в аэронавтике. Поэтому можно
допустить, что некий талантливый инженер или изобретатель тайно
работал над проектом летательного аппарата, пользуясь финансовой



поддержкой заинтересованных кругов. Известно также, что
правительство Соединенных Штатов негласно финансировало не
один проект по аэронавтике, а военно-воздушные силы США иногда
брали под свой контроль некоторые гражданские проекты, чтобы
продолжить над ними работу в обстановке полной секретности либо
по 'тем или иным причинам остановить ее.

Итак, такое летательное средство могло существовать. Но кто его
изобрел?

В середине 90-х в США было распространено убеждение, что
проблемы аэронавигации могут быть. решены путем создания
дирижабля с гондолой для пассажиров, а не летательной машины
тяжелее воздуха. Что характерно, во времена великой паники
летательные аппараты, как правило, имели форму сигары, часто
совершали посадку, а их пилоты заговаривали со свидетелями,

обычно спрашивая воды для своих кораблей. Одна из самых
удивительных историй связана с неким человеком по имени Уилсон.

Первый инцидент произошел в Бьемонте, Техас, 19 апреля 1897

года, когда некто Дж. Б. Лигон, агент местного пивоваренного завода,

с сыном Чарлзом заметили огни на пастбище в нескольких сотнях
ярдов и отправились посмотреть, в чем дело. Они вышли на
четверых человек, стоящих около большого темного объекта,

который было плохо видно. Один из этих людей попросил у Лигона
ведро воды. Когда Лигон выполнил просьбу, мужчина представился
мистером Уилсоном и сказал, что они с друзьями путешествуют на
летающей машине, что они летали к заливу, предположительно
Гальвестону, а теперь возвращаются в тихий городок в штате Айова,

где и был сконструирован этот, а также и четыре других воздушных
корабля. Уилсон по просьбе Лигона объяснил, что пропеллеры и
крылья приводятся в движение электричеством, потом он со
спутниками взобрался на корабль, и Лигон видел, как тот поднялся в
воздух.

На следующий день, 20 апреля, шериф X. У. Бейлор из Увейлда,

Техас, вышел за дом, откуда доносились странный шум и голоса. Там
он увидел летательный аппарат и троих людей; один из них сказал,

что его зовут Уилсоном, он из Гошена, штат Нью-Йорк. Он справился о
некоем Экерсе, в прошлом шерифе графства Завалия, которого он



встречал в Форт-Уорте в 1877 году и хочет снова увидеть. Удивленный
шериф Бейлор ответил, что капитан Экере теперь живет в Игл-Пассе.

Уилсон был разочарован и попросил при случае напомнить Экерсу о
нем. Бейлор также припомнил, что Уилсон попросил воды, а также
велел не говорить горожанам о встрече с ним. Потом все взобрались
на корабль, который взмыл в воздух и улетел в сторону Сан-Анджело.

Секретарь графства также видел взлет корабля.

Два дня спустя в Джоссеренде, Техас, шум машины разбудил
фермера Френка Николса. Он выглянул в окно и увидел яркий свет,
который исходил от тяжелого аппарата со странными пропорциями,

пролетающего над его кукурузным полем. Николс вышел наружу, ему
навстречу шли два человека, они попросили у него воды. Николс
разрешил им набрать воды, а мужчины пригласили его на свой
корабль, где размещалась команда из 6-7 человек. Один из них
рассказал Николсу, что корабль приводится в движение высоко
конденсированным электричеством, что существует еще четыре
такие машины в маленьком городе в штате Айова и что
строительство их финансировала большая акционерная компания из
Нью-Йорка.

На следующий день, 23 апреля, в газете "Хьюстон пост" было
сообщено, что два уважаемых человека заявили о том, что видели
спуск воздушного корабля в Кунце, Техас, где они жили, оттуда вышли
два пилота, которых звали Джексон и... Уилсон.

Прошло еще четыре дня. 27 апреля "Галвестон дейли ньюс"

опубликовала письмо вышеупомянутого Экерса, который утверждал,

что действительно был знаком с человеком по имени Уилсон в Форт-
Уорте. Этот Уилсон родом из Нью-Йорка, тогда ему было около
двадцати пяти лет, у него был технический склад ума, и он работал в
области аэронавигации над чем-то, что должно потрясти мир.

Наконец, ранним вечером 30 апреля в Дедвуде, Техас, фермер по
имени X. К. Легроун услышал, что его лошади запаниковали. Выйдя на
улицу, он заметил яркий свет, какой-то светящийся объект кружил
над близлежащим полем, а потом приземлился. Легроун
приблизился к месту посадки и увидел пятерых людей, трое
заговорили с ним, в то время как остальные набирали воду в
резиновые мешки. Члены команды поведали Легроуну, что их



корабль - один из пяти, которые курсировали по стране недавно,

точно такой же приземлился в Бьемонте пять дней назад, что все
корабли были сконструированы в маленьком городе в штате
Иллинойс. Больше ничего сообщить они не могли, так как, по их
словам, еще не получили патент на изобретение. К маю пятерка
воздушных кораблей исчезла вместе с загадочным мистером
Уилсоном.

Надо признать, что существование мистера Уилсона не доказано,

так как кроме вышеупомянутых свидетельств нет никаких фактов и с
1897 года о нем ничего не было слышно. Но даже если мы посчитаем
письмо Экерса, знакомого с Уилсоном, мистификацией) мы не
сможем отрицать сходство всех этих сообщений, включая
упоминания имени Уилсона жителями отдаленных районов, которым
недоступны новости из других штатов.

В общем, существует этот Уилсон или нет, неважно, суть в том, что
в связи с этой историей встает один очень важный вопрос: мог ли
быть тайно сконструирован и запущен подобный передовой для
своего времени воздухоплавательный аппарат, бороздивший
американское небо с ноября 1896 по май 1897 года?

Уфолог Лайонел Бир придерживается мнения, что в великой
панике замешан-таки управляемый летательный аппарат. Бир
ссылается также на тот факт, что доктор Джеффри Доел, бывший
президент Британской исследовательской ассоциации по НЛО
(BUFORA), предполагает, что за эту шумиху ответствен Эдвард Джоэл
Пеннингтон из Рейсина, Висконсин.

В 1890 году Пеннингтон начал кампанию под названием
"Воздушная навигационная компания "Гора Кармел", получив патенты
на четырехцилиндровый радиальный двигатель для воздушного
корабля. В 1891 году он продемонстрировал 10-метровый ко- рабль с
пропеллером, приводимым в движение по

средством электричества, подаваемого по кабелю, и к 1895 году,

объявив, что собирается совершать пассажирские рейсы по воздуху
из Чикаго в Нью-Йорк, он предъявил патенты Американского
патентного бюро на воздухоплавательный корабль. Стоит отметить,

что в среднем длина кораблей времен великой паники равнялась 10



метрам, у многих были замечены кабели, или тросы, и электрические
пропеллеры.

Как замечает Лайонел Вир, загадочный небесный странник на
двух снимках, сделанных Уолтером Макканном в 1897 году, очень
напоминает пеннингтоновское изобретение. Девид Майкл Джекобс в
книге "Полемика в Америке по поводу НЛО" пишет, что его детище "с
сигарообразным газовым баллоном, с крыльями по бокам, большой
кабиной, похожей на железнодорожный вагончик, подвешенной
снизу, и аккумуляторами для осветительных приборов" весьма
напоминает странный корабль, наделавший столько шуму в Америке
в 1896-1897 годах.

15 апреля 1897 года, вскоре после сообщения в газетах об
авиакатастрофе, фермеры Иеремия Коллье и Уильям Йорк заявили,

что наткнулись на потерпевший катастрофу корабль на Вуд-Петч-

Хилл, графство Браун, Индиана. Эти джентльмены сообщали, что
корабль был поврежден, и команда, которая занималась починкой,

утверждала, что он принадлежит Пеннингтону. 19 апреля в интервью
Пеннингтон подтвердил, что это был его корабль, что слухи о том, что
он взорвался, сильно преувеличены: "Крыша нашей машины дала
течь, одна электрическая цепь заземлилась, и динамо загорелась". Он
также сказал, что в воздухе над центральными штатами находятся три
его машины, и пока одна будет на выставке в Теннесси, он на другой
направится на Кубу, чтобы "присоединиться к патриотам и помочь им
в борьбе за свободу". В действительности же на майской выставке в
Теннесси не было представлено ни одного моторного летательного
аппарата, а был продемонстрирован аппарат с ножным приводом
(велосипедом), неплохо летающий на короткие расстояния. (Если
обратиться к авторитетным источникам, первый моторный
воздушный корабль был построен в Соединенных Штатах в 1900 году
А. Лео Стивенсом.) Куба упоминается еще в одном инциденте.

Вечером 14 апреля в Спрингфилде, Иллинойс, фермер Джон Халли
вместе с Адольфом Венке наблюдали, как на загородное поле
приземлился корабль, пилот проинформировал местных жителей,

что его аппарат будет использоваться на Кубе, когда конгресс
объявит ей войну.



Пеннингтон не отправил свой самолет на Кубу и не открыл
пассажирских перевозок; насколько известно, он бросил
авиаконструирование и пропал из поля зрения вскоре после
великой паники. По свидетельству Девида Майкла Джекобса,

Пеннингтон не смог найти спонсоров. Вир говорит, что нельзя
сказать точно, почему он не довел до конца свой проект, возможно,

он наконец понял, что аэронавты во Франции и Германии ушли
далеко вперед и что цеппелины не заставят себя ждать.

Что ж, возможно, мы никогда не узнаем правду о том, кто был
изобретателем того летательного аппарата, который всполошил
Америку во времена великой паники.

ТЕХНОЛОГИИ ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Работая над книгой о секретных материалах ФБР, автор наткнулся

на две интересные статьи из Имперского военного музея в Лондоне,

которые привлекли его внимание. Одна - рутинный военный доклад
маршала Ярроу, другая сообщение спецкора агентства Рейтер
главному штабу в освобожденном Париже. В сообщении,

опубликованном в газете "Саут Уэльс аргус" от 13 декабря 1944 года,

говорилось: "Немцы разработали "секретное" оружие как бы
специально к рождественским праздникам. Это новое оружие,

предназначенное для воздушной обороны, напоминает стеклянные
шарики, которыми украшают рождественскую елку. Их видели в небе
над немецкой территорией, иногда поодиночке, иногда группами.

Эти шары серебряного цвета и, по-видимому, прозрачные".

Вторая статья, опубликованная в нью-йоркской "Геральд трибюн"

от 2 января 1945 года, представляет собой пресс-релиз агентства
Ассошиэйтед Пресс: "Нацисты, похоже, запустили что-то новенькое в
небо. Это таинственные шары - фу-файтеры, несущиеся рядом с
крыльями бьюфайтерсов, вторгающихся на территорию Германии.

Пилоты, выполнявшие полеты по ночам, сталкивались с загадочным
оружием на протяжении месяца. Никто не знает, что это за
воздушное оружие. "Огненные шары" появляются внезапно и
сопровождают самолеты на протяжении нескольких километров.

Вероятнее всего, они управляются по радио с земли..."

Может, из-за известной поговорки "Нет дыма без огня" это
странное оружие получило название "foo �ghter". Официальные



доклады о фу-файтерах были представлены пилотами Генри
Гиблином и Уолтером Клиэри, которые заявили, что ночью 27

сентября 1944 года, пролетая недалеко от Спейера, были
встревожены появлением громадного огненного шара, который
несся над их самолетом со скоростью около 400 километров в час.

Другим свидетелем был лейтенант Эдвард Шлутер, пилот
истребителя 415-го ночного истребительного звена Соединенных
Штатов, расположенного в Дижоне, Франция. 23 ноября 1944 года
над Рейном его преследовали десять маленьких красноватых
огненных шаров, образовавших строй и летевших с огромной
скоростью. Еще несколько сообщений было получено от летчиков
того же звена 27 ноября, а также 22 и 24 декабря.

В донесении, опубликованном в "Нью-Йорк тайме" от 2 января
1945 года, лейтенант военно-воздушных сил США Дональд Мейерс
сообщает, что существуют три типа фу-файтеров: красные огненные
шары, летящие у концов крыльев самолета, шары, летящие впереди
него, и "огни, которые держатся на расстоянии, иногда мерцают и
походят на летящую рождественскую елку". Мейерс подтвердил, что
фуфайтеры способны снижаться, набирать высоту и разворачиваться
вместе с самолетами. Фу-файтеры появлялись как ночью, так и днем,

причем их не было видно на радарах.

В 1943 году в Англии была принята секретная программа под
надзором генерал-лейтенанта Масси для проведения расследования
в связи с участившимися рапортами об НЛО, представленными
британскими, французскими и американскими пилотами,

выполнявшими задания над оккупированной Францией и
нацистской Германией. Поскольку никакого официального термина в
связи с фу-файтерами предложено не было, в большинстве рапортов
их называли "огненными шарами", летевшими параллельными
рядами за союзническими самолетами довольно длительное время
на скорости примерно 400 километров в час, зачастую приводя к
неполадкам в работе двигателя. Хотя. в некоторых докладах о фу-

файтерах предполагалось, что причина катастроф союзнических
самолетов в отказе двигателей по вине фу-файтеров, большинство
сходилось на том, что это маловероятно, и причина аварий скорее в
психологическом давлении на пилотов, машины которых



преследовались непонятными летающими объектами. Если
фуфайтеры обстреливали, они улетали.

Первая мысль, которая приходила в голову, - что это статические
электрические заряды, но, согласно показаниям пилотов, они были
управляемыми и не были похожи на природный феномен. В
лондонской "Дейли телеграф" от 2 января 1945 года пилоты
военновоздушных сил Великобритании описывали их как "странные
оранжевые огни, которые преследовали самолеты, иногда занимая
место в строю, и в конце концов отрывались и взмывали вверх". Это
привело к распространению убеждения, что фу-файтеры - секретное
немецкое радиоуправляемое оружие, предназначенное для
воздействия либо на систему зажигания, либо на психику пилотов. Не
в силах найти объяснение загадке, и военно-воздушные силы
Великобритании, и 8-я воздушная армия США сочли, что стали
жертвами массовой галлюцинации, и на этом завершили
расследование. За несколько недель до конца войны фу-файтеры
исчезли.

Еще один всплеск активности НЛО был зафиксирован в Западной
Европе, Скандинавии и Соединенных Штатах в 1946-1947 годах, когда
множество людей, включая пилотов и операторов радаров, видели
странные объекты в небе в виде сигары или диска. 21 июня 1947 года
Гарольд Дал наблюдал объект в форме тарелки, летящий по
направлению к канадской границе. Три дня спустя Кеннет Арнольд
видел тарелку над Каскадом, также направлявшуюся к границе с
Канадой.

Эти события вызвали слухи, будто Советский Союз и Соединенные
Штаты, используя разработки секретных исследовательских
лабораторий нацистской Германии, включая заводы в Пенемюнде и
Нордхаузене, создали передовой самолет в виде тарелки. Говоря
словами капитана Эдварда Дж. Руппельта, руководившего тогда
проектом по исследованию НЛО в военно-воздушных силах США, "к
концу второй мировой войны у немцев было несколько
перспективных проектов новых летательных аппаратов и
управляемых ракет. Большинство из них находилось на начальной
стадии разработки, но только эти самолеты были близки по своему
совершенству к тем объектам, которые наблюдали свидетели".



В конце XIX - начале XX века произошел прорыв в авиастроении.

Первый успешный полет летательного аппарата Лэнгли был
осуществлен в 1896 году - когда началась великая паника, - а к 1900

году было выдано уже множество патентов на летательные средства.

В 1900 году граф фон Цеппелин сконструировал дирижабль с
двигателем внутреннего сгорания, который совершил первый
пилотируемый полет; а к 1901 году в Париже Сантос-Дюмон пролетел
на своем самолете от собора святого Клода до Эйфелевой башни и
обратно за тридцать минут и выиграл приз французского аэроклуба.

Два года спустя в КиттиХок, Северная Каролина, братья Райт
осуществили первый успешный пилотируемый полет на корабле
тяжелее воздуха. В последний день декабря 1908 года Уилбур Смит
пролетел 123 километра за 2,5 часа. Семь месяцев спустя
французский авиатор Луи Блерио перелетел через Ла-Манш. А во
время первой мировой войны немцы успешно использовали новые
цеппелины для бомбардировок Лондона и Парижа.

В то время как мир восхищался этими великими достижениями в
области аэронавтики, во многих местах велась секретная работа над
еще более выдающимися проектами. В 1895 году, за год до великой
паники, великий русский ученый Константин Циолковский в своих
работах изложил теоретические основы космических полетов. К 1898

году он сделал вывод о необходимости ракетных двигателей,

работающих на жидком топливе. Репутацию "отца" космонавтики он
завоевал серией статей по теории ракетной техники, а к 20-м годам
он предложил несколько проектов, которые блестяще развил
выдающийся американский ракетостроитель Роберт Годдард.

Годдард всегда шел впереди своего времени. Он окончил
Политехнический институт в Уорчестере в 1908 году, в 1911-м стал
доктором философии, затем учился в Принстоне, в 1914 году получил
первые два патента на ракетные аппараты. К 1923 году он уже
испытывал свой первый ракетный двигатель, работавший на
газолине и жидком кислороде - что было преимуществом над
ракетами на твердом топливе. В 1926 году запустил свою первую
ракету. В 1930-м при поддержке Смитсонианского института основал
экспериментальную станцию в пустынном месте около Розуэлла,

Нью-Мехико, где строил более совершенные ракеты и работал над



идеями, составляющими теперь основу ракетостроения, включая
соответствующие камеры сгорания, сжигание газолина с кислородом
таким образом, чтобы быстрое горение использовалось для
охлаждения стенок камеры, революционные типы рулевых
устройств, дефлекторы и гироскопы, подобные рулю направления, а
также принципы первой многоступенчатой ракеты. В 1930- 1935

годах Годдард запустил ракеты, которые развивали скорость до 500

километров в час и достигали высоты более двух километров.

Надо отметить тот факт, что по крайней мере до начала второй
мировой войны достижения Годдарда игнорировались
правительством Соединенных Штатов, чего нельзя сказать о
Германии.

Немецкое общество любителей ракетостроения (VfR), известное
также под названием Клуб космических путешественников, возникло
в 1927 году. Группа энтузиастов обосновалась в брошенном арсенале
площадью 300 квадратных метров в окрестностях Рейндикердорфа.

Оттуда они запускали свои еще не слишком совершенные
жидкостные ракеты.

К 1930 году в обществе состояло большинство
ученыхракетостроителей того времени, включая Рудольфа Небеля,

Германа Оберта, Вилли Лея, Макса Валье, Клауса Ределя, а также 18-

летнего Вернера фон Брауна, который впоследствии будет
разрабатывать лунную программу для НАСА.

В апреле 1930 года орднанский филиал Комитета по оружию и
баллистике немецкой армии, возглавляемый генералом Бекером,

назначил капитана Уолтера Дорнбергера руководить работами по
совершенствованию ракет на полигоне в Куммерсдорфе, в 20

километрах к югу от Берлина. Через два года, после ряда
экспериментов, направленных на достижение устойчивости полета и
разработку совершенного двигателя, VfR продемонстрировал
Дорнбергеру и другим офицерам в Куммерсдорфе одну из своих
жидкостных ракет. В 1933 году, когда к власти пришел Гитлер,

общество перешло под командование нацистов и стало частью
куммерсдорфской программы.

Таким образом, большинство немецких инженеров
руководствовались в своей работе идеями Годдарда, в то время как



Соединенные Штаты относились к нему с недоверием и даже
презрением.

В декабре 1934 года с острова Боркум в Северном море были
запущены две сконструированные в Куммерсдорфе передовые
ракеты А- 2, управляемые с помощью гироскопа, с двигателями,

работавшими на кислороде и спирте. Ракеты поднялись на высоту
два с небольшим километра. Эти стабилизированные жидкостные
ракеты были предшественниками ракет Роберта Годдарда.

Но это еще не все. В 1936 году капитан Уолтер Дорнбергер, глава
Ракетостроительного исследовательского института, его ассистент
Вернер фон Браун и команда из 150 техников продемонстрировали
еще несколько двигателей, включая один с беспрецедентной
реактивной тягой в 870 килограммов. Эта демонстрация произвела
такое сильное впечатление на немецкого главнокомандующего
генерала Фрича, что он дал разрешение Дорнбергеру и фон Брауну
построить независимую ракетную базу в отдаленной части Германии,

где в обстановке строжайшей секретности проводились бы
исследования и испытания ракет. База эта находилась около деревни
Пенемюнде на острове Узедом на берегу Балтики.

Все, что произошло потом, вошло в историю. После
многочисленных экспериментов в дозвуковой аэродинамической
трубе Цеппелина в Фридрихсхафене и сверхзвуковой
аэродинамической.трубе в университете Аахена оснащенные
совершенными гироскопическими контрольными системами
известной компании "Сименс" радиоуправляемые ракеты А-2

поднялись на высоту шесть с лишним тысяч метров, развив при этом
скорость, равную скорости звука. В конце 1944 года немцы
обстреливали ракетами "Фау-1" и "Фау-2" Лондон.

Не так хорошо известно, что, когда ракеты "Фау-2" подверглись
исследованию ученых союзников в захваченном Нордхаузене в
конце войны, было установлено, что основные характеристики
двигателя - клапан волнорезного типа в фиксированной решетке,

форсунка, вмонтированная в ту же решетку, камера сгорания, свеча
зажигания и сопло - значатся в патенте, выданном Роберту Годдарду
13 ноября 1934 года, который был полностью опубликован в



немецком журнале, посвященном проблемам авиации. Помимо этого
в обеих ракетах были одинаковые

системы охлаждения, насосные приводы, стабилизаторы, системы
управления и зажигания. По сути, единственным отличием было то,

что годдардовские ракетные двигатели работали на кислороде и
газолине, а "Фау-2" - на водороде и перекиси; ракетное топливо
Годдарда состояло из жидкого кислорода и газолина, а топливо
"Фау2" - из жидкого кислорода и спирта; наконец, годдардовские
ракеты были намного меньше "Фау-2".

Ракеты "Фау-2" имели реактивную тягу 1375 километров фунтов,

развивали скорость 1920 метров в секунду и достигали высоты 108

километров. Все это свидетельствует о том, что немцы взяли на
вооружение теории Годдарда, которыми пренебрегли Соединенные
Штаты, и создали на их основе передовую сверхзвуковую
технологию. Они осознали благодаря Годдарду необходимость
гироскопического контроля и управления пограничным слоем.

Что такое пограничный слой? Хотя воздух в 4 тысяч или 5 тысяч
раз менее вязкий, чем масло, он все-таки вязкий. Из-за этого тонкая
область течения воздуха у поверхности обтекаемого твердого тела
образует сопротивление, вследствие чего уменьшается скорость
полета. Эти слои воздуха называются пограничным слоем -

сопротивление пограничного слоя увеличивается прямо
пропорционально скорости летательного аппарата, в связи с чем
скорость и маневренность его резко снижаются.

Хотя пограничный слой воздействует на все формы полета,

главной сложностью полета на сверхзвуковой скорости является
перемещение отрицательного воздуха как можно ближе к хвосту,

таким образом снижается расход энергии, необходимой на
продвижение самолета вперед. Более того, возможно, что
совершенный самолет мог бы - не за счет пол

ного перемещения пограничного слоя, а за счет
перенаправления его и использования как дополнительной
движущей силы - летать, используя в основном сам вытесняемый
воздух. Если бы это было выполнимо, самолет был бы способен
развивать значительную скорость, используя минимум топлива.



Немцы работали над всеми аспектами пограничного слоя еще до
первой мировой войны.

Физик доктор Эдуард Людвиг сотрудничал с известным
авиаконструктором Гуго Янкерсом на его заводе в Дессау, и в 1911

году они одними из первых разработали проект "летающего крыла".

По мнению Людвига, первым физиком - приверженцем "нового
направления в аэродинамике" - был профессор Жуковский. Перед
первой мировой войной Жуковский работал с доктором Куттой из
Высшей технической школы в Штутгарте, Германия, над
совершенствованием теории планирования, и они вывели
дифференциальное уравнение пограничного слоя, что помогло
раскрыть механизм возникновения подъемной силы крыла. По
словам Людвига, теория Жуковского - Кутты является
основополагающей для всей аэродинамики.

Однако еще раньше, в 1904 году, в Аэродинамическом
экспериментальном институте в Геттингенском университете физик
профессор Людвиг Прандтль ввел понятие пограничного слоя, что в
свою очередь привело к пониманию способа уменьшения лобового
сопротивления крыла и других движущихся тел путем улучшения
условий обтекания. Теории Прандтля вскоре стали
основополагающими в аэродинамике, он сделал выдающиеся
достижения в теории дозвукового полета, сконструировал новый тип
аэродинамической трубы и другие аэродинамические приборы.

К 1915 году другой член Высшей технической школы в Штутгарте,

профессор Бауман, использовав теории Прандтля, получил патент на
особый тип крыла, благодаря которому достигались искусственное
прерывание потока воздуха, разрыв пограничного слоя и,

следовательно, торможение и уменьшение посадочной скорости.

Антон Флеттнер, директор Института аэро- и гидродинамических
исследований в Амстердаме, изобрел винтокрылый летательный
аппарат, двигающийся за счет вращающихся цилиндров,

установленных вертикально на платформе. В 1926 году он построил
авиационный завод в Берлине, где использовал так называемый
ротор Флетгнера для FI 282 и других вертолетов. Вскоре ротор
Флетгнера ("цилиндр, вращающийся с большой скоростью") был



использован профессорами Прандтлем, Людвигом и другими в
исследованиях по увеличению подъемной силы крыла.

Экспериментаторы сталкивались с большими трудностями, что
стоило жизни четырем пилотам. Это произошло из-за необъяснимых
вибраций и поломки оси, это привело ученых к выводу, что "только
газовая турбина может обеспечить необходимую подъемную силу
цилиндра". В результате была построена аэродинамическая труба,

где проводились необходимые эксперименты по взаимодействию
сверхзвуковых скоростей и пограничного слоя, которые
завершились первым успешным полетом реактивного самолета в
1939 году, а также запуском "Фау-1" и "Фау-2" в конце второй мировой
войны.

Немецкие ученые и инженеры были уверены, что совершенный
летательный аппарат должен совершать вертикальный взлет и не
требовать взлетно-посадочной полосы, быть способным парить
высоко в воздухе, при этом пограничный слой не должен
ограничивать его в маневренности и скорости. Так как нарастание
пограничного слоя сильно увеличивалось из-за множественных
выступающих частей самолета - крыльев, хвоста, руля направления,

несущего винта, кабины, - казалось, что, стоит избавиться от них,

совместив какимто образом все детали в одно закругленное гладкое
крыло, и будет сделан первый шаг в преодолении сопротивления
пограничного слоя.

Именно Германия проявляла наибольший интерес к такого рода
исследованиям, и там -имелся необходимый для этого потенциал.

Летательный аппарат в виде диска или тарелки без всяких
выступающих частей, управляемый сверхзвуковым двигателем, - вот
что было необходимо, и многие проекты того времени основывались
на этой концепции. Не случайно уже в 1935 году немец Ганс фон
Огайн обратился за патентом на реактивный двигатель. И
неудивительно, что 27 августа 1939 года был осуществлен первый
полет реактивного самолета "хейнкель" - "He-178" в Ростоке,

Германия.

Что касается машины с вертикальным взлетом, компания
"ФоккеАхтелис" объявила в 1939 году, что почти закончила
строительство вертолета "FW-61", который являлся первым



действующим вертолетом. То, что немцы изобрели первый
действующий вертолет, но не использовали его во время второй
мировой войны, может означать то, что они уделяли больше
внимания созданию бесхвостового самолета или "летающего крыла"

без вертикальных стабилизирующих поверхностей или управляющих
поверхностей. К 1932 году братья Хортен из Бонна сконструировали
несколько удачных моделей для немецкого министерства авиации на
своем заводе в Бонне. "Хортен 1" был самолетом типа "летающее
крыло", модель была выполнена с деревянной обшивкой. Размах
крыла был 13,5 метра, площадь - 75,3 квадратного метра, удельная
нагрузка на крыло 800 граммов на 0,3 квадратного метра. Взлетный
вес равнялся II килограммам, угол планирования - 21 градусу,

продолжительность полета - приблизительно 7 часам. Братья Хортен
были убеждены, что самый перспективный тип самолета "летающее
крыло", на "Хортен 1" не было вертикальных стабилизаторов или
органов управления. Он был практически плоским и серповидным,

как бумеранг, пилот находился в положении полулежа, благодаря
чему стало возможным уменьшить размер кабины. Это так
называемое "летающее крыло" могло находиться в воздухе 7 часов,

но оно не могло стать прототипом летающей тарелки, и вот почему:

этот летательный аппарат имел те же проблемы, что и другие
инженерные находки, - ограничения, связанные с пограничным
слоем.

Более совершенная модель "Хортен II D-II-167", была
сконструирована в 1934 году и прошла испытания в Рангсдорфе,

Германия, 17 ноября 1938 года. По сообщению Ханны Рейч
(известной женщины-пилота, которая также испытывала вертолет
"Фокке-Ахтелис" в том же году), этот тренировочный полет был в
высшей степени неудовлетворительным. Этот так называемый
бесхвостовой самолет обладал высокой продольной статической
устойчивостью и полной безопасностью в отношении щтопора, но
несовершенная конструкция шасси приводила к затяжному взлету;

соотношение между продольным, поперечным и непосредственным
управлением было неудовлетворительным; повороты и маневры
выполнялись с трудом; невозможно было выполнить скольжение на
крыло.



Тем не менее проекты Хортенов были первым шагом к дисковым
самолетам и вызвали большую заинтересованность среди
союзнических ученых и офицеров разведки, которых занимал вопрос
возможности создания немцами или русскими на основе немецких
разработок летающих тарелок.

В то время как продолжались эксперименты с "летающим
крылом" и сферическими летательными аппаратами, многие
немецкие ученые, включая профессора Берца, Флеттнера и Янкерса,

экспериментировали с особыми конструкциями крыльев, пытаясь
преодолеть сопротивление пограничного слоя. Большинство
экспериментов базировалось на методе "отсасывания", когда
отрицательный воздух всасывался в само крыло через крошечные
отверстия и щели, а потом вытеснялся насосом, расположенным в
фюзеляже.

Хотя это и был шаг в верном направлении, такой самолет
попрежнему требовал тяжелого двигателя (это была также основная
проблема для реактивного бомбардировщика типа "летающее
крыло" Хортенов). Было распространено убеждение, что для полного
преодоления сопротивления пограничного слоя - и для
использования "мертвого" воздуха не только для ускорения, но и для
улучшения маневренности - необходимо было исключить все
выступающие части, такие, как крылья, руль направления и даже
обычные воздухозаборники, а также тяжелый большой двигатель.

Другими словами, этот революционный летательный аппарат должен
быть совершенным летающим крылом с минимальным
сопротивлением, отсосом "мертвого" воздуха из пограничного слоя и
использованием этого воздуха, вытесняемого с большой силой, для
увеличения собственного количества движения. Поэтому это должно
бьщо быть крыло, закругленное вокруг всасывающего насоса,

который является неотъемлемой частью двигателя; такая машина
внешне должна выглядеть как тарелка.

Далее: если бы такой летательный аппарат был построен из
пористого металла, он действовал бы как губка, тогда необходимость
воздухозаборников отпала бы, что устранило бы трение во время
полета.



Выступая на лекции памяти Уилбура Райта, проходившей 30 мая
1946 года в Королевском авиационном обществе в Лондоне, широко
известный британский специалист по аэродинамике профессор Э. Ф.

Рельф утверждал, что "усовершенствованная система управления
пограничным, слоем посредством отсоса сквозь мельчайшие
отверстия на поверхности" недавно принята Национальной
физической лабораторией. Обсуждая эти проблемы на конференции,

проходившей в декабре того же года, Бен Локспейсер заметил, что
такой самолет "будет скользить по воздуху, подобно тому как мокрое
мыло скользит между пальцами". Скорость и маневренность такого
аппарата были бы безграничны.

Какой бы фантастической ни казалась идея использования
пористого металла, она была претворена в жизнь и в нацистской
Германии, и в Британии. Среди других экспериментов в
аэродинамической трубе с цеппелинами, в Геттингене, Аахене и
Фолькенроде проводились опыты с пористым металлом или с
"воздухопроницаемым покрытием" - различными соединениями
магния и алюминия, пронизанными микроскопическими
отверстиями. Соединение это назвали люфтшвамм, или аэрогубка.

Различные сверхсекретные эксперименты со сверхзвуковым
полетом велись по всей нацистской Германии и на захваченных
территориях. В лесистых окрестностях Шварцвальда немецкие
ученые экспериментировали с жидким газом, который, проносясь на
высокой скорости над самолетом, захватывал огонь из выхлопной
трубы, из-за чего самолет взрывался.

Факт существования такого газа подтвердил немецкий
химикорганик доктор Розенштейн, который во время допроса в 1944

году в Париже членами миссии ALSOS (призванной определить
ценность достижений немецких ученых) заявил, что немцам удалось
открыть новый газ, который вызывал сильную вибрацию
авиационного двигателя и даже его самовоспламенение. В
документах, обнаруженных союзниками, говорилось, что в июле 1944

года доктор Ганс-Фридрих Гольд, инженер-химик, работавший в
ракетостроительном отделе R- лаборатории в Фолькенроде,

обнаружил, что при смешении мирола с воздухом в определенных



пропорциях двигатели внутреннего сгорания детонировали или, в
зависимости от состава смеси, останавливались.

В книге майора Рудольфа Лузара "Немецкое секретное оружие
времен второй мировой войны" говорится, что в апреле 1945 года на
полигонах Гиллершлебена, что к западу от Берлина, члены
разведывательного технического подразделения 12-й группы армий
обнаружили ржавые останки странного орудия, которое стреляло
газом вместо снарядов, и еще одного орудия под названием
Wirbelringkanone, или "вихревого кольцевого орудия", стрелявшего
кольцами газа, которые быстро вращались вокруг своей оси,

образовывая грозные "огненные шары".

К 1945 году OBF - экспериментальный центр люфтваффе в
Обераммергау, Бавария, завершил эксперименты с аппаратом,

способным замкнуть систему зажигание другого самолета с
расстояния около 30 метров путем создания мощного
электрического поля.

Были даже сконструированы летательные аппараты с
дистанционным управлением: в 1939 году доктор Ферншех с
профессором Гербертом Вагнером трудились над разработкой
телевизионной системы, которая позволит пилотам управлять
бомбами и ракетами после запуска, а также миниатюрной камеры,

которую предполагалось устанавливать на носу ракеты. ASLOS,

Британский подкомитет разведывательных объектов и другие
научные разведгруппы выяснили, что немецкие ученые работали над
созданием радиоуправляемого орудия и аэропланов, таких, как
радиоуправляемые истребители "мессершмитт", "крахе" и "доннер",

электромагнитных, электроакустических и фотоэлектрических
взрывателей и даже еще более усовершенствованных боеголовок,

чувствительных к естественному электростатическому полю, которое
возникает вокруг самолета во время полета.

Были найдены документы экспериментального центра в
Геттингене об испытательных полетах легкокрыльного самолета с
продольной щелью на крыле и дополнительным пропеллером на
фюзеляже для отсоса пограничного слоя и увеличения подъемной
силы профиля крыла в восемь раз.



Наконец, исследовательская группа в БерлинБрице
сконструировала проект новой машины, которой удавалось
уменьшить колебания сильно вибрирующего тела до менее чем '/ю
градуса, что привело бы к победе над пограничным слоем.

Теоретические разработки немецких ученых, особенно в
Геттингене и Аахене, находили практическое применение в
лабораториях DVL в Адлершофе и на ракетной исследовательской
станции в Пенемюнде. По свидетельству Филиппа Геншелла,

аэродинамическая лаборатория в Пенемюнде была одной из самых
передовых в мире, включала собственный исследовательский отдел,

контрольно-измерительную лабораторию, цехи и проектное бюро.

Интересно отметить, что в Гвидонии, крупном исследовательском
центре недалеко от Рима, немцы проводили исследования по
сверхзвуковой аэродинамике.

Исходя из вышесказанного, представляется вполне реальным, что
в результате всех этих работ был создан революционный проект
структурно усовершенствованного самолета, лишенного всех
выступающих частей и управляемого мощной турбиной или
реактивным двигателем. Другими словами, это вполне мог быть
бесхвостовой самолет, или летающее крыло, радиоуправляемый,

автоматически преследующий вражеский самолет и выводящий из
строя двигатель. В сущности, маленькая летающая тарелка с
"невидимым" орудием.

Ренато Веско был авиационным инженером,

специализирующимся на космических аппаратах и прямоточных
воздушно-реактивных двигателях. Перед второй мировой войной он
закончил Римский университет, потом учился в германском
институте авиации. Во время войны он работал на крупной
подземной установке "Фиат" на озере Гарда, в Северной Италии, где
помогал конструировать авиационные приборы, которые затем
испытывались в институте Германа Геринга в Рива-дель-Гарда. После
войны, в 60-х годах. Веско работал на итальянское министерство
воздушной обороны в качестве секретного технического агента,

исследующего феномен НЛО.

В 1971 году Веско опубликовал книгу, явившуюся первым
детальным исследованием технологий, которые могли лечь в основу



летающих тарелок. Веско рассматривал НЛО в свете достижений
современной науки, он единственный проводил аналогии с
разработками нацистской Германии и послевоенными
исследованиями союзников и, возможно. Советского Союза.

По мнению Веско, захваченные немецкие документы
свидетельствуют, что к 1945 году LFA в Фолькенроде и
исследовательский центр в Гвидонии работали над созданием
самолета без выступающих частей, управляемого мощным
турбинным двигателем. Это и был так называемый фу-файтер, точнее,

Feuerball - огненный шар, разработанный в Фолькенроде и Гвидонии
и сконструированный уже в авиационном институте в Винер-

Нейштадте при поддержке исследовательского центра FFO,

расположенного к югу от Мюнхена и специализировавшегося на
высокочастотных управляемых ракетах, инфракрасном излучении,

радарах и общей электронике. Фу-файтер был бронированной
летающей машиной в виде диска, оснащенной специальным
турбореактивным двигателем, радиоуправляемой с момента взлета,

которая притягивается выхлопными газами вражеского самолета и
автоматически следует за ним, выводя из строя радар и систему
зажигания.

В дневное время этот прибор был точь-в-точь как серебряный
шар светящийся диск, вращающийся вокруг своей оси, а ночью он
походил на огненный шар. Говоря словами Веско, "таинственное
свечение вокруг него, образующееся благодаря богатой топливной
смеси, и химические добавки, которые прерывают поток
электричества, перенасыщая ионами атмосферу у концевых частей
крыльев или хвоста, подвергают радар H2S действию сильного
электростатического поля и электромагнитного излучения".

Под бронированной обшивкой фу-файтера находился тонкий
слой алюминия, который служил оборонным "переключателем":

пуля, пробивающая бронированную обшивку, автоматически
устанавливает контакт с переключателем, выключает максимум
механизма ускорения, и фу-файтер взлетает вертикально в зону
недосягаемости - вот объяснение того факта, что фу-файтеры
улетали, когда их обстреливали. Таким образом, фу-файтер имел
форму крыла, закругленного вокруг всасывающего насоса, который,



в свою очередь, был составной частью двигателя. Другими словами,

фу-файтер был симметричным диском без каких-либо выступающих
частей.

Веско также заявляет, что основные принципы фу-файтера были
позже использованы в более внушительном симметричном
закругленном самолетеистребителе "шаровая молния", который был
первым самолетом с вертикальным взлетом и реактивной
подъемной силой.

Могла ли технология ракет "Фау-2" и фу-файтеров, описанная
выше, лечь в основу большой пилотируемой летающей тарелки? В
послевоенные годы были сделаны удивительные открытия,

помогающие ответить на этот вопрос.

УТЕЧКА НЕМЕЦКИХ ВОЕННЫХ РАЗРАБОТОК ЗА ГРАНИЦУ
В конце войны немцы припрятали свои документы, их в конце

концов обнаруживали - в туннелях, пещерах, высохших источниках,

на вспаханных полях, на дне реки. На территории нацистской
Германии и оккупированных государств были найдены широко
известные ракеты "Фау-1" и "Фау-2", а также менее известные
тепловые ракеты "земля - воздух", звуковые торпеды, передовые
электрические субмарины "U- XXI" и "U-XXIII", реактивные
истребители "Ме-262", самолеты с ракетными двигателями, более
быстрые, чем "мессершмитты", модели реактивных самолетов с
вертикальным взлетом, чертежи атомной бомбы. В подземном
комплексе Рива-дель-Гарда были даже обнаружены технологии
изготовления металла, выдерживавшего нагрев до 1000 градусов.

Поэтому неудивительно, что между союзниками и русскими шла
упорная борьба за обладание бесценной технической
документацией, а также за немецких ученых и инженеров.

Генерал Дорнбергер, Клаус Редель, Вернер фон Браун вместе со
150 лучшими инженерами отправились в Соединенные Штаты:

Дорнбергер работал на авиационную компанию "Белл", Редель стал
директором программы ракетных двигателей Североамериканской
авиационной корпорации, а фон Браун занялся разработкой Лунной
программы "Аполлон" для НАСА. Но и русским досталось немало
документов, включая разработки ракет "Фау-2", вибрирующих бомб,

ракет "земля - земля" и "земля - воздух", разработанных в Пенемюнде,



около 70 процентов от 12 тысяч тонн оборудования и приборов,

доставленных на пристани Любека и Магдебурга, завод Гота, где
братьями Хортен были сконструированы ночные истребители Go-8-

229 и Go-P-60, а также 6 тысяч немецких специалистов, включая
доктора Бока, директора немецкого Института воздушных
исследований, доктора Хельмута Гроттрупа, специалиста по
электронным и управляемым ракетам, и авиационного инженера
Клауса Хабермоля.

Вполне логично заключить, что выдающиеся достижения НАСА и
их советских аналогов восходят к тем самым "Фау-2",

переправленным в 1945 году из Германии в Нью-Мехико. Запуск
"Фау-2" США начали в марте следующего года на испытательном
полигоне Уайт-Сендс, руководил испытаниями Вернер фон Браун.

Вскоре после этого, когда Североамериканская авиационная
корпорация начала производство ракетных двигателей по контракту
с ВВС США, НАСА в своей работе стояло на принципах исходных
двигателей "Фау-2", которые, в свою очередь, по иронии судьбы,

основывались на ракетных двигателях Годдарда, разработанных им в
Идн-велли, Розуэлл, Нью-Мехико, где теперь расположен
сверхсекретный полигон Уайт-Сендс. Вскоре усовершенствованные
ракеты НАСА стали работать на жидком самовоспламеняющемся
топливе, которое армия позже использовала в своих разработках
"РедстоунЮпитер", что привело к созданию первой титановой
межконтинентальной баллистической ракеты и лунной программы
"Аполлон".

У истоков, как мы видим, стоял отвергнутый США Роберт Годдард,

идеи которого и взяли за основу немецкие исследователи времен
второй мировой войны.

Неудивительно, что, когда русские запустили свою "Фау-2" с
волгоградского полигона. Соединенные Штаты проявили к этому
повышенный интерес, а когда в небе показались первые
послевоенные НЛО, подозрение, естественно, пало на Советский
Союз.

Первый послевоенный "тарелочный" бум разразился летом -

осенью 1946 года, когда тысячи загадочных ракет показались в небе
над Скандинавией и Западной Европой. Их наблюдали в основном по



ночам, это были сигарообразные ракеты, из хвостовой части которых
вырывалось пламя. Их скорость, по словам свидетелей, иногда
равнялась скорости медленного аэроплана, а иногда приближалась к
800 километрам в чйс. Только в июле шведская полиция получила
более 600 рапортов, что заставило генеральный штаб обозначить
ситуацию как "чрезвычайно серьезную". Позже, когда НЛО
распространились по Финляндии, доходя до советской границы,

американцы тоже заволновались и выразили опасение, что
таинственные ракеты не что иное, как секретное русское оружие,

разработанное на базе немецких технологий. Не становилось легче
от того, что неопознанные объекты были видны на радарах, в
отличие от грозных фу-файтеров, это лишь доказывало, что они не
являются плодом воображения или массовой галлюцинации. Ракеты
продолжали свое путешествие над Грецией, Турцией, Марокко и
Испанией до следующего года, и, несмотря на то что Советский Союз
отрицал свою причастность к таинственным НЛО, подозрения США
не ослабевали.

21 июня 1947 года, когда почти стихла суматоха вокруг
ракетпризраков, полицейский Гарольд Дал, патрулировавший гавань
около острова Мори в Пугет-Саунд, Вашингтон, вместе со своим 15-

летним сыном и двумя помощниками, заметил шесть объектов,

похожих на "надутые камеры", которые зависли в 600 метрах над его
лодкой. Пятеро кружились вокруг шестого, который снизился на
высоту 164 метров, где его удалось разглядеть довольно хорошо.

Объект был металлический, диаметром примерно 30 метров, с
"дыркой" в центре, расположенными по периметру иллюминаторами
и обзорным окном снизу, не было заметно никаких признаков
ракетного двигателя, а также сопла, крыльев, пропеллеров. После
того как корабль изверг что-то вроде облака алюминиевой пыли,

которое упало в море, испустив пар, он поднялся, присоединился к
остальным, все шесть рванулись на большой скорости в сторону
открытого моря и вскоре исчезли из виду.

Три дня спустя, 24 июня, американский бизнесмен Кеннет
Арнольд сообщил, что во время полета на своем личном аэроплане в
районе горы Рейньер в Каскадес, Вашингтон, в поисках обломков "С-

46", приписанного к ВМФ, который разбился прошлой ночью,



врезавшись в южный выступ горы Рейньер, он наблюдал девять
странных дискообразных объектов, по виду металлических, летящих
волнообразно в диагональном строю, "словно тарелка по воде". По
словам Арнольда, НЛО выполняли невероятные маневры, а потом
улетели на сверхзвуковой скорости в направлении канадской
границы.

Так как Арнольд был лицом, облеченным правами шерифа, и
вообще очень уважаемым человеком, к тому же опытным
пилотомспасателем, к его рассказу отнеслись с должным вниманием.

Так в обиход вошел термин "летающая тарелка", который позже
использовался не раз в отношении этого дела и многих других.

К тому времени американские военные тоже заразились
"тарелочной чумой", хотя публично и смеялись над этим феноменом.

Сначала НЛО появился над авиабазой Максуэлл в Монтгомери,

Алабама, 28 июня, 29-го - около Аламогордо, Нью-Мехико, как раз
над сверхсекретным полигоном Уайт-Сендс, 8 июля целый поток НЛО
пролетел над авиабазой Мурок (ныне Эдварде), секретным
испытательным центром.

Так как рапорты поступили от опытных техников и пилотов, а
указанные летательные объекты появлялись прямо над секретными
военными исследовательскими базами, в разведывательных кругах
крепло подозрение в том, что Советский Союз сумел разумно
воспользоваться материалами нацистской Германии и далеко шагнул
в области космической технологии.

В рассекреченном ныне меморандуме, датированном 25 апреля
1952 года, содержащем вопросы, рекомендованные к обсуждению
Особой исследовательской группой, а также информацию из USAFE

(Западная Германия), Авиационной секции USFA (Австрия),

Союзнических воздушных сил , (Франция), NATO (Италия),

Объединенного разведывательного бюро (Лондон), говорится о
необходимости изучения летающих тарелок среди "других
передовых систем воздушного флота".

Документ утверждал, что, "по текущим оценкам, не исключена
вероятность того, что русские превзошли Соединенные Штаты в
создании технологий управляемых ракет", далее говорилось, что
"военно-воздушные силы не могут допустить, что летающие тарелки



имеют внеземное происхождение, следовательно, они могут быть и
советскими".

Такое заявление основывалось на двух факторах. В первом
примере авторы меморандума ссылаются на сообщение
неназванного американского морского офицера, который провел
исследование тарелки с помощью теодолита и выяснил, что она
летела на высоте 89,6 километра с горизонтальной скоростью около
8 тысяч метров в секунду и со скоростью набора высоты 4400 метров
в секунду. Сделав акцент на том, что скорость, полученная при
помощи теодолита, несколько выше скорости, необходимой для
преодоления гравитационной тяги Земли, авторы меморандума
продолжают: "Часто утверждается, что такая скорость не может быть
развита на Земле. Это положение удовлетворяет современному
уровню развития инженерного знания, но не выглядит слишком
убедительным в свете теоретических разработок". Далее в
меморандуме рассматриваются некоторые инженерные проекты в
области движущих сил, при осуществлении которых можно было бы
развить такие скорости. Например, применение сверхскоростного
двигателя на топливе, состоящем из бериллия и озона; жидкого
водорода, обогащенного устойчивыми атомами водорода; газа,

состоящего из чистых атомов водорода; различных ионизированных
веществ.

Второй аргумент против внеземного происхождения тарелок
базируется на отчетах астрономов, которые твердо заявляли, что
любой инопланетный объект, передвигающийся со скоростью света,

был бы замечен астрономическим патрулем (ежедневной
фотосъемкой небесной сферы) по крайней мере за четыре года до
его прибытия. В заключение в меморандуме говорилось:

"Вышеупомянутые инициативы, с учетом информации Авиационного
технического разведывательного центра о советских достижениях В
области конструирования ракетных двигателей, дают основания для
вывода о необходимости серьезных дальнейших расследований
возможностей Советского Союза в этой области".

Упомянутые "инициативы" включают, во-первых, теории
Константина Циолковского относительно высокоскоростных и
межпланетных полетов, перспективности использования ракетных



двигателей, его заинтересованность закругленными,

гиперболическими и сферическими летательными аппаратами; во-

вторых, образование в апреле 1924 года советской организации
развития ракетостроения и общества межпланетных путешествий,

прикрепленных тогда к Военновоздушной академии,

заинтересованной в использовании их в военных целях и
запланировавшей первые экспериментальные полеты на 1928 год; в-

третьих, тот факт, что 22 марта 1932 года в США был выдан патент на
"летающую тарелку с закругленным неподвижным крылом"; и,

наконец, то, что все НЛО собирались вокруг важнейших объектов,

таких, как атомные заводы, полигоны, где проводились испытания
управляемых ракет, авиабаза Уайт-Сендс.

В меморандуме также отмечалось, что русский журнал "Красный
флот" в номере от 12 октября 1952 года заявлял о намерениях
Советского Союза построить "лунную ракету", что единственный в
мире институт солнечной энергии находится в Ташкенте и что
русские засекретили свои исследования по космическим лучам.

В заключении содержится недвусмысленный намек: "Надо
заметить, что первые рапорты поступили из Скандинавии и
северозападных районов США. Это соответствует гипотетическому
уровню досягаемости с советских баз".

Говоря словами доктора Эдварда Людвига, "ученые всего мира
удивлены сегодня появлению загадочных "летающих дисков" не
менее, чем когда-то немецких ракет "Фау-2"... Будущее покажет,
являются ли эти "летающие диски" лишь продуктом воображения,

или это результат высоких достижений немецкой науки, которые,

наряду с почти завершенным проектом атомной бомбы, возможно,

попали в руки русских".

Последующие события покажут, что он был не так уж далек от
истины.

В серии интервью западногерманской прессе в 1952 году бывший
инженер люфтваффе Рудольф Шривер заявил, что весной 1941 года,

будучи инженером и пилотом-испытателем на заводе Хейнкеля в
Эгере, он начал думать об аэроплане, который имел бы
вертикальный взлет, подобно геликоптеру. Эти размышления навели
его на мысль об "изогнутой куполообразной и округлой кабине" в



центре складных закругленных подвижных крыльев, такой самолет
приводился бы в движение турбинным двигателем, также
расположенным в центре гравитации, под капсулой с кабиной
пилота. Модель такого "летающего купола" с вертикальным взлетом
была завершена в следующем году и испытана 1 июня 1942 года.

После успешных испытаний началась работа над увеличенной
моделью, 5 метров в диаметре. Множество инженеров работали над
различными аспектами проекта на оккупированных территориях. К
лету 1944 года Шривера перевели в Прагу, где вместе с Вальтером
Мите (инженером, разработавшим программы Пенемюнде "Фау-1" и
"Фау-2"), Клаусом Хабермолем и итальянским физиком Джузеппе
Беллуззо (из комплекса Рива-дель-Гарда) он сконструировал третью,

самую большую пилотируемую модель. Так как к тому времени уже
появились "мессершмитты", Шривер с командой, работавшие к тому
времени на заводе БМВ около Праги, переделали "Модель 3",

заменив газотурбинный двигатель на реактивный.

В книге "Секретное немецкое оружие времен второй мировой
войны" майора Рудольфа Лузара говорилось, что летающая тарелка
была сконструирована из специального жаростойкого материала и
состояла из "широкого кольца, вращающегося вокруг неподвижной
куполообразной кабины". Кольцо состояло из подвижных
дискообразных крыльев, которые могли приводиться в положение,

соответствующее взлету либо горизонтальному полету. Позже Мите
сконструировал дискообразную тарелку диаметром 42 метра, в
которой находились регулируемые реактивные двигатели. Общая
высота машины равнялась 32 метрам.

Шривер уверял, что этот "летающий диск" был готов к испытаниям
в начале 1944 года, но из-за прорыва союзников на западном фронте
испытания были отменены, машина разрушена, а все бумаги
затерялись или были украдены. Это связано еще и с тем, что завод
БМВ был остановлен 9 мая 1945 года, а когда вошли русские, на завод
совершили набег чехословацкие патриоты, и большинство немцев
вынуждены были спасаться бегством. Среди этих беглецов был и
Шривер, который рассказал, что машина была взорвана его же
людьми. Шривер бежал на Запад, добрался до американской линии
фронта, а в конце концов вернулся домой в Бремерхафен. Дата



испытаний, указанная Шривером, не соответствует показаниям
свидетеля Георга Клейна, бывшего инженера министерства
вооружения и боеприпасов Альберта Шпеера, который поведал
прессе, что был свидетелем испытаний диска Шривера или похожего
на него летательного аппарата недалеко от Праги 14 февраля 1945

года.

Определенные сомнения возникают и по поводу слов Клейна.

Согласно военному журналу 8-й воздушной флотилии, 14 февраля
1945 года был облачный день с дождем, снегом и очень низкой
видимостью - сомнительно, что в такой день проводились испытания
революционного типа самолета. В то же время, по словам Ренато
Веско, испытательный полет машины под названием Kugelblitz -

истребителя "шаровая молния", который, по слухам, был передовым
сверхзвуковым самолетом, - был успешно предпринят над
подземным комплексом Кала в Тюрингии тоже в феврале 1945 года.

Отдельные части проекта Шривера разрабатывались,

испытывались и конструировались на различных оккупированных
территориях, а другие экспериментальные модели самолета типа
"летающее крыло" строились другими конструкторами.

Одним из таких конструкторов мог быть Генрих Флейшнер из
Дазинга, Аугсбург. В интервью журналу "Нойе прессе" от 2 мая 1980

года Флейшнер, которому тогда было уже 76 лет, заявил, что был
техническим консультантом проекта реактивного дисковидного
самолета, который разрабатывался командой специалистов в
Пенемюнде, хотя отдельные его части производились в разных
местах. По словам Флейшнера, Герман Геринг покровительствовал
проекту, намереваясь использовать самолет в качестве курьерского.

В конце войны вермахт разрушил большинство заводов, и лишь
некоторые "маловажные" чертежи попали в руки русским. (Записи и
чертежи летающей тарелки Флейшнера, первоначально
зарегистрированной в Западной Германии 27 марта 1954 года, были
переданы в компанию "Транс-океаник", Лос-Анджелес, Калифорния,

28 марта следующего года и зарегистрированы Патентным бюро США
7 июня 1960 года.)

Еще в 1939 году доктор Александр Липпиш работал на фирме
"Мессершмитт" в Аугсбурге над проектом "Дельта-Рокет" реактивного



самолета "Me-163" и испытывал его "закругленное крыло" в
аэродинамической трубе компании AVA в Геттингене. Артуром Саком
из Махерна, недалеко от Лейпцига, на протяжении многих лет
владела идея создания дискового самолета, впервые задуманного в
XIX веке немецким математиком и теоретиком аэронавтики
Вильгельмом Захариэ. Он представил несколько моделей на
соревновании в Лейпциг-Мокау 27-28 июля 1939 года;.результаты
были плачевными. Увеличенная пилотируемая модель "AS-6" была
построена на заводе в Лейпциге и не выдержала испытаний в начале
февраля 1944 года на полигоне в Брандисе, около Лейпцига.

Следующая попытка состоялась 16 апреля 1944 года, но самолет едва
оторвался от земли. Вскоре наступление войск союзников
остановило эксперименты Сака.

Немецкий авиационный инженер Виктор Шаубергер заявил, что в
1940 году в авиационной компании "Кертль" в Вене сконструировал
маленькую летающую тарелку с дистанционным управлением. На
испытаниях, проведенных в 1943 году, тарелка пробила потолок, но в
общем и целом она была недействующей. Позже к Шаубергеру
прикрепили чехословацких инженеров, и он попытался
усовершенствовать проект. Но когда война подошла к концу,

некоторые заводы перешли к русским, на другие предъявляли права
американцы. Шаубергер продолжил работу лишь в 1958 году, вместе
с сыном, когда его пригласили в Америку, где он провел несколько
месяцев, так и не добившись успеха. Вскоре Шаубергер умер.

Герман Клаас из Мюльхейма, Западная Германия, биотехник,

специализировавшийся на аэродинамических феноменах, тоже, по
его словам, работал над созданием дистанционно управляемых
моделей дисковых самолетов во время второй мировой войны.

Диаметр наиболее простой модели был 2,4 метра, она управлялась
электромотором. По словам Клааса, эти модели были подобны
моделям Шривера, Хабермоля, Мите и Беллуззо.

В словах Рудольфа Шривера и Георга Клейна много общего. В
интервью цюрихской газете "Тагесанцайгер" 19 ноября 1954 года
Клейн утверждал, что летающие тарелки - сверхсекретное оружие
США и России, основанное на немецких разработках. В Бреслау
(Вроцлаве) в мае 1945 года русские захватили, наряду с многими



ведущими инженерами, натурную модель беспилотного диска,

управляемого лучами, построенную в Пенемюнде, а в конце войны
Вальтер Мите отправился в США вместе с Вернером фон Брауном,

Дорнбергером и сотнями других участников ракетной программы
Пенемюнде. Это означает, что и американцы, и русские обладали
необходимой технологией. Существует, по словам Клейна, две
модели современной летающей тарелки: одна пятимоторная
диаметром около 17 метров, другая - двенадцатимоторная
диаметром около 46 метров. Клейн придерживался мнения, что
летающая тарелка может зависать неподвижно в воздухе, а также
делать резкие повороты. Устойчивость обеспечивалась прибором,

устроенным по принципу гироскопа. Клейн также утверждал, что
летающая тарелка, созданная в Канаде Джоном Фростом, развивала
скорость до 2400 километров в час и прошла инспекцию британского
фельдмаршала Монтгомери.

Лузар подтвердил это, а также и то, что Шривер занимался
проектом тарелки, а Мите, вначале работавший под руководством
Вернера фон Брауна на ракетный центр США на полигоне Уайт-Сендс,

позже присоединился к авиационной компании "А. V. Roe (AVRO-

Canada)" в Мальтоне, Онтарио, чтобы, по всей вероятности,

продолжить работу над дискообразным самолетом, или летающей
тарелкой, - то же самое, по слухам, делал и Хабермоль в России.

Разведка США была серьезно озабочена тем фактом, что
летающие тарелки, скорее всего, не инопланетные корабли, а
основанные на немецких технологиях русские, а возможно, и
канадские секретные аппараты.

Тревога не ослабла, когда в августе 1952 года по Французскому
радио и в немецком журнале "Флигер" было сообщено, что, по
свидетельству ученого-аэронавта Вальдемара Бека, летающая
тарелка разбилась на Шпицбергене, Норвегия, и ее останки изучают
норвежский специалист по ракетной технике доктор Нореал, а также
некоторые неназванные немецкие эксперты. Это была беспилотная
тарелка, на ней вышла из строя система радиоуправления. Диаметр
ее равнялся 15 метрам, она состояла из "внешнего диска, с
установленными по окружности 46 автоматическими соплами
(реактивными двигателями?)". Диск вращался вокруг центральной



сферы, содержавшей измерительную аппаратуру и панель
дистанционного-управления. По словам доктора Нореаля, на тарелке
имелся радиопередатчик с ядрами плутония, способный вести
передачу на всех волнах на частоте 934 герц, что для того времени
было невероятно. Корпус был изготовлен из неизвестного сплава
стали. Обозначения на контрольной панели были на русском языке.

Что касается канадских летающих тарелок, то в рассекреченном
отчете ЦРУ, основанном на "бесценных данных" и датированном 18

августа 1953 года, говорится: "Согласно недавним рапортам из
Торонто, часть инженеров военно-воздушных сил Канады заняты над
проектом "летающей тарелки", которую предполагается использовать
как оружие будущих войн. Работы проводятся в обстановке
строжайшей секретности на заводах компании "А. V. Roe". Далее
говорилось: "Летающие тарелки" стали реальностью после того, как
возможность их изготовления была доказана чертежами,

выполненными немецкими инженерами в конце второй мировой
войны".

Опасения США усилились, когда бывший инженер люфтваффе
Рудольф Шривер разговорился со средствами массовой информации
о проекте. В другом рассекреченном документе ЦРУ от 27 мая 1954

года предполагалось, что в ходе разработки проекта было
сконструировано три модели: "Одна, сконструированная Мите, была
дискообразным невращающимся самолетом, диаметром 45 метров;

другая, созданная Хабермолем и Шривером, состояла из большого
вращающегося кольца, в центре которого находилась круглая
стационарная кабина для команды". В отчете не описывается третья
модель, но по-прежнему утверждается, что, когда советские войска
занимали Прагу, немцы уничтожили все следы проекта летающей
тарелки, и о Хабермоле и его помощниках больше ничего не было
слышно. Однако в отчете говорится, что в Бреслау русским удалось
захватить одну из тарелок Мите и что Рудольф Шривер умер недавно
в Бремен-Лехе, где жил с конца войны.

К этому еще можно добавить, что, согласно тому же документу, в
недавнем выпуске ежемесячника французского научного комитета
по военной аэронавтике была статья, в которой допускалось
существование "сверхзвукового межзвездного корабля,



управляемого космическими лучами". Статья была написана
лейтенантом Плантье из одной престижной авиационной школы, и ее
публикация была воспринята как принятие французскими ВВС факта
существования летающих тарелок.

К 28 августа 1954 года Стратегическая авиационная служба штаба
США запросила "сводку о русских достижениях, имеющих отношение
к летающим тарелкам".

Таким образом, если мы признаем, что в СССР запустили в серию
дискообразный самолет, основанный на немецких технологиях, мы
должны также допустить, что, если бы машина Шривера -

Хаберхольма - Мите - Беллуззо была построена, она должна была
обладать возможностями летающей тарелки, послужившей причиной
паники в послевоенные годы.

О людях, которые работали над проектом, не так уж много
известно. Мы знаем, что Рудольф Шривер, инженер люфтваффе и
пилотиспытатель, уверял до самой своей смерти, что работал над
проектом. Вальтер Мите, работавший над проектом "Фау-2" в
Пенемюнде, где, по слухам, и была построена летающая тарелка,

перебрался в Америку вместе с Дорнбергером и фон Брауном; он
работал на компанию "А. V. Roe" и разрабатывал проект дискового
самолета, аврокара.

Интересно отметить, что, по свидетельству западногерманского
журнала "Хобби" от 14 декабря 1977 года, другой немецкий инженер,

Андреас Эрр, родившийся, как и Шривер, в Бремерхафене, тоже
работал над проектом аврокара, или "Омеги".

О Хабермоле ничего не известно, за исключением не слишком
достоверной информации, что он работал над проектом тарелки в
Бреслау, прежде чем был захвачен русскими. Также нет сведений о
судьбе итальянского физика Джузеппе Беллуззо, хотя можно
предположить, что он участвовал в работе сверхзвукового
исследовательского центра в Гвидонии, где немцы проводили
эксперименты по сверхзвуковой аэродинамике, или в подземных
лабораториях Ривадель-Гарда, где проводились эксперименты с
жаростойким металлом и пограничным слоем.

Что касается Георга Клейна, с ним тоже не все ясно, определенно
можно сказать только то, что он работал на министерство



вооружения и боеприпасов Альберта Шпеера и после войны
переехал в Цюрих, где продолжил свою деятельность.

Ясно только, что у всех четверых были возможности для участия в
различных аспектах проекта.

Германия обладала передовой технологией, что позволило ей
создать фу-файтеры, но летающие тарелки, которые видели после
войны, предполагали наличие эффективных средств управления
пограничным слоем и исключение трения во время полета. Известно,

что во время войны в передовых аэродинамических лабораториях
немцы проводили эксперименты по отсосу пограничного слоя в
целях развития сверхскоростного полета - и добились потрясающих
результатов.

В конце войны проводились испытания истребителя "Me-109G" с
компрессором, работающим как всасывающий насос, для
уменьшения лобового со-. противления и увеличения скорости.

Известно также, что к 1944 году профессора Прандтль и Буземан
завершили проект высокоскоростного истребителя, в котором
удалось серьезно уменьшить, если не совсем преодолеть, трение
потока воздуха. Поэтому в конце войны в немецких авиационных
кругах распространились слухи о появлении радикально нового типа
самолета, без крыльев, хвоста и руля направления, управляемого
специальными турбинами или реактивными двигателями, которые
могли развивать небывалую скорость и были на удивление
маневренными. Речь могла идти о тарелке Шривера -

ХабермоляМите Беллуззо или о "шаровой молнии", описанной Ренато
Веско.

Хотя Веско и не упоминает о диске Шривера - Хабермоля, его
"молния" вполне могла быть такой же машиной. По словам Веско, это
была увеличенная пилотируемая версия маленького вращающегося
фуфайтера, невидимого для радаров.

Летающая тарелка, над которой шла работа в последние месяцы
войны в Германии, возможно, имела некий радиоприбор, который
мог гасить сигналы с радара, что приводило к "невидимости" ее для
врага. Она также могла быть оснащена электромагнитными или
электроакустическими орудиями, которые стреляют газом,

выводящим из строя систему зажигания, а возможно, и первыми



простейшими лазерными пушками или орудиями, стреляющими
пульсирующими лучами. Эта тарелка могла быть сделана из
комбинации люфтшвамма, или аэрогубки, и сплава, способного
выдерживать невероятное давление и температуру 1000 градусов.

Короче говоря, это мог быть передовой реактивный истребитель с
вертикальным взлетом в форме летающей тарелки.

Существовала ли такая машина? Вполне вероятно. Мы знаем, что
машина, очень похожая на описанную выше, "кугельблиц", успешно
выдержала испытания в феврале 1945 года в подземном комплексе в
Кала, Тюрингия. По словам Георга Клейна, машина достигала высоты
около 13 тысяч метров и развивала скорость около 2 тысяч
километров в час.

Рудольф Шривер допускал, что, хотя его летающая тарелка и была
уничтожена, документы остались, они разошлись по рукам
союзников и русских. Георг Клейн согласился с этим и признал, что
тарелки утроятся на основе немецких технологий и могут выдержать
соперничество с реактивными самолетами.

Короче говоря, родилось предположение, что летающие тарелки
были сделаны руками человека.

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ДИСКИ И ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ
16 апреля 1897 года, в самый разгар великой паники, жители

Линн-Гроув, Айова, наблюдали летательный аппарат, медленно
проплывший над их головами, а затем приземлившийся ненадолго за
городом. Когда корабль снова взлетел, он изверг "два валуна
неизвестного происхождения". Примерно то же самое случилось 21

июня 1947 года около острова Мори, когда один из шести объектов,

наблюдаемых Гарольдом Далом, испустил дождь из "маленьких
беловатых металлических частиц", они были раскаленными, так как,

когда опустились на воду, поднялся пар.

Как известно, летающим тарелкам часто приписывают беловатый
металлический оттенок, но в этом инциденте мы имеем дело с
некими металлическими стружками, извергнутыми из
"захворавшего" корабля.

По непонятной причине разведотдел 4-й армии ВВС США
исследовал место происшествия только 31 июня, через десять дней.

Капитану Уильяму Девидсону и лейтенанту Френку Брауну не удалось



обнаружить "маленькие беловатые металлические частицы", но нечто
напоминающее "кусочки пористой лавы" им передал Кеннет
Арнольд, нанятый журналом "Фейт" расследовать этот случай, и он
вошел в историю из-за известного происшествия 24 июня, с которого
началась послевоенная паника. Арнольд послал "свои" останки на
анализ в химическую лабораторию Чикагского университета, где их
классифицировали как "шлаки вулканического происхождения".

Остальные стружки, которые попали к агентам разведуправления
А-2, пропали, так как самолет, который вез агентов на авиабазу
Гамильтон, разбился около Келсо, Вашингтон. Позже руководство
авиабазы Мак-Корд подтвердило, что на борту самолета находился
"секретный материал" и, в то время как командир экипажа и техник
благополучно приземлились на парашютах, агенты погибли в
катастрофе.

По иронии судьбы именно во время поисков разбившегося
самолета военно-морского флота "С-46" Арнольд наблюдал сразу
девять неопознанных объектов, летавших в строю над горой
Рейньер, на границе США и Канады.

Неудивительно, что после катастрофы агентов А-2 Дал и его
непосредственный начальник Фред Кристман, возможно под
давлением подразделения А-2, заявили, что останки НЛО были
просто-напросто минеральными образованиями, подобранными на
острове Мори, все это призвано было привлечь внимание прессы к
истории с НЛО. Так закончилась история острова Мори. По крайней
мере, в этих двух случаях НЛО оставляли после себя реальные
материальные следы. Что касается остальных послевоенных НЛО,

они задали стандарты для всех последующих летающих тарелок.

С островом Мори было связано столько разговоров, что отделить
правду от вымысла и фантазий не представляется возможным. Что бы
ни говорили те, кто считает весь этот инцидент мистификацией, это
была первая послевоенная встреча с НЛО, и описание, данное Далом,

вошло в историю, став "образцом" для многих последующих
описаний. Дал рассказывал, что НЛО с острова Мори выглядели как
"надутые камеры", в их конструкции не было выступающих частей,

диаметр их равнялся 30 метрам, в центре была "дырка", по периметру
располагались иллюминаторы, внизу находилось обзорное окно



(возможно, это и была центральная "дырка"). Они выглядели как
металлические и были способны зависать неподвижно в воздухе и
совершать быстрый вертикальный взлет.

Когда четыре дня спустя Кеннет Арнольд встретился со "своими"

НЛО, ни он, ни кто-либо другой не слышал еще об инциденте на
острове Мори. Тем не менее опытный горный спасатель представил
схожее описание. Сначала он подумал, что эти девять объектов были
самолетами "Р-51", но потом рассмотрел, что у них нет хвоста и других
выступающих частей, разве только кабина пилота с занавешенными
окнами, а весь фюзеляж напоминал грациозно изогнутое крыло или
бумеранг. Объекты обладали невероятной маневренностью и летали
горизонтально, как скоростная лодка по воде.

Арнольд был пилотом, но не военным. Поэтому мы обратимся к
книге "Исследование неопознанных летающих объектов" капитана
Эдварда Руппельта, наиболее усердного и честного исследователя
НЛО в военно-воздушных силах. 28 июня в 15.30, через четыре дня
после случая с Кеннетом Арнольдом, пролетая на "F-51" около озера
Мид, Невада, он увидел строй из пяти или шести "закругленных
объектов" по правую сторону от себя. Этим вечером четверо
офицеров ВВС, два пилота и два офицера разведки с базы Максуэлл в
Монтгомери, Алабама, увидели носящийся по небу зигзагами с
огромной скоростью яркий свет, который резко развернулся на 90

градусов, прежде чем скрыться.

4 июля в Иламе, Портленд, Орегон, несколько людей, ехавших на
машине недалеко от Реймонда, увидели четыре дискообразных
объекта, пролетавших над горой Джефферсон. В час дня
полицейский а-л автостоянке позади портлендского полицейского
участка увидел в небе пять больших дискообразных объектов,

летящих с большой скоростью и раскачивавшихся вокруг своей
горизонтальной оси. Через несколько минут другие полицейские,

бывшие пилоты, увидели три подобных объекта, летящих друг за
другом, а четверо патрульных в гавани наблюдали покачивающиеся
во время полета летающие диски, похожие на "хромированные
колпачки втулок". Кроме того, множество других жителей Портленда
видели похожие объекты примерно в это же время.



Ночью команда компании "Юнайтед эйрлайнз", пролетавшая
около Эмметта, Айдахо, сообщила о пяти НЛО, дно которых было
тонким и гладким, а верх неровным; два дня спустя команда "В-25"

видела светящийся дискообразный объект, летящий ниже самолета;

затем пилот, пролетавший над базой Ферфилд-Суйсун, Калифорния,

увидел нечто, раскачивавшееся вокруг горизонтальной оси,

преодолевшее три четверти неба за несколько секунд.

Но случай, который действительно привел в замешательство ВВС,

произошел 8 июля на авиабазе Мурок, сверхсекретном
испытательном центре в Калифорнии.

В 10 утра пилот-испытатель увидел нечто, что принял сначала за
метеорологический аэростат, пока не заметил, что тот двигается
против ветра. Присмотревшись внимательнее, он увидел, что это был
сферический объект желтоватого цвета. Как выяснилось позже,

несколько раньше другие офицеры заметили три похожих объекта,

только серебристых, двигающихся в том же направлении. Через два
часа группа инженеров на озере Роджерс-Драй, примыкающем к
Муроку, наблюдала круглый объект из материала, похожего на белый
алюминий, поблизости от двух "В-82"и одного "А-2", которые
проводили эксперимент с катапультируемым креслом. Когда кресло
с манекеном упало, объект последовал за ним, двигаясь против
ветра, он был овальной формы с двумя выдающимися частями
сверху, возможно, это были толстые стабилизаторы (кили) или нос.

Эти выступы время от времени перекрещивались, что предполагало
то, что объект медленно вращается или покачивается. Объект
двигался бесшумно, и признаков работы двигателя заметно не было.

Похоже, он был покрашен алюминиевой краской. Четыре часа спустя
пилот "F-51", пролетавший на высоте 6,6 километра, обратил
внимание на "плоский объект с отражающей свет поверхностью", у
которого не было вертикальных стабилизаторов или крыльев. Он
пытался преследовать его, но не смог подняться на такую высоту.

Вырисовывается довольно отчетливый образ НЛО. Это
полукруглый или круглый объект, обычно куполообразный, с
иллюминаторами, расположенными сверху или снизу,

напоминающий опрокинутую тарелку или две сложенные вместе
тарелки. Поверхность его обычно беловатосерая или напоминает



металл. В горизонтальном полете они слегка подпрыгивают,
способны резко менять курс, взлетать и спускаться вертикально и
выполнять теоретически невыполнимые маневры на очень низких
или очень высоких скоростях. Большинство из них раскачиваются, но
бесшумны, и невозможно определить тип двигателя.

Если то, о чем рассказывал Дал, и было мистификацией, то
блестяще задуманной, потому что НЛО, описанные выше, подходят
по описанию к "летающему крылу" и "сгорбленному профилю",

которые тогда разрабатывались в Национальной физической
лаборатории и других авиационных учреждениях по всей Америке и
Канаде.

Мы уже говорили о важности контроля над пограничным слоем,

добиться которого можно с помощью отсоса и особой конструкцией
летательного аппарата. В результате экспериментов появился
двухмоторный реактивный самолет типа "летающее крыло"

Армстронга Уитуорта "AW-52 Бумеранг". Когда один из "AW-52"

разбился, дальнейшая работа над ними прекратилась; но за ним
последовали самолеты с еще большей стреловидностью крыла
поразительной треугольной формы, такие, как самолеты группы
Хокера Сиддели, "Avro-698" и "Avro-707B" и другие. Это, несомненно,

были предвестники абсолютно круглого сверхзвукового самолета,

известного под названием "летающая тарелка", который видели над
секретными военными объектами.

Какими бы схожими ни были эти описания, физическая
реальность НЛО оставалась под сомнением. Сомнения эти, по злой
иронии судьбы, начали отступать после "классического" случая с
НЛО. Это был также первый случай, когда по вине НЛО погиб
человек.

"Инцидент Мантелла" начался в 1.15 дня 7 января 1947 года, когда
дорожный патруль штата Кентукки сообщил диспетчерам
контрольно-диспетчерского пункта базы Годмэн, Луисвилл, что
множество людей из Мейсвилла, маленького городка в 128

километрах восточнее Луисвилла, заявляют, что видели странный
летательный аппарат. Хотя никаких самолетов в воздухе в этом
районе не находилось, полицейские снова позвонили через 15-20

минут и сказали, что сообщения о "странном корабле" поступили уже



из Оуэнсборо и Ирвингтона, что к западу от Луисвилла. Большинство
свидетелей говорили, что объект был "круглым, около 85-100 метров
в диаметре" и двигался в западном направлении на большой
скорости.

У диспетчеров КДП по-прежнему не было никакой информации о
самолетах, которые бы находились в воздухе, но они рассчитали, что
НЛО, пролетевший севернее Годмэна из Мейсвилла в Оуэнсборо,

возможно, вернется.

Так и случилось. В 1.45 объект прошел над Годмэном, его видели
диспетчеры с вышки, начальник диспетчеров, офицер разведки и
несколько других сотрудников; все, наблюдавшие за НЛО в бинокль,

заявили, что не могут идентифицировать его.

В 2.30 в воздух поднялись четыре "F-51". Один из них вернулся на
базу из-за нехватки топлива, остальные три поднялись на высоту
3300 метров, преследуя странный объект. В 2.45 командир ведущего
самолета капитан Томас Мантелл сообщил на вышку: "Я вижу что-то
впереди и выше меня, продолжаю подъем". Это подтвердили все
люди на КДП. Далее последовали фразы, которые не все смогли
подтвердить: "Я видел объект. Он огромный и, по-видимому,

металлический... Он снова набирает высоту". Потом капитан Мантелл
сказал: "Я подбираюсь к двадцати тысячам футов" (6600 метров), и это
тоже подтвердили все служащие.

Фланговые самолеты, находившиеся на высоте 5 тысяч метров,

видели, как Мантелл поднимается все выше и выше, уходит из поля
зрения, и пытались связаться с ним. Они были вынуждены вернуться
на базу в Стендифорд-Филд, севернее Годмэна, Мантелл же разбился
на своем самолете.

Хотя слова Мантелла об объекте, который поднимается все выше
и выше, люди пересказывали друг другу, их не может подтвердить
штат базы, и официальные инстанции высказали предположение, что
Мантелл ошибочно принял за НЛО планету Венеру, поднялся
слишком высоко и ему не хватило кислорода. Впрочем, команда
проекта "Sign, АТIС" вскоре обнаружила, что это невозможно. С
другой стороны, есть двое свидетелей, включая одного астронома,

которые видели аэростат в небе в то же самое время, а исследование
команды проекта "Sign" выявило, что, возможно, база графства



Клинтон действительно проводила секретный эксперимент в
Северном Огайо. Метеорологические условия были таковы, что
аэростат, запущенный из Огайо, могли видеть с Годмэна даже на
высоте 20 тысяч метров, поэтому Мантелл мог погибнуть, преследуя
именно этот шар.

Два факта свидетельствуют против этого. Первое - люди, которые
близко знали Мантелла, не могли по. верить, что такой опытный
пилот, как он, целых 20 минут преследовал аэростат и не понял, что
это такое. Один из его близких друзей подтвердил, что Мантелл был
очень осторожным пилотом, и невозможно поверить в то, что он не
обратил внимание на нехватку кислорода. "Единственное, что я могу
предположить, - сказал он, - что Мантелл преследовал нечто такое,

что казалось ему важнее его жизни и его семьи".

Согласно книге Руппельта, другая деталь, бросающая тень
сомнения на эту гипотезу, - тот факт, что люди, которые занимались
первыми аэростатами "skyhook", "припоминают", что в 1947 году
аэростаты и вправду запускались с базы графства Клинтон, но ни
один человек не смог подтвердить, что испытания проводились в тот
самый злополучный день.

Подытоживая эту историю, Руппельт пишет: "Если этот аэростат
был запущен с авиабазы графства Клинтон 7 января 1947 года, то где-

то в архивах ВВС или ВМФ должны быть записи на. этот счет. Я не смог
найти никаких следов".

Что преследовал несчастный капитан Мантелл - аэростат или
НЛО, - мы никогда не узнаем, но точно известно, что множество
показаний свидетелей совпадают с этим описанием. Смерть
Мантелла заставила военно-воздушные силы по-иному взглянуть на
феномен НЛО. Но что действительно встряхнуло их, так это событие,

которое произошло 18 месяцев спустя.

В 2.45 ночи 24 июля 1948 года во время запланированного
перелета "Истн эйрлайнс" из Хьюстона, Техас, в Атланту, Джорджия,

пилоты Кларенс Чайльс и Джон Уитгид увидели прямо перед собой
быстро приближающийся странный свет. Чайльс, капитан, резко
повернул влево. НЛО прошел примерно в 230 метрах справа и потом
резко устремился ввысь.



Чайльс и Уиттид хорошо рассмотрели машину, и оба утверждали,

что она была похожа на фюзеляж "В-29", но снизу испускала "яркий
голубой свет", сзади же тянулся "17-метровый оранжево-красный
огненный хвост". На тарелке были "два ряда окон, из которых бил
яркий свет". (Два года спустя, 31 марта 1950 года, пилоты другого "DC-

3", совершавшего перелет из Мемфиса, Теннесси, в Литтл-Рок,

Арканзас, чуть не столкнулись с НЛО, который, по их словам, был
дискообразным, такой вывод они сделали из-за "расположенных по
кругу 8 или 10 иллюминаторов, из которых бил яркий
голубоватобелый свет".) Через несколько минут после инцидента
Чайльса и Уаттида командир экипажа базы Робинс, Макон,

Джорджия, заметил "очень яркий свет" над головой, двигающийся с
большой скоростью. Другой пилот, пролетавший в то же время у
границы штатов Виргиния и Северная Каролина, видел яркую звезду,

падающую в направлении Монтгомери, Алабама.

Эти сообщения были суммированы АТ1С, и, как пишет Руппельт,
получилось, что НЛО пролетел почти над Маконом, после того как
чуть не столкнулся с авиалайнером, и он поворачивал в сторону
Макона, когда его видели в последний раз.

Так как показания командира экипажа базы Робинс и пилота,

пролетавшего у границы Виргинии и Северной Каролины,

подтверждают эту теорию, ВВС вынуждены были признать, что этот
феномен реальный и что необходимо произвести серьезное
расследование.

Команда проекта "Sign, АТ1С" представила на рассмотрение
официальный отчет, и НЛО перестал быть мифом.

Что касается формы и маневренных способностей тарелки,

необходимые доказательства были представлены, но размеры и
сверхъестественная скорость попрежнему оставались под
сомнением. Капитан ВМФ Р. Маклафлин в 1948-1949 годах работал
над секретным проектом аэростата "skyhook" на полигоне УайтСендс,

Нью-Мехико. 24 апреля 1949 года в 10 утра, когда Маклафлин с
командой готовились к запуску огромного шара (30 метров в
диаметре), все увидели в абсолютно ясном небе НЛО. Он был
довольно высоко, но все же удалось разглядеть конструкцию
эллиптической формы беловатосеребряного цвета. Команда



наблюдала за НЛО с помощью теодолита, хронометра и 25-кратного
телескопа, тут он упал с угла возвышения 45 градусов до 25, потом
резко взмыл и скрылся. Даже если и немного сократить цифры,

полученные с помощью теодолита, получалось, что НЛО был II

метров шириной и 30 метров длиной, летел на высоте 89 километров
со скоростью 11 километров в секунду, или 40 тысяч километров в
час.

Как пишет капитан Руппельт, возникли естественные сомнения в
отношении верности измерений. Но даже если бы они вообще не
были произведены, скорость и высота полета НЛО все равно были
потрясающими. Не надо забывать, что многие члены команды
Маклафлина рассмотрели объект в телескоп, и все уверяют, что он
был "плоский и овальный".

Вскоре после публикации статьи об этом инциденте капитан
Маклафлин был снова переведен на флот. Но он вошел в историю
НЛО, так как благодаря этому инциденту стали бесспорными
экстраординарная скорость и высота полета летающей тарелки.

Три года спустя, когда Робертсон Панел обнародовал свои
знаменитые рекомендации по "разоблачению" НЛО (об этом позже),

они тут же попали в поле зрения капитана Руппельта, главы Голубого
проекта, который был убежден, что НЛО - реальные самолеты,

сконструированные на базе передовых технологий. Хотя встреч с
НЛО было предостаточно, Руппельт хотел отобрать те случаи,

которые помогли бы ему доказать, что НЛО - управляемые разумным
существом корабли. Он нашел три таких случая. Первый произошел в
районе авиабазы Ганеда (теперь Токийский национальный аэропорт)
в Японии в конце августа 1952 года. НЛО сначала обнаружили два
диспетчера контрольно-диспетчерского пункта, они заметили яркий
большой свет в небе на северозападе над Токийской бухтой.

Воспользовавшись биноклем 7х50, они увидели, что свет обладал
постоянной яркостью, был круглый по форме, он казался верхней
частью темного объекта, в диаметре в четыре раза превосходящего
испускаемый свет. Потом, когда объект сдвинулся с места,

диспетчеры заметили еще один, тусклый, свет. в нижней части. За
НЛО следили с помощью радара, офицеры разведки тоже видели, как
он летал вперед-назад по Токийской бухте, иногда зависая в воздухе,



а потом срываясь и ускоряясь мгновенно до 480 км в час. НЛО
преследовал "F-94", но ему удалось скрыться.

Этот инцидент был расследован разведчиками FEAF, а потом не
менее тщательно - капитаном Руппельтом. Все пришли к заключению,

что это был не метеорологический прибор и не звезда и что
визуально и на радаре можно было заметить, что объект твердый и
подвижный. Они также доказали, что НЛО выполнял стандартные
повороты, расстояния между двумя точками поворота были
одинаковыми. Руппельт заметил, что чертеж траектории полета НЛО
напомнил ему собственную перекрестную траекторию, которую он
практиковал во время второй мировой войны. НЛО отклонился от
этой траектории, только когда его стал преследовать "F-94".

Следующий случай имел место ночью 29 июля 1952 года, когда "F-

94" пытался перехватить НЛО над Восточным Мичиганом. Этот случай
еще более показателен, так как было возможно объяснить любое
передвижение НЛО. Сначала он развернулся на 180 градусов, потому
что "F-94" приблизился к нему. Потом он попеременно набирал и
сбрасывал скорость: набирал, когда самолет подходил вплотную, и
сбрасывал, когда не был даже виден на радарах.

Очевидно, что такой полет не мог быть случайным, в
подкрепление этого утверждения Руппельт приводит третий случай -

рапорт пилота "F-84", который преследовал странный объект над
Репид-Сити, Южная Дакота. По свидетельству пилота и операторов
радара, которые засекли объект, он замедлялся и ускорялся с таким
расчетом, чтобы между ним и "F-84" была дистанция ровно 4800

метров. Погоня продолжалась до тех пор, пока у "F-84" не
обнаружилась течь в топливном баке; он вынужден был вернуться на
базу. И пилот, и операторы предположили, что у НЛО должен был
быть автоматический предупредительный радар, соединенный с
системой питания. Этой способностью обладали все современные
НЛО, от немецких "шаровых молний" до более передовых аппаратов,

которые перескакивают через горные вершины и ускользают от
военных машин.

К середине 50-х годов глава ВВС Великобритании лорд Доуинг
верил в реальность НЛО, но не разглашал своего мнения о том, что
же все-таки это такое. Герман Оберт, отец немецкого ракетостроения,



сделал публичное заявление, что это межпланетные космические
корабли. Бельгийский сенатор потребовал от министра обороны
ответить на вопрос, что такое НЛО. Французский генеральный штаб
учредил специальный комитет для изучения рапортов об НЛО.

Английский журнал "Ироплейн" провел свое расследование, но не
смог прийти ни к каким определенным выводам. В странах за
"железным занавесом" проблема НЛО также широко
дискутировалась, но большинство сходилось на том, что это форма
капиталистической пропаганды. В Соединенных Штатах были
созданы две гражданские уфологические организации: по
исследованию воздушных феноменов (APRO), Таксой, Аризона, и
Национальный исследовательский комитет воздушных феноменов
(NICAP), Вашингтон. Членами обеих организаций были знаменитые
ученые, бывшие военные и персонал ВВС.

НЛО - это плоские, куполообразные, двухкупольные,

полусферические диски в форме сферы, эллипса, треугольника,

цилиндра. Они способны бесшумно летать на огромных скоростях,

совершать вертикальный взлет и посадку, зависать в воздухе, резко
менять курс, автоматически летать по наземным ориентирам и
бесследно исчезать. Они в большинстве случаев серебристого цвета
или цвета белого металла, у них есть иллюминаторы и другие
отверстия, они раскачиваются вокруг горизонтальной оси.

Большинство из них напоминают немецкие разработки второй
мировой войны: "широкое кольцо, вращающееся вокруг
неподвижной куполообразной кабины" или "большое вращающееся
кольцо с центральной стационарной кабиной для команды". Эти НЛО
были видны на радарах, их исследовали с помощью теодолитов, а
когда их преследовали, они скрывались.

Короче говоря, НЛО, или летающие тарелки, не такие уж
инопланетные, как кажется, и, возможно, созданы на Земле.

ВТОРЖЕНИЕ НЛО
Испытательный полигон управляемых ракет в Уайт-Сендс

простирается на многие километры, там имеются многочисленные
кинотеодолитные станции, соединенные телефонным кабелем, и
другое оборудование, позволяющее наблюдать за
быстродвижущимися объектами на большой высоте. Кинотеодолит



похож на 35-миллиметровую кинокамеру, за исключением того, что
фотография объекта содержит три величины: время, когда был
сделан снимок, азимут и угол возвышения камеры. Если объект
фотографируется двумя и более кинотеодолитами, то возможно
получить приблизительные данные относительно размера объекта,

высоты и скорости полета.

Руппельт в своей книге "Исследование неопознанных летающих
объектов" упоминает два инцидента, с помощью которых он
доказывает, что НЛО реальные твердые объекты.

27 апреля 1950 года, вскоре после того, как был произведен
запуск управляемой ракеты с полигона Уайт-Сендс, техники ВВС
заметили в небе объект. Так как в большинстве камер уже не было
пленки, лишь одна установка смогла сфотографировать эту
штуковину, прежде чем она исчезла. На снимке был виден только
грязноватосерый объект, но он также доказывал, что этот объект
двигался. Спустя месяц во время другого испытания снова появился
НЛО. На этот раз за ним наблюдали два техника, обслуживавших
камеры, и им удалось сделать несколько снимков. Пленка была
проанализирована группой обработки информации Уайт-Сендс.

Сделав необходимые поправки, эксперты определили, что объект
летел на высоте более 13 километров со скоростью 3200 километров
в час, диаметр его равнялся 100 метрам.

Руппельт предупреждает, что цифры эти очень приблизительные.

Но как бы там ни было, они доказывают, что неизвестное тело в
воздухе было твердым и двигалось с огромной скоростью. Эти факты
убедили Руппельта, но ВВС этого было мало. То, что произошло на
следующий год в Луббоке, Техас, и ФортМонмауте, Нью-Джерси,

потрясло их по-настоящему.

25 августа 1951 года служащий сверхсекретной корпорации
"Сандиа", подотчетной комиссии по атомной энергии - некто с кодом
допуска Q, пользующийся большим доверием, находясь в своем саду
в окрестностях Альбукерке, Нью-Мехико, увидел огромный самолет,
быстро и бесшумно пролетающий над его домом. Очертаниями он
напоминал летающее крыло, был в полтора раза больше "В-26", с
шестью или восьмью мягкими голубоватыми огнями по задней
кромке крыльев.



Этим же вечером, спустя двадцать минут после первого визита,

четыре профессора из Техасского технологического колледжа в
Луббоке - геолог, химик, физик и инженер-нефтяник - заметили огни в
небе: от 15 до 30 отдельных голубовато-зеленоватых огней,

двигающихся с севера на юг, образуя полукруг. Ранним утром 26

августа, спустя всего несколько часов после происшествия в
Луббоке, два радара на станции ПВО, расположенной в штате
Вашингтон, заметили неизвестный объект, двигающийся со
скоростью около 1400 километров в час на высоте 450 метров в
северо-западном направлении.

31 августа две женщины, проезжавшие на машине около
Матадора, что в 112 километрах северо-восточнее Луббока, увидели
на расстоянии 130 метров впереди "грушевидный объект" на высоте
40 метров, медленно направляющийся на восток со скоростью,

которая была меньше взлетной скорости аэроплана марки "Каб".

Одна из свидетельниц разбиралась в самолетах, так как была
замужем за офицером ВВС и много лет прожила на авиабазах; она
утверждала, что объект был размером с фюзеляж "В-29", сбоку у него
был иллюминатор, двигался он абсолютно бесшумно, как будто его
сносило ветром, потом внезапно стал подниматься и, совершив
спиралевидный маневр, скрылся из виду.

Тем же вечером фотограф-любитель Карл Харт сделал пять
снимков таких же голубовато-зеленоватых огней, сформировавших
букву "V". Наконец, одна женщина рассказала своему мужу -

владельцу ранчо (который в свою очередь поведал эту историю
капитану Руппельту), что видела большой объект, медленно
проплывающий над их домом. Это произошло через десять минут
после явления НЛО сотруднику корпорации "Сандиа", женщина
описывала его как "самолет без фюзеляжа", на задней кромке крыла
горела пара огней, что совпадает с показаниями вышеупомянутого
очевидца.

Расследование, проведенное участниками проекта ВВС "Синяя
книга", подтвердило, что вашингтонский радар засек твердый объект,
который не был метеорологическим прибором. Было подсчитано, что
он двигался со скоростью 1400 километров в час в северо-западном
направлении.



Пять фотографий, сделанных Карлом Хартом, были
проанализированы специалистами разведывательной
фотолаборатории аэродрома Райт. Исследование показало, что огни,

образующие перевернутую букву "V", пересекли около 120 градусов
открытого неба с угловой скоростью 30 градусов в секунду, что
совпадает с данными, полученными четырьмя профессорами из
Луббока. Анализ фото также показал, что огни на объекте были
гораздо ярче окружающих звезд, это могло быть результатом
наличия мощного источника света, цвет которого на самом дальнем
красном конце спектра граничит с инфракрасным.

Так как человеческий глаз нечувствителен к такому свету, он
может показаться тусклым, как и огни из Луббока, но он особенно
ярок на снимке. Согласно отчету Разведывательной
фотолаборатории, никакого объекта с такими характеристиками в
том районе не могло быть, но капитан Руппельт и его помощники
обнаружили, что огни на снимке удивительно похожи на описанные
вышеупомянутым секретным сотрудником.

Действительно ли некое твердое тело прошло над Альбукерке, а
затем пролетело 400 километров до Луббока на скорости около 1400

километров в час? Судя по показаниям радара и приборов, а также
свидетелей, да. Документы по этому делу были изучены группой
специалистов по ракетной технике, ядерных физиков и разведчиков,

и все пришли к единому мнению, что это действительно был
огромный твердый объект "с высокой стреловидностью крыла" и с
"небольшими выходными отверстиями по кромке".

Согласно Руппельту, это экстраординарное происшествие
наконец встряхнуло военно-воздушные силы и заставило их
действовать. Но официальные круги к "проблеме НЛО" стали
относиться с большим уважением лишь месяц спустя, после случая
на радиолокационной станции войск связи в Форт-Монмауте, Нью-

Джерси.

Суматоха началась в 11.10 утра 10 сентября 1951 года, когда
оператор-стажер демонстрировал свое мастерство заезжему
начальству. Заметив объект, летящий в 10 километрах юго-восточнее
станции, оператор переключился на автоматическое слежение, но не
смог удержать объект и, к своей досаде, вынужден был доложить



начальству, что объект движется слишком быстро, это означало, что
скорость его выше скорости любого известного реактивного
самолета. Через три минуты, в течение которых НЛО по-прежнему
летел на огромной скорости, он исчез.

Связавшись с метеорологическим отделом, операторы выяснили,

что не было никаких инверсий температуры, которые путем
отклонения лучей, проходящих сквозь нее, смогли бы создать
необычные движущиеся формы, или ложное изображение, на
радаре.

Спустя 25 минут пилот учебного самолета "Т-ЗЗ" с майором ВВС на
борту, пролетая на высоте 6 километров над горой Плизент,
НьюДжерси, увидел "тусклый серебристый дискообразный объект"

прямо под собой. Диаметр НЛО был 10-12 метров. Когда объект стал
спускаться к Сенди-Хук, пилот последовал за ним. Когда они
сблизились, объект внезапно замер, потом устремился на юг, сделал
резкий поворот на 120 градусов и улетел к морю, скрывшись из виду.

Майор ВВС подтвердил слова пилота.

В 3.15 дня в радиолокационном центре ФортМонмаута раздался
звонок из штаба. Операторам было приказано отследить
неизвестный объект, летящий на большой высоте в северном
направлении, примерно в том месте, где исчез первый НЛО. Радар
подтвердил, что НЛО медленно двигался на высоте 28 километров,

или 18 миль, походя на серебристое зернышко. Ни один из известных
самолетов того времени не мог летать на высоте 28 километров над
землей!

На следующее утро два радара засекли еще один НЛО, который
быстро поднимался и снижался и так маневрировал, что радар не
мог уловить эти движения. Когда корабль набирал высоту, он шел
практически вертикально. Ну и, наконец, днем радар засек еще один
медленно передвигающийся НЛО, который тоже вскоре исчез.

Генерал-майор К. П. Кабелл, представлявший начальника
разведки ВВС, приказал провести немедленное ' расследование. Уже
через несколько часов офицеры из Воздушно-технического
разведывательного центра (АТ1С) в Райт-Паттерсоне были на пути в
Луббок. Двое суток они допрашивали всех сотрудников - пилотов,

операторов радаров, техников и инструкторов, а потом представили



отчет в Пентагон. Это совещание записывалось на пленку, но, как
говорит Руппельт, "страсти так накалились, что пленку потом
уничтожили".

Все же случаи в Форт-Монмауте и в Луббоке побудили Кабелла
отдать приказание АТ1С учредить новую, более серьезную
программу, связанную с НЛО. В апреле 1952 года проект "Градж" был
переименован в проект "Синяя книга", во главе которого был
поставлен капитан Руппельт. Вскоре он стал свидетелем еще более
серьезной паники... и понял, что правительство США и Пентагон
вовсе не так заинтересованы официальным расследованием НЛО,

как казалось.

В 1952 году федеральный округ Колумбия наводнили НЛО. К
июню проект ВВС "Синяя книга" получил столько официальных
рапортов, сколько не получал ни в одном месяце. Руппельт пишет,
что количество рапортов наводило ужас на офицеров ВВС в
Пентагоне. К 15 июня стало ясно, что по всем показателям времени,

месту, последовательности - НЛО постепенно приближаются к округу
Колумбия. Днем 15 июня сообщения о "круглых блестящих объектах"

и "серебристых сферах" приходили из всех районов Виргинии, одно
за другим: 15.40 из Юнионвилля, 16.20 - из Гордонсвилля, 16.25 -из
Ричмонда, 16.43 и 17.43 из Гордонсвилля. В 19.35 множество жителей
Блекстоуна, что в 120 километрах к югу от Гордонсвилля, наблюдали
"круглый блестящий объект, испускающий золотистый свет", который
двигался с севера на юг. В 19.59 тот же объект видели с радиостанции
руководства гражданской авиации в Блекстоуне. В 20.00 реактивный
самолет с базы Ленгли пытался преследовать его, но через пять
минут объект, двигавшийся слишком медленно для самолета, исчез.

Дело принимало такой оборот, что Руппельта вы- звали в
Вашингтон, на закрытое совещание в Пентагоне, на котором
присутствовали генерал Семфорд, начальник разведки, некоторые
члены его штаба, два капитана ВМФ из морской разведки и
некоторые другие, которых Руппельт не называет из соображений
безопасности. Результатом явилось "указание продолжать работу с
тем, чтобы добиться идентификации НЛО".

А тарелки продолжали будоражить народ. К концу июня стало
ясно, что НЛО сосредоточиваются в восточных штатах США. В



Массачусетсе, Нью-Джерси, Мериленде истребители взмывали в
небо чуть ли не каждую ночь на протяжении целой недели, но их
радары не в состоянии были воспринимать резких молниеносных
движений НЛО. 1 июля скопление НЛО было замечено над Бостоном,

потом они начали отодвигаться вниз по побережью. В тот же день,

согласно отчету "Синей книги", НЛО "пролетел над Бостоном в юго-

западном направлении, пересек ЛонгАйленд, несколько минут
повисел над секретными лабораториями в Форт-Монмауте, затем
двинулся по направлению к Вашингтону". Через несколько часов
поступило первое сообщение из Вашингтона, от профессора
университета Джорджа Вашингтона.

Следующие две недели рапорты об НЛО из Вашингтона поступали
по 20-30 штук в день. Наконец ночью 19 июля начались самые
интересные события.

В 23.40 два радара в Вашингтонском национальном аэропорту
засекли восемь неопознанных объектов около авиабазы Эндрюс,

Мериленд. Скорость их равнялась примерно 160-190 километров в
час, потом они увеличили скорость до фантастических пределов и
скрылись из виду, но вскоре снова вернулись. В течение ночи
диспетчеры и экипажи лайнеров наблюдали странный свет в тех же
направлениях, обозначенных радаром. Перехватчики безуспешно
пытались догнать их, той ночью цели передвигались по всем
секторам, доступным радарам, даже в "запретном коридоре" над
Белым домом и Капитолием. Ранним утром наступила кульминация.

Диспетчеры вышки на базе Эндрюс, в ответ на запрос диспетчера
ARTC об объекте, находящемся прямо над радиостанцией базы,

около вышки, сообщили, что прямо над ними завис "большой
таинственный оранжевый шар".

Руппельта не проинформировали об этих случаях, он узнал о них
из газеты, которую купил в Вашингтонском аэропорту по прилете из
Дейтона, Огайо. Он немедленно устремился в Пентагон, где
встретился со связным АТ1С в Пентагоне майором Дьюи Фурне и
полковником Боуэром, разведчиком с близлежащей авиабазы
Боллинг. Они подтвердили, что запретный коридор вокруг Белого
дома этой ночью бороздили реактивные самолеты, пытаясь
перехватить полчище НЛО, что их засекали на радарах по всему



округу Колумбия, что тщательный анализ полностью исключил
возможность инверсии температуры и что операторы радаров в
Вашингтонском национальном аэропорту и авиабазе Эндрюс и два
пилота-ветерана клянутся, что волны радара наткнулись именно на
твердый объект.

От имени ВВС офицер по связям с общественностью Эл Чопс
сказал прессе лишь одно сухое "без комментариев". Руппельт пытался
провести серьезное расследование, но все его действия
блокировались. Он планировал проехать по всем местам, где видели
НЛО, но едва смог выбраться за пределы Пентагона.

Сначала он попросил машину в транспортном отделе, ему было
отказано. Потом он отправился в бухгалтерию и спросил, может ли он
арендовать машину, ему также отказали. Затем ему дали понять, что
ему надлежит вернуться на базу Райт-Паттерсон в Дейтоне, и, если он
не подчинится, будет считаться, что он находится в самовольной
отлучке. Руппельт сдался и уехал в Дейтон.

Но через неделю после первого всплеска активности НЛО
последовал другой, еще более впечатляющий.

Около 22.30 26 июля те же операторы радара засекли множество
медленно передвигающихся объектов... но на этот раз НЛО
распространились широкой дугой вокруг Вашингтона, от Херндона,

Виргиния, до базы Эндрюс. Короче говоря, они окружили Вашингтон.

К 23.30 радары вели четыре или пять целей над Капитолием. "F-

94" пытались перехватить их, и снова безуспешно. После этого
сообщения поступили с авиабазы Ленгли, операторы говорили о
странных огнях, которые меняли цвет и вращались. В небо поднялся
другой "F-94", его направляли диспетчеры с вышки. Пилот сообщил,

что, когда он приблизился к одному из огней, тот погас, "как будто
кто-то выключил лампочку". Сразу после этого НЛО появились на
радаре Вашингтонского национального аэропорта.

Опять в дело вступили "F-94", но, как только они приближались к
огням, те "выключались" и исчезали с экранов радаров.

Игра в кошки-мышки продолжалась всю ночь, а под утро НЛО
исчезли. Тем временем в Вашингтоне царил хаос. Пресса была
возмущена, так как все репортеры и фотографы были удалены из
радиолокационной рубки, когда перехватчики преследовали НЛО.



Когда пресса удалилась, на контрольно-диспетчерских пунктах и в
Пентагоне разгорелись споры. По словам Дьюи Фурне, все
собравшиеся около радаров были уверены, что они засекли твердый
металлический объект, и ничто иное, и этот загадочный аппарат мог
зависать в воздухе, а потом срываться с места и разгоняться до
скорости в несколько тысяч километров в час.

Потом пошли слухи, что сам президент Трумэн наблюдал НЛО
прямо над Белым домом. Так это или нет, мы не знаем, но известно,

что около 10 утра следующего дня советник президента по авиации
бригадный генерал Лендри позвонил разведчикам по личной
просьбе Трумэна и справился, что же там происходит. С ним
разговаривал капитан Руппельт, но он вынужден был уходить от
ответов, так как сам не мог объяснить происходящее.

Именно эта серия событий вызвала подозрения у членов проекта
"Синяя книга" относительно причастности ВВС. То, что они выяснили,

потрясло многих из них.

Начнем с того, что, когда операторов КДП спросили о "большом
таинственном оранжевом объекте", который они видели над
радиостанцией Эндрюс, они полностью изменили свои показания и
твердили, что в действительности они видели звезду.

По мнению Руппельта, трудно поверить в то, что опытные
операторы радаров ошиблись и приняли за "большой таинственный
оранжевый объект" звезду; его подозрения укрепились, когда он
узнал, что, согласно астрономическим картам, в том месте не могло
быть никаких особо ярких звезд. Руппельту позже удалось выяснить
из информированных источников, что операторов убедили изменить
показания.

Точно так же пилот "F-94", который безуспешно пытался
перехватить неопознанные огни, заявил в официальном рапорте, что
это были наземные огни, отражавшиеся в слое тумана, - довольно
смешное заявление, если учесть, что и радар, и пилот подтвердили,

что огни то появлялись, то исчезали, пока наконец не скрылись
совсем.

Что касается упорных отговорок ВВС, будто операторы стали
свидетелями природного феномена, вызванного инверсией
температуры, члены проекта "Синяя книга" выяснили в центре



прогнозов ПВО, что во время явления НЛО инверсия температуры не
могла быть настолько сильной, чтобы вызвать ложное изображение
на экранах радаров. Ну и, наконец, никакой метеорологический
аппарат не способен разворачиваться на 180 градусов и улетать
всякий раз, когда к нему приближается самолет-перехватчик.

Участникам проекта "Синяя книга" так и не удалось выяснить, что
же стало причиной паники в Вашингтоне.

Эта серия явлений, конечно, была беспрецедентной, но за ней
последовало еще одно нашествие, которое помогло Руппельту узнать
больше о том, что такое эти НЛО, откуда они взялись и кто имеет к
ним отношение.

Спустя пару месяцев после вашингтонской паники в начале
сентября 1952 года множество НЛО возникли в юго-восточных
штатах, к примеру в Джорджии и Алабаме. Огромное количество их
кружило вблизи нового сверхсекретного комплекса Комиссии по
атомной энергии у реки Саванна, и еще больше - над авиабазой
Брукли, около Мобайла, Алабама. В то же время морской флот НАТО
проводил маневры, известные под названием операция "Мейнбрейс"

- недалеко от европейского берега.

20 сентября американский репортер, пилоты и экипаж полетной
палубы на борту авианосца в Северном море наблюдали "четко
видимый серебристый шар", двигающийся вдоль моря, как раз
позади флотилии. Объект был большим и двигался на высокой
скорости, но репортеру удалось сделать несколько снимков. Они
были в оперативном порядке напечатаны и исследованы
разведчиками на борту авианосца. Снимки получились отличными,

был ясно виден объект, похожий на большой шар, но никаких
аэростатов в момент учений в этом районе не было, кроме того,

дальнейший анализ подтвердил, что объект двигался на высокой
скорости.

На следующий день шесть пилотов ВВС Великобритании
пролетали на истребителях над Северным морем и увидели
"блестящий сферический объект", приближающийся из мест
дислокации флотилии НАТО. Они стали преследовать его, но вскоре
потеряли из виду, а подлетая уже к своей базе, заметили, что НЛО



движется за ними. Пилоты снова пытались следовать за ним, но он
"испарился" за считанные минуты.

Наконец, на третий день учений НАТО НЛО был замечен около
флотилии, на этот раз над аэродромом Топклифф на территории
Англии. Был послан перехватчик, и пилоту удалось подойти довольно
близко, он разглядел, что объект был "круглым, серебристым и
белым" и "казалось, вращался вокруг вертикальной оси и
покачивался". Когда он попытался подойти еще ближе, НЛО метнулся
и исчез.

Офицер разведки ВВС Великобритании позже сказал Руппельту на
совещании в Пентагоне, что случившееся во время операции
"Мейнбрейс" заставило руководство ВВС начать серьезное
расследование в связи с НЛО. Хотя ВВС и отрицали это, у Руппельта
были причины заподозрить связь между вашингтонской паникой и
нашествием во время учений НАТО.

Руппельт сообщает, что еще до известных происшествий 20 и 26

июля 1951 года в Вашингтоне ученый из агентства, имя которого
Руппельт не может назвать по соображениям безопасности, сказал
ему с полной уверенностью: "Через несколько дней... вы будете
свидетелем самой страшной паники в связи с НЛО. Это произойдет в
Вашингтоне или Нью-Йорке, скорее, в Вашингтоне". Руппельт также
пишет, что в сентябре 1952-го, когда ВМФ НАТО готовился к операции
"Мейнбрейс", некто из Пентагона заметил, что разведке надо держать
ухо востро, так как возможно появление НЛО.

Другими словами, кто-то в Белом доме и Пентагоне, кажется,

заранее знал, где и когда появятся НЛО. Это наводит на мысль, что
Соединенные Штаты имели собственные летающие тарелки.

ТАРЕЛКИ, СДЕЛАННЫЕ РУКАМИ ЧЕЛОВЕКА
Разведка США была встревожена тем фактом, что летающие

тарелки вполне могли оказаться передовыми реактивными
истребителями дальнего действия или самолетами-разведчиками,

созданными втайне Советским Союзом, который начинал с
"ракетпризраков" (вспомним Скандинавию 1947 года) и шагнул
далеко вперед в последующие годы. Подтверждение этому мы
находим в секретном меморандуме от 29 апреля 1952 года, в котором
запрашивалась информация о советских "особых пилотируемых



самолетах, орбитальных ракетах (включая бомбовые системы
глобальной дальности "Зангер" и орбитальные бомбовые платформы
и летающие тарелки)". Это подозрение усилилось после катастрофы
летающей тарелки с русскими обозначениями в Шпицбергене 8

августа того же года.

Разведке Соединенных Штатов было известно, что патент на
"летающую тарелку с закругленным неподвижным крылом" был
выдан гражданину США еще 22 марта 1932 года. Этим гражданином
был, возможно, Джонатан Колдуэлл. И может, эта информация имеет
отношение к следующему инциденту. 19 августа 1949 года, в самый
разгар послевоенного "тарелочного" бума, командование ВВС в
Балтиморе созвало пресс-конференцию и объявило, что на
брошенной ферме около Глен Барни, Мериленд, обнаружены две
модели, которые, возможно, помогут разрешить загадку НЛО. Обе
машины были сконструированы еще до войны неким Джонатаном
Колдуэллом и местным механиком, причем одна из машин была
точно действующей.

Машины простояли там многие годы и уже разваливались на
части, но они представляли собой комбинацию аэроплана и
вертолета, это были аппараты с закругленными крыльями и винтами
разного вращения, и разведчики ВВС были уверены, что в полете они
напоминали летающие тарелки и вполне могли быть
предшественниками более совершенных НЛО.

Эти слова вскоре, однако, были опровергнуты на другой
прессконференции, где еще один представитель ВВС заявил, что
машины Колдуэлла "не имеют никакого отношения к упомянутому
феномену летающих тарелок". Однако он опустил, что Колдуэлл
построил свой "самолет с закругленным крылом типа "парасоль" (оно
нависало над фюзеляжем на манер зонта) в 1932 году и что он был
продут в следующем году профессором Дж. Оуэном Эвансом в
аэродинамической трубе в Лос-Анджелесе, а потом на нем летал
хорошо известный пилот Джимми Дулитл, развив максимальную
скорость 155 километров в час и посадочную скорость 36

километров в час. В 1936 году Колдуэлл построил
модифицированную модель, но она разбилась, пилот погиб, и
Колдуэлл навсегда отказался от проекта. Когда он покидал Глен



Барни в 1940 году, то с горечью заметил профессору Эвансу, что ему
не хватило 5 тысяч долларов, чтобы добиться успеха.

Военная разведка США по-прежнему была обеспокоена
возможностью существования летающей тарелки, сделанной руками
человека, их волнение было понятно, так как тарелки чаще всего
концентрировались вокруг секретных объектов, таких, как атомные
заводы, полигоны, авиабаза Райт-Паттерсон. Из намеков,

содержащихся в рассекреченных ныне документах того времени,

можно понять, что разведка США провела исследование и отвергла
версию внеземного происхождения тарелок.

Одно время разведчики были уверены, что тарелки - дело рук
русских, потом они стали думать, что их построили в США или Канаде.

Так как армия, флсгг и военно-воздушные силы США постоянно
соперничали друг с другом, вполне возможно, что ктонибудь из них
втайне от остальных разрабатывал проект передового самолета. Так,

на сверхсекретном полигоне Уайт-Сендс, используемом в основном
ВМФ для проведения аэронавтических экспериментов и испытаний
ракет, разрабатывались проекты, о которых не имело понятия даже
ЦРУ.

Наверное, впервые версия о канадском происхождении
летающих тарелок была предложена в секретном меморандуме ЦРУ
от 18 августа 1953 года спустя год после катастрофы летающей
тарелки на Шпицбергене. В нем говорилось: "Согласно недавно
полученным рапортам из Торонто, некоторые инженеры канадских
ВВС заняты в проекте "летающих тарелок", которые предполагается
использовать как оружие будущих войн. Работы проводятся в
обстановке строжайшей секретности на заводах компании "А. V. Roe".

Это было правдой, так же как и широко распространенные
подозрения о секретных экспериментах ВМФ США на полигоне
УайтСендс.

В разведывательных кругах укрепилось мнение, что огни в
Луббоке и других местах принадлежат не множеству маленьких
тарелок, это сопла одного массивного корабля типа бумеранга,

который при определенном ракурсе напоминал летающую тарелку
или тарелки. Это убеждение восходит к первым послевоенным годам,

как стало ясно из ныне рассекреченного меморандума департамента



армейской разведки, датированного 21 января 1948 года, которое
было разослано руководству разведки США, Канады и Европы.

В этом документе сказано, что "германское верховное
командование проявляло определенный интерес к хортеновской
модели летающего крыла и намеревалось начать
широкомасштабную кампанию по совершенствованию этого
самолета до конца войны". После уточнения, что речь идет о ночных
истребителях "IX", или "Go-8-229" и "Go-P- 60", строившихся на заводе
Гота, говорится: "Теперь этот завод находится в руках русских.

Последние рапорты свидетельствуют о том, что русские планируют
построить флот из 1800 "Хортен VIII" - шестимоторных самолетов с
толкающим винтом типа "летающее крыло". Размах крыла такого
самолета составляет 43 метра. Угол стреловидности 30 градусов. В
русской версии двигатели будут реактивными".

В меморандуме содержался запрос на всю техническую
информацию, имеющую отношение к "самолетам, форма которых
приближается к овалу, диску или тарелке", содержащим "средства
управления пограничным слоем методами отсоса, выдувания или с
комбинацией обоих методов" и "особые средства обеспечения
маневренности на сверхнизких скоростях и на большой высоте".

В ЦРУ уже имелись копии документа, представленного братьями
Хортен на семинаре по проблемам летающего крыла, проходившем в
Бонне 14 апреля 1943 года, в котором они подтвердили, что
"стреловидное крыло без выпуклостей - лучшее средство для
избежания препятствий типа заградительных аэростатов и т. д. ...

стреловидное крыло имеет преимущества при высоких числах М" и
"стреловидность необходима для высокоскоростного полета".

Поэтому неудивительно, что автор меморандума, полковник Р. Ф.

Эннис, запрашивал информацию о деятельности братьев Хортен,

Уолтера и Ризмера.

Интересен тот факт, что бумаги Хортенов, найденные в архивах
ЦРУ, поступили не из Германии, а из авиакомпании "Чанс-Вот",

подразделения объединенной авиационной компании в Стретфорде,

Коннектикут, и эта компания вскоре будет вовлечена в полемику по
поводу летающих тарелок.



Связь между летающим крылом и летающей тарелкой
проистекает из аэронавтических достижений того времени. Ренато
Веско цитирует Чарлза Гарднера, считавшегося лучшим автором,

пишущим на тему авиации: "Несомненно, проблема преодоления
"звукового барьера" заставит нас вскоре значительно
модифицировать конструкцию летательного аппарата...

Для решения этой задачи многие ученые предлагают
сконструировать крыло в форме прямоугольного треугольника... без
хвоста и фюзеляжа... Необходимо сделать два шага - от
"треугольника" к полукругу и от полукруга к кругу..."

Подобные типы крыльев были продемонстрированы в таких
послевоенных разработках, как "AW-52-G Летучая мышь" Армстронга
Уитуорта - двухмоторном самолете типа "летающее крыло", а также
современном "прямоугольном треугольнике" - сверхзвуковом
реактивном ночном истребителе "стеле". Неизвестно только, как
далеко зашли конструкторы, работающие за закрытыми дверьми, в
создании абсолютно круглого летательного аппарата, или летающей
тарелки. Повторяем, нам известно, что такие разработки велись
сначала во время второй мировой войны Германией, а потом,

возможно, Советским Союзом и, вероятно, Канадой и США.

Доказательство причастности США к созданию дискового
самолета содержится в информации о "летающем блине" ВМФ США.

Этот "летающий блин", или "V-173", был экспериментальным
дискообразным самолетом с вертикальным взлетом, комбинацией
геликоптера и реактивного самолета, управляемый двумя
двигателями, каждый по 800 лошадиных сил (английских), с двумя
пропеллерами, с двумя стабилизаторами - по одному с каждой
стороны полукруглой конструкции, спроектированной Чарлзом
Циммерманом из Национального консультативного комитета по
аэронавтике и построенной в 1942 году корпорацией "Чанс-Вот".

Говорили, что он развивал скорость до 800 километров в час, мог
взлетать почти вертикально и практически зависать в воздухе на
скорости 56 километров в час. Позже была создана более передовая
модель "XF

5-U-1", использовавшая два двигателя Пратта и Уитнея "R-2000- 7"

по 1600 лошадиных сил каждый, диаметр ее равнялся 30 метрам, у



нее были сопла, напоминающие "светящиеся окна", которые видели
на НЛО, по внешней кромке, как раз под центром тяжести. Самолет
был трехслойным, центральный слой был немного тяжелее двух
остальных. Так как скорость и маневренность аппарата
контролировались мощностью и наклоном разнонаправленных
сопел, у него не было элеронов, рулей направления или других
выступающих частей. Сплав, из которого был изготовлен самолет,
имел "тускло-белый цвет". Этот аппарат удивительно похож на
загадочных небесных пришельцев, о которых мы рассказывали
выше.

Информация о "летающем блине" была обнародована в
апрельском номере "ЮС ньюс энд уорлд рипортс" за 1950 год, эта
публикация пробудила некоторые интересные предположения. ВМФ
США всегда больше интересовался перспективой создания самолета
с вертикальным взлетом, чем ВВС; до 1950 года ВМФ тратил вдвое
больше денег на испытания секретных управляемых ракет; эти
испытания проводились на полигоне Уайт-Сендс, куда и стягивались
большинство НЛО; и так как ВМФ не был вовлечен официально в
расследование случаев, связанных с НЛО, он мог проводить свои
собственные исследования втайне от средств информации и
публики.

Согласно отчету команды проекта "Градж" за 1947 год, НЛО,

наблюдаемые над базой Мурок 7 и 8 июля, представляли собой
"покачивающийся объект, двигающийся медленно и обладающий
тактикой, необычной для нормального самолета". Несколько
свидетелей, все опытные служащие ВВС, видели два диска на высоте
около 2600 метров, диски раскачивались и совершали круговые
маневры, резко меняя скорость. Как и у "XF-5-U-1", у них было два
стабилизатора. Также надо заметить, что замеры, произведенные
капитаном 3-го ранга Маклафлином и его командой в 1949 году в
Уайт-Сендс, за исключением скорости, близки к характеристикам "XF-

5-U-1". Стоит упомянуть, что первоначальные рапорты Маклафлина о
необыкновенно высокой скорости оказались неточными, и в
процессе проведенного позже анализа информации были получены
более низкие цифры, более соответствующие возможностям
"летающего блина".



По данным "ЮС ньюс...", ВВС свернули официальное
расследование в декабре 1949 года, закрыв глаза на все
доказательства того, что тарелка реальность. Для многих это явилось
подтверждением того, что высшее командование ВВС уже в курсе,

что такое летающие тарелки и откуда они взялись. ВВС попрежнему
отрицают свою причастность к летающим тарелкам, но с тех пор не
выказывают заинтересованности в этом вопросе.

Статья заканчивается словами: "Внешние признаки
свидетельствуют о том, что именно исследовательские центры ВМФ,

участвующие в проекте создания управляемых ракет, являются базой
для разработки современных летающих тарелок".

Промышленная версия "летающего блина" должна была пройти
испытания на авиабазе Мурок в 1947 году, именно тогда и поступили
первые Сообщения о летающей тарелке над базой и озером
РоджерсДрай. ВМФ не подтверждает, но и не отрицает, что эти
испытания действительно проводились. Единственным
официальным заявлением было сообщение о прекращении работ
над "летающим блином" на следующий год.

В статье, напечатанной в апрельском номере "Сосер ньюс" за 1950

год, доктор Леон Девидсон, работавший тогда инженером-химиком в
научной лаборатории Лос-Аламос, заявил, что доктор Пике Лампкин
из МФ США сказал ему: "Стало очевидным, что желаемых скоростных
характеристик можно добиться с меньшими трудностями в самолете
с реактивным двигателем". Доктор Ф. М. Ллойд, также из ВМФ,

сообщил Девидсону, что проект был официально остановлен по
каким-то причинам 12 марта 1948 года.

Первая версия "V-173" находится на хранении в Смитсонианском
институте, но разговор о причастности США к созданию летающей
тарелки на этом не заканчивается.

Напомним, что происшествия, с которых началась послевоенная
паника - с участием Гарольда Дала и Кеннета Арнольда, - произошли
недалеко от горы Рейньер в Каскадных горах, штат Вашингтон,

который находится между Орегоном и Канадой, и оба свидетеля
утверждали, что НЛО направлялся к канадской границе. В первую
неделю июля много сообщений поступило из провинции Квебек,

Орегона и Новой Англии. Следующее массивное нашествие НЛО



пришлось на округ Колумбия в 1952 году, и, хотя события начали
разворачиваться, по официальным данным, 19 июля; есть отчет,
датированный 17 июня, о нескольких сотнях неопознанных "красных
шаров", летавших со сверхзвуковой скоростью над канадской
авиабазой в Северном заливе в Онтарио, а потом пересекших
некоторые юго-восточные штаты. Наконец, почти во всех
последующих сообщениях из округа Колумбия упоминалось, что НЛО
улетают в южном направлении; в процессе нового нашествия 26

июля они направлялись уже на север к канадской границе.

В связи с этим представляется интересным, что 11 февраля 1953

года торонтская газета "Стар" сообщила, что на заводе "AVRO- Canada"

в Мальтоне, Онтарио, идет работа над новой летающей тарелкой.

Правительства США и Канады отрицали свою причастность к таким
проектам, но 16 февраля, после того как фотограф Джек Джаджес
сделал снимки летающей тарелки на заводе "AVRO-Canada", министр
оборонной промышленности К. Д. Хоу, выступая в канадской палате
общин, допустил, что "AVRO-Canada" работает над
"экспериментальной моделью" летающей тарелки с вертикальным
взлетом, способной развивать скорость до 2400 километров в час. К
27 февраля Кроуфорд Гордон, президент "AVRO-Canada", написал в
местном журнале "Авро ньюс", что модель, над которой идет работа,

настолько революционна, что она "затмит собой все остальные типы
сверхзвуковых самолетов". Самолет был назван аврокаром.

Вскоре та же "Стар" заявила, что британский фельдмаршал
Монтгомери был одним из нескольких людей, которым довелось
увидеть летающую тарелку AVRO (правда, Джордж Клейн утверждал
то же самое в 1954 году в Цюрихе, кто у кого собезьянничал, остается
под вопросом), а через несколько дней вицемаршал авиации Д. М.

Смит, по слухам, сказал, что Монтгомери видел лишь
предварительную версию "гироскопического истребителя, газовая
турбина которого будет вращаться вокруг пилота, размещенного в
центре диска".

Подтверждение существования самолета автор нашел в
апрельском номере журнала "Ройал эйр форс флайинг ревю" за 1953

год, в котором была опубликована статья об аврокаре (или, как его
еще называют, "омеге") на две страницы, были приведены и



несколько интересных секционных чертежей. Согласно этой статье,

строительство натурной модели еще не началось, но деревянная
модель уже строится в тщательно охраняемом ангаре завода в
Мальтоне, Онтарио. Этот самолет имеет практически круглую форму,

ширина его приблизительно 13 метров, он, по оценкам, должен
развивать скорость порядка 240 километров в час, что в два раза
больше, чем последний истребитель со стреловидным крылом. Он
способен совершать повороты в 180 градусов, не теряя высоты.

В начале ноября 1953 года канадские газеты сообщали, что
модель аврокара, или "омеги", была продемонстрирована 31 октября
группе из двадцати пяти военных и ученых. К марту следующего года
пресса США заявила, что ВВС США, озабоченные прогрессом СССР в
аэронавтике, выделили определенную сумму канадскому
правительству на строительство модели летающей тарелки, что
машина эта спроектирована английским авиационным инженером
Джоном Фростом, работавшим на "AVRO-Canada" в Мальтоне, и она
способна как зависать практически неподвижно в воздухе, так и
двигаться со скоростью около 3200 километров в час.

Канадская же пресса утверждала, что их правительство
собирается организовать целый эскадрон таких летающих тарелок
для обороны Аляски и отдаленных северных регионов, так как они не
требуют взлетно-посадочной полосы и идеальны для субарктических
и полярных областей.

Разочарование наступило 3 декабря 1954 года, когда было
объявлено, что проект летающей тарелки свернут. Подтверждая этот
факт, министр обороны Канады указывал на то, что проект требовал
огромных капиталовложений и, кроме того, был слишком
рискованным.

Это утверждение было опровергнуто менее года спустя, 22

октября 1955 года, когда секретарь ВВС США Дональд Кварлес сделал
неожиданное заявление в пресс-офисе департамента обороны. Он
сказал, что скоро появится "самолет с экстраординарными
характеристиками"; что правительства США и Канады "ведут
переговоры" с "AVRO-Canada" о подготовке "экспериментальной
модели летающего диска Фроста" и что этот самолет будет



производиться для обеспечения "обороны субарктической зоны
континента".

В феврале 1959 года, после долгого молчания, стали появляться
двусмысленные намеки со стороны ВВС США о создании
революционного самолета совместно ВВС и армией США и
канадским правительством. 14 апреля на пресс-конференции в
округе Колумбия генерал Франк Бриттен упоминал о грядущем
испытательном полете, который перевернет все представления об
аэронавтике.

В августе 1960 года ВВС представили журналистам модель
машины, которая просто потрясла их. Это была первая "сырая"

версия экспериментального самолета, в котором были соединены
качества машин на воздушной подушке; летающая тарелка,

основанная на принципах реактивного кольца и способная
совершать вертикальный взлет. Понятно было разочарование, когда
департамент обороны объявил в декабре 1961-го, что он уклоняется
от участия в этом проекте.

Что же это за аврокар, который, возможно, и был
продемонстрирован в августе 1960-го? Процитируем: "Помимо
платформы, самым революционным качеством этого самолета была
стабильность, полученная благодаря использованию
гироскопического эффекта силовой установки. Корпус силовой
установки вращается внутри стационарного крыла почти круглой
формы, хотя до настоящего времени бытовало убеждение, что такой
самолет требует быстро вращающееся крыло. Пилот находится в
центральной пластиковой капсуле, которая катапультируется в
случае необходимости, а газотурбинный двигатель нового типа
вращается вокруг этой капсулы со скоростью несколько сотен
оборотов в минуту. Вокруг вращающегося корпуса силовой
установки расположено стационарное крыло, формирующее
"ободок" тарелки, по передней кромке которого расположены щели
для нагнетания воздуха в турбину. Часть всасываемого воздуха
сжимается, подается в камеры сгорания в крыле и выбрасывается
через сопла, расположенные по внешней кромке диска. Оставшийся
воздух выдувается через дефлекторы на "уплощенном" хвостовом



конце для целей управления. Стартовое устройство типа треноги
приспособлено для вертикального взлета".

Далее говорилось: "Хотя накоплен определенный опыт в
конструировании самолетов с круглым, дискообразным или
кольцевым крылом, нельзя говорить о стабилизации его
аэродинамических характеристик, поэтому молодая команда из
"AVRO-Canada" столкнулась с большими проблемами в
осуществлении этого революционного проекта".

Возможно, это правда. "AVRO-Canada" позже заявила, что аврокар,

управляемый тремя турбореактивными двигателями J69-T-9 по 1000

лошадиных сил каждый, должен был развивать поступательную
скорость 480 километров в час с дальностью полета 1600

километров; но во время испытательных полетов в I960 году он
только зависал над землей, и проект остановили.

Модель теперь выставлена на всеобщее обозрение в Музее
военного транспорта в Форт-Эустусе, Виргиния.

В 1954 году канадское правительство объявило, что они
безуспешно пытались построить летающее крыло, или крыло с
высокой стреловидностью, управляемое маленькими соплами,

расположенными по кромке (предположительно такой аппарат
появился в Луббоке в 1951 году). Проект летающей тарелки был
передан ВВС США.

Под давлением средств массовой информации ВВС вынуждены
были признать, что действительно занялись проектом, но он был
остановлен на ранних стадиях, и им удалось построить только одну
модель, ту, что показывали в Форт-Эустусе.

Хотя правительства США и Канады настаивали на том, что больше
не занимаются проектом летающей тарелки, многие считали, что это
неправда. В апрельском номере "Ройал эйр форс флотинг ревю"

за1953 год говорилось, что конструкторы во всем мире, как известно,

проявляют интерес к летающей тарелке, когда речь заходит о
полетах на сверхзвуковых скоростях. Там также был помещен
короткий отчет о летающих тарелках, которые недавно
испытывались в Белграде. Эти экспериментальные модели,

сконструированные ВВС Югославии, были менее 25 сантиметров в
диаметре и весили только полтора килограмма, развивали скорость



49 километров в час и управлялись по радио - аналог немецких
"шаровых молний".

Считалось, что работа над летающим аппаратом с закругленным
крылом продолжается и в США, и в Канаде, и, возможно, в Советском
Союзе. Складывалось впечатление, что Пентагон знает о летающих
тарелках больше, чем кажется. Постоянная конкуренция между ВМФ
и ВВС США означала, что первый не будет осведомлять последнего о
секретных исследованиях, таких, как "летающий блин", даже после
того, как экспериментальные модели видели над полигоном
УайтСендс.

Капитан Руппельт утверждает, что НЛО проявляют свою
активность в основном над объектами оборонной отрасли: в первую
очередь, над областью ЛосАламос-Альбукерке, Оук-Ридж и
полигоном УайтСендс, следующими по частоте посещаемости НЛО
были районы портов, стратегических авиационных баз и
индустриальные районы. Из этого можно сделать выводы, что
советские или канадские аппараты используются для разведки над
американскими военными объектами и что американские летающие
тарелки проектировались и испытывались на сверхсекретных
полигонах, таких, как Уайт-Сендс.

МЕСТА ПРИЗЕМЛЕНИЯ И ОБИТАТЕЛИ НЛО
Наверное, самым известным в мире уфологом является астроном

доктор Аллен Хайнек, который в 1948 году стал консультантом ВВС
США в проекте, посвященном исследованию НЛО. После остановки
проекта "Синяя книга" в декабре 1969 года Хайнек стал скептически
относиться к методам ВВС. В 1973 году он основал Независимый
центр уфологических исследований и стал его директором.

Хотя Хайнек не придерживался никакой определенной теории в
отношении НЛО, он твердо верил в этот феномен и в то, что
раскрытие этой тайны приведет к большому скачку в аэронавтике.

Он написал две наиболее толковые книги по уфологии: "НЛО:

научное расследование" (1972) и "НЛО: расследование Хайнека"

(1978). Но известным он стал только в 1977 году, после показа фильма
Стивена Спилберга "Близкие контакты третьего рода", в котором он
был техническим консультантом.



Название фильма было взято из придуманной Хайнеком
классификации контактов с НЛО: близкие контакты первого рода
(СЕ1) - наблюдение НЛО с близкого расстояния без материальных
доказательств; близкие контакты второго рода (СЕ-11) - наблюдение
НЛО с близкого расстояния, когда имелись материальные
доказательства; близкие контакты третьего рода (СЕ-П1), когда
помимо НЛО видели обитателей тарелок; и близкие контакты
четвертого рода (CE-IV), в которых имело место похищение землян
обитателями НЛО.

Это очень щекотливый вопрос, особенно если мы вспомним, что
ранние контакты были, без сомнения, мистификацией, да и более
убедительные случаи кажутся фантастикой. Инцидент, который
положил начало современным мистификациям, - знаменитое дело о
событиях в Ацтеке в 1948 году. В книге "Размышление о летающих
тарелках" (1950) Френк Скалли, бывший обозреватель голливудской
газеты "Уикли уорьети", утверждал, что первая приземлившаяся
тарелка на Земле разбилась к востоку от Ацтека, Нью-Мехико, в 1948

году и была обнаружена почти целой с 16 мертвыми
инопланетянами. Их рост был только около метра, у них были
отличные зубы и необычно острые черты лица, в остальном же они
напоминали землян. По словам Скалли, тарелка, 33 метра в диаметре
(вся система измерения была девятичная, а не десятиричная), была
разобрана и по частям, вместе с останками инопланетян,

переправлена на базу Мурок, а потом в легендарный ангар 18 на базе
РайтПаттерсон в Дейтоне. Скалли также утверждал, что было еще три
посадки НЛО в тот же период, и в ангарах Райт-Паттерсона хранится
уже тридцать четыре мертвых пришельца.

Книга Скалли стала бестселлером, хотя доказательств того, что
там было сказано, представлено не было. Два года спустя репортер
Дж. П. Кан заявил, что свои сенсационные истории Скалли почерпнул
от Силаса Ньютона и доктора Ги (позже выяснилось, что под этим
именем скрывался Лео Жебар) опытных мошенников, которые были
арестованы в том же году за попытку продать списанное военное
оборудование, которое они выдавали за приборы для обнаружения
нефтяных месторождений; весьма вероятно, что они сочинили всю



историю, основываясь на фактах розуэльского инцидента, о котором
мы поговорим ниже.

Как бы там ни было, разоблачение Кана не остановило поток
захватывающих историй о катастрофах инопланетных кораблей, и
число трупов в ангаре 18 неуклонно росло. В 1978 году уфолог
Леонард Спрингфилд заявил, что у него имеется информация из
"двадцати пяти безупречных источников", что космические корабли и
замороженные трупы инопланетян хранятся на базе Райт-Паттерсон.

Через год Уильям Сполдинг, авиационный инженер и директор
западного отделения широко известной и уважаемой организации
"Наблюдение за приземлением тарелок", заявил, что у него имеются
письменные, заверенные подписями показания от полковников
разведки в отставке о том, что разбившийся дискообразный корабль
и инопланетное существо были перевезены в штаб ЦРУ в Ленгли,

Виргиния, откуда, согласно легенде, они отправились в ангар 18.

На все запросы база Райт-Паттерсон упрямо отвечала, что такого
ангара не существует. По словам комментатора и репортера Роберта
Д. Барри, процитированного в телепередаче Тимоти Грина Бекли
"Загадка ангара 18" (1981), один из его собеседников - курсант
патруля гражданской авиации на специальных учениях на авиабазе
Райт-Паттерсон в 1965 году видел "знаменитый ангар с высокой
колючей проволокой... все окна были залиты бетоном". 24 октября
1974 года программа "Новости Земли" поведала, что пресссекретарь
сенатора Барри Голдуотера подтвердил, что "сенатору однажды
отказали в посещении ангара 18 на авиационной базе
РайтПаттерсон".

Доказательств существования таинственного ангара 18 больше не
поступало. Свой вклад в дело исследования НЛО внес и Гордон
Купер, американский астронавт, который заявил, что видел НЛО,

находясь на борту космического корабля "Меркурий-9" 16 мая 1963

года. Приглашенный на шоу Мерва Гриффита, Купер сделал смелое
заявление, будто в начале 50-х годов, будучи членом группы
реактивных истребителей в Западной Германии, он был одним из тех,

кто видел несколько неопознанных объектов, "которые сбрасывали
поступательную скорость и в полете разворачивались на 90

градусов". Позже Купер рассказал журналисту Ли Шпигелю, что,



находясь в центре испытательных полетов на базе Эдварде в 1957

или в 1958 году, команда фотографов, которым он поручил снимать
обширные сухие озера около Эдварде, заметили "над озером
странный летательный аппарат". Размер его был примерно такой,

чтобы вместить нормальных людей, он был типичной для НЛО
круглой формы. Корабль взлетел под острым углом и быстро скрылся
из виду. Говоря словами Купера, "над Эдварде всегда летали
странные вещицы". Пленка с запечатленным на ней НЛО была
отправлена в округ Колумбия для анализа; оттуда не пришло никаких
документов, и судьба пленки неизвестна.

Были и другие инциденты, связанные с посадками и
катастрофами НЛО, но всем этим историям недоставало
доказательств или внушающих доверие имен. Например, автор
"Загадки ангара 18" Тимоти Грин Бекли рассказывает историю о
Чарлзе Вильгельме, исполнительном директоре Лиги исследований
НЛО, Огайо, имевшим беседу со специалистом по радиоэлектронике,

который служил в армии в середине 50-х годов и был привезен в
Форт-Монмаут, Нью-Джерси, где вместе с девятью другими людьми и
майором, который настраивал проектор, просмотрел секретную
пленку; ему было ведено охарактеризовать все имеющее отношение
к радарной технологии. На пленке был виден "странный
дискообразный объект с двумя караульными по обеим сторонам.

Корабль стоял на двух больших блоках, и технический специалист
прикинул, что аппарат должен быть 5-6 метров в диаметре.

Поверхность его была гладкая, за исключением вмятин вокруг
входного люка. На землю был спущен трап. НЛО был серебристого
или светло-серого цвета". После обзора внутреннего устройства
корабля, где почти ничего не было, за исключением нескольких
рукояток, камера двинулась назад, где остановилась на "столе с
тремя маленькими телами". Рост их был примерно полтора метра, у
них были необычно большие головы, в остальном они были похожи
на человека. После окончания просмотра майор заметил лишь, что
корабль с пилотами был найден в НьюМехико.

Это, конечно, захватывающая история, но, как и многие другие
истории об НЛО, в ней больше вопросов, нежели ответов. Что значит
"недавно"? Кто этот специалист по радиоэлектронике? Как звали



майора? И кто были девять остальных? Где конкретно в НьюМехико
был найден объект? И наконец, каким образом могло пригодиться
знание радарной технологии человеку, которому показывали
внешний и внутренний вид летающей тарелки? Были, конечно, и
случаи с более серьезными доказательствами и свидетелями, такими,

как, например, персонал ВВС и гражданские пилоты.

Доктор Аллен Хайнек заявил, что настоящие посадки НЛО имели
место на базах Каннон, Нью-Мехико (18 мая 1954 г.), Дирвуд Найк (29

сентября 1957 г.), Блейн (12 июня 1965 г.). Но даже Хайнек может лишь
ссылаться на анонимные "независимые источники" и уверять, что ни
один из этих случаев не был расследован командой проекта "Синяя
книга".

В статьях журналистов Девида Бренча и Роберта Клинна в
калифорнийской газете "Санта Ана реджистер" от 15и 23 ноября 1972

года говорилось, что руководство авиабазы Холломен,

расположенной на территории полигона Уайт-Сендс, не давало
никакой официальной информации о посадке и взлете двух НЛО с
этой базы. Первый инцидент, по слухам, произошел около восьми
утра в сентябре 1956 года. Тогда в 45 метрах от шоссе 70, в почти
шестнадцати километрах западнее базы Холломен, совершил
посадку куполообразный дисковый самолет. Система зажигания и
радио проезжающих поблизости автомобилей заглохли, и
удивленные свидетели - включая двух полковников ВВС, двух
сержантов и дюжину служащих Холломена - глазели на НЛО в
течение 10 минут, после чего он с легким жужжанием взлетел.

Слухи об НЛО распространились до округа Колумбия, и район
заполонили разведчики ВВС и агенты ЦРУ. Всех свидетелей призвали
хранить молчание, а исследовательская команда из Пентагона
сделала заключение, что НЛО не был "ни одним из известных
летательных аппаратов, находящихся в стадии разработки в США или
за их пределами".

Два года спустя, летом 1958-го, механик с базы Холломен работал
с реактивным перехватчиком "Локхид F-104", когда заметил
дискообразный объект, зависший бесшумно над перроном.

Понаблюдав, как самолет втянул свое шарообразное посадочное
устройство, он позвал другого механика, и оба стали свидетелями



того, как НЛО взмыл вертикально в небо на большой.скорости. Во
время последующего допроса оба механика опознали НЛО на
предложенных им 300 фотографиях. Им сообщили, что персонал КДП
тоже заметил объект и наблюдал за ним в течение двух-трех минут.
Все они подписали документ о неразглашении тайны.

Самые захватывающие события, подкрепленные наиболее
достоверными доказательствами, произошли на территории
испытательного полигона УайтСендс. Одним таким событием был
небезызвестный розуэльский инцидент, другим, не менее
волнующим, - приземление НЛО в Сокорро.

После так называемого розуэльского инцидента было впервые
обнародовано официальное заявление о летающих тарелках. По
свидетельству Чарлза Берлица и Уильяма Мура, которые
расследовали дело для своей книги "Розуэльский инцидент" (1980),

незадолго до описываемых событий в юго-западном регионе
появилось множество НЛО. 25 июня 1947 года: объект в виде тарелки
размером с половину полной луны, двигающийся в южном
направлении над Силвер-Сити, НьюМехико, наблюдал местный
дантист. 27 июня: дискообразный объект видели вблизи Бизби, в Юго-

Восточной Аризоне рядом с границей с Нью-Мехико; плюс 8-9

раскачивающихся дисков на большой скорости пролетело над
Уарреном, Аризона. В 9.50 тем утром белый диск, светящийся, как
электрическая лампочка, был замечен над Поупом, Нью-Мехико.

Спустя несколько минут тот же или подобный объект видел над Уайт-
Сендс капитан Детчменди, который доложил об этом своему
начальству. В 10 утра одна женщина наблюдала, как тарелка
пролетела над Сан-Мигелем, Нью-Мехико. На следующий день
капитан Двин, пролетая вблизи Аламогордо, Уайт-Сендс, доложил,

что под его самолетом пронесся "огненный шар с голубым хвостом".

На следующий день пилоты ВВС были посланы на поиски НЛО, якобы
разбившегося около Клиффа, Нью-Мехико, и ничего не обнаружили.

В тот же день команда экспертов ВМФ испытателей ракет,
работавших на полигоне Уайт-Сендс, видели "серебристый диск",

совершавший маневры на большой высоте. 30 июня над Альбукерке,

Нью-Мехико, было замечено 13 серебряных дискообразных
объектов; там же 1 июля по зигзагообразной траектории пролетел



"голубоватый диск"; а 2 июля в 21.50 супруги Уилмот увидели
"большой сияющий объект" над своим домом в Розуэлле, Нью-

Мехико. С этого, собственно, и начинается розуэльский инцидент.
Ден Уилмот и его жена позже описывали НЛО как "большой

сияющий объект", который был похож на "две сложенные лицом к
лицу тарелки", горевшие, "как будто подсвечивались изнутри". Уилмот
утверждал, что объект двигался бесшумно, но его жена расслышала
легкий свистящий звук в тот момент, когда объект проходил над их
головами. Он держал курс на северо-запад в направлении Короны,

Нью-Мехико, виден он был всего лишь 40-50 секунд.

Почти неделю спустя, 7 июля, в 16 часов Лидии Слипи, оператору
телетайпа на радио КОАТ, Альбукерке, позвонил Джони Макбойл,

репортер и совладелец станции KSWS ее сестры в Розуэлле. Он
возбужденно сообщил, что недавно около Розуэлла разбилась
летающая тарелка, что он видел это и что она была похожа на
"большую шероховатую сковороду". По словам Макбойла, какой-то
фермер (У. У. Бразел) "затащил ее под навес рядом со своим
трактором", и военные отправились туда, чтобы забрать тарелку и
оцепить местность.

Макбойл попросил Слипи отослать это сообщение по телетайпу,

но, когда она попыталась сделать это, передача была заблокирована
посланием неизвестного отправителя: "Внимание Альбукерке: не
передавайте. Повторяю, не передавайте это сообщение. Немедленно
прекратите передачу". Когда Слипи рассказала об этом Макбойлу, он
переменил свое решение и сказал, что, видимо, им не полагается
знать о катастрофе НЛО, и велел ей забыть обо всем.

Однако не все пожелали хранить молчание. На следующий день
офицер по связям с общественностью авиабазы Розуэлл (ныне -

Уокер) Уолтер Хаут, без согласования с командованием, опубликовал
следующее заявление: "Вчера стало ясно, что летающие тарелки
вовсе не фантастика: разведотдел 509-й группы бомбардировщиков
8-й армии ВВС, аэродром Розуэлл, не без помощи владельца ранчо и
шерифа округа Чейвс, завладели одним таким диском.

Летающая тарелка приземлилась на ранчо около Розуэлла на
прошлой неделе. Из-за отсутствия средств коммуникации владелец
ранчо спрятал диск на время, пока не связался с офисом шерифа,



который, в свою очередь, уведомил майора Джессе Марсела из
разведотдела 509-й группы бомбардировщиков.

Диск немедленно забрали с ранчо. Он был исследован в Розуэлле
и позже переправлен майором Марселом в вышестоящий штаб".

Хаут вскоре пожалел о своем поспешном заявлении. Его слова тут
же подхватили информационные агентства по всему миру, а
розуэльская газета "Дейли рекорд" от 8 июля подтвердила, что
разведотдел 509-й группы бомбардировщиков аэродрома Розуэлл
завладел разбившейся тарелкой; по информации департамента, диск
находился на ранчо "недалеко от Розуэлла", пока неназванный
фермер не сообщил шерифу, что подобрал тарелку, разбившуюся на
его земле; что майор Джессе Марсел руководил исследовательской
группой, а потом переправил тарелку в "вышестоящий штаб"; и что о
конструкции тарелки ничего не упоминается.

К тому времени Джони Макбойл проинформировал Лидию Слипи,

что он видел самолет, который, как ему было известно, направлялся
на аэродром Райт (ныне база Райт-Паттерсон), на борту его
находились обломки НЛО. Однако ему не удалось подобраться
близко к аэроплану, так как он хорошо охранялся.

Другая статья в этом же издании сообщала, что Марк Слоан,

оператор частного аэродрома в Карризозо, в 50 километрах
югозападнее места катастрофы, в присутствии инструктора Греди
Уаррена и пилотов Нолана Ловеласа и Рея Шейфера, в 10 утра видел,

как летающая тарелка пролетела, покачиваясь, над аэродромом на
высоте 1300-2000 метров. Слоан подсчитал, что она двигалась со
скоростью от 320 до 960 километров в час.

В это время не проводилось никаких ракетных испытаний, но
северо-западнее Розуэлла бушевала гроза. Возможно, какие-то
атмосферные явления приняли за НЛО или гроза была причиной
крушения какого-то летательного аппарата.

Слухи множились и обрастали подробностями. Бригадный
генерал М. Ремзи, командир 8-го участка ВВС, дислоцированного в
ФортУорте, Техас, и генерал-лейтенант Хойт Ванденбург,
исполняющий обязанности командующего ВВС, выразили свое
неодобрение поступка офицера по связям с общественностью
полковнику Бленчарду (Бланшару), командиру авиабазы Розуэлл.



Они приказали, чтобы майор Джессе Марсел лично доставил останки
самолета на базу Карсуэлл в Форт-Уорте, Техас, для личной
инспекции генерала Ремзи, а потом перевез их на аэродром Райт, где
они подвергнутся анализу под личным надзором генерала
Ванденбурга.

Из-за распространяющихся слухов генерал Ремзи вынужден был
обратиться к народу с радиостанции Форт-Уорта и заверить, что
разбившаяся летающая тарелка не что иное, как метеорологический
аэростат Рэвин, что обломки находятся в его офисе, где, возможно, и
останутся, и что "спецрейс" на аэродром Райт отменен.

Для подкрепления этой теории генерал Ремзи и его помощник
полковник Томас Джефферсон Дюбоуз (Дюбуа) позировали перед
камерами репортеров на фоне останков настоящего аэростата Рэвин.

Полковника Бленчарда неожиданно уволили как раз в тот момент,
когда майор Марсел вез останки тарелки на базу Карсуэлл. Он был
уволен в свое отсутствие исполняющим обязанности командира
базы полковником Пейном Дженнингсом, которому пришлось много
раз повторить журналистам, что он не намерен давать комментарии
по этому поводу.

Как только останки были доставлены в Карсуэлл, командир
подразделения А-2 (разведка) полковник Альфред Калберер стал
часто появляться на публике в различных гражданских организациях
ФортУорта, уверяя, что не следует предаваться истерии по поводу
летающих тарелок. Согласно записям авиабазы в Форт-Уорте, пока
Калберер говорил с народом, полковник Ирвинг, помощник
начальника штаба Стратегического авиационного командования,

посетил генерала Ремзи, и они беседовали при закрытых дверях,

возможно, об останках тарелки, разбившейся около Розуэлла.

В последующие дни, несмотря на попытки руководства ВВС
успокоить общественность, обнаружились свидетели, которые
утверждали, что в действительности было два места катастрофы, оба
связаны с одной тарелкой. Ходили слухи, что помимо останков
"большой летающей тарелки" найдены тела маленьких гуманоидов,

одетых в комбинезоны. Что же произошло на самом деле?

Первым заслуживающую внимание информацию сообщил майор.

Марсел, бывший тогда штабным офицером в разведотделе на базе



Розуэлл. В интервью уфологам Уильяму Муру и Стентону Фридману в
1979 году он подтвердил, что впервые узнал о катастрофе 7 июля
1947 года, когда ему позвонили из офиса шерифа округа Чейвз в
Розуэлле и проинформировали о том, что фермер У. У. Бразел заявил
о взрыве какого-то самолета над его ранчо во время грозы,

разразившейся несколько дней назад. По его словам, повсюду были
разбросаны обломки какого-то аппарата. Бразел не сообщил о
происшествии раньuie, так как живет в уединенном месте без
телефона.

По приказу командира базы полковника Бленчарда Марсел и
агент контрразведки по имени Кавитт отправились с Бразелом на
место катастрофы. В ответ на дальнейшие вопросы о летающей
тарелке и ее обитателях Марсел упорно повторял, что они
обнаружили "множество обломков, но не саму машину". Марсел
также твердо заметил, что, как бы там ни было, объект взорвался над
поверхностью земли и развалился на части в воздухе, поэтому
обломки были раскиданы на территории длиной в километр и
шириной несколько сотен метров. Он был уверен, что это
"определенно был не метеорологический прибор и не устройство
слежения, а также не самолет и не ракета".

Среди обломков были стержни или брусья из неизвестного
материала с не поддающимися расшифровке иероглифами.

"Материал, из которого они были сделаны, был похож на бальзу, хотя
они были отнюдь не деревянные. Они были тяжелыми, гибкими и не
горели". "Иероглифами" в действительности были "маленькие цифры
с символами, которые мы назвали так, потому что не могли
расшифровать их... Они были розового и пурпурного цвета, как будто
нарисованы". Но эти цифры нельзя было соскрести или обжечь. Были
найдены также "что-то похожее на пергамент, этот материал был
коричневого цвета и необыкновенно твердый" и "небольшие кусочки
как бы фольги, хотя это была вовсе не фольга... материал был таким
легким, что практически ничего не весил". Однако на нем не
оставляла следа даже четырехкилограммовая кувалда. Был
обнаружен также "черный, похожий на металлический ящик
площадью несколько квадратных сантиметров", у которого не было
заметно крышки или чего-нибудь в этом роде. Марсел мог сделать



вывод, что объект, судя по всему, большой и построен из
неизвестного материала. Он не мог судить о его форме и внешнем
виде.

Найденные материалы отвезли на базу Розуэлл, где поместили в
ангар 84, который и по сей день остается запечатанным. На
следующий день их погрузили на "В-29" и доставили на авиабазу
Карсуэлл, Форт-Уорт. Там генерал Ремзи и полковник Дюбоуз
устроили инсценировку для прессы. По словам Марсела, после того
как была сделана первая фотография на фоне небольшой порции
малоинтересного, хотя и подлинного материала, они заменили его
припасенными обломками. Тогда было разрешено сделать много
снимков. А в то время настоящие останки неизвестного аппарата
были на пути на аэродром Райт. Марсел утверждает, что генерал
Ремзи придумал историю с аэростатом, чтобы отделаться от прессы.

Несчастный фермер уже жалел, что сообщил о происшествии.

Вскоре после того, как обломки корабля забрали с его участка, его
посадили под стражу и продержали там почти неделю. Выйдя 15

июля, он отказывался говорить с кем бы то ни было об этом
происшествии.

Бразел умер в 1963 году. В интервью Уильяму Муру в 1979-м его
сын Билл подтвердил, что его отец "неохотно разговаривал о том
событии... Большую часть из того, что он знал, он забрал в могилу".

Бразел все же сказал сыну, что военные, заперев его в комнате,

допрашивали целую неделю, а потом велели хранить молчание. "Ему
сказали, чтобы он держал рот на замке, если он патриот, так как это
важно для нашей страны. Он был обескуражен и подавлен, так как с
ним обращались не очень хорошо".

Тем не менее из отрывочных сведений, которые сообщил Биллу
отец, он смог подтвердить практически каждое слово Марсела,

включая тот факт, что в разгар грозы вечером 2 июля 1947 года отец
услышал какой-то взрыв, непохожий на раскаты грома, а на
следующее утро нашел все эти обломки. Воспоминания Билла об
останках, показанных ему отцом, соответствуют почти в каждой
детали рассказу Марсела. Он также припомнил, что по тому, как были
разбросаны обломки, отец предположил, что корабль направлялся в
Сокорро, на юго-запад от ранчо.



Никаких доказательств наличия мертвых инопланетян
обнаружить не удалось, но замечание Бразела по поводу Сокорро
представляется интересным, так как, по слухам, вскоре после первой
произошла еще одна катастрофа именно близ Сокорро, Нью-Мехико.

Рассказывали, что это либо другой корабль, либо тот же самый,

потерпевший катастрофу около ранчо Бразела, но пролетевший еще
230 километров на запад.

Единственным свидетелем этого второго инцидента оказался
гражданский инженер из Сокорро Дж. Л. Барни Барнетт, который
утром 3 июля 1947 года увидел на равнине Сан-Огустин к западу от
Магдалены дискообразный объект.

Барнетт умер в апреле 1969 года. Его босс Дж. Ф. Данли говорил,

что он был "хорошим парнем... одним из честнейших людей, которых
я знал". Он вспомнил, что в начале лета 1947 года он возбужденно
говорил ему, что летающие тарелки существуют и что он видел одну.

Данли тогда только посмеялся над Барнеттом, но позже, когда тот
остыл, снова завел разговор на эту тему, и Барнетт добавил, что он
видел разбившийся летательный аппарат на равнине Сан-Огустин,

что он был похож на летающую тарелку. Больше он не хотел говорить
об этом.

Барнетт, однако, говорил и с другими друзьями. Супруги Малтайс
в интервью Уильяму Муру в 1979 году сообщили, что Барнетт, ветеран
первой мировой войны, инженер службы охраны почв, был
консервативным самоуверенным человеком, не склонным к шуткам,

розыгрышам и распространению слухов. В феврале 1950 года они
навестили Барнетта и его жену, и Барнетт рассказал им, что видел
"большой металлический объект" в более чем километре отсюда на
заброшенной равнине. Подумав, что это разбившийся аэроплан, он
подошел ближе и увидел "что-то металлическое, дискообразное
около 7-10 метров шириной". Металл, из которого была сделана
тарелка, походил на "загрязненную нержавеющую сталь". В это время
подошли члены археологической команды Пенсильванского
университета, которые тоже подумали, что произошла катастрофа
аэроплана.

Барнетт уверял, что и снаружи, и внутри тарелки были мертвые
тела, они были почти "человеческие, но... у них были круглые лысые



головы, необычно расположенные глаза. Они были совсем
маленькими по нашим меркам, в то время как голова казалась
пропорционально слишком большой. На них были, вероятно,

комбинезоны серого цвета".

Пока Барнетт с остальными изучали разбитую тарелку и мертвых
пилотов, подоспел офицер на грузовике, за ним подтягивались
другие военные. Барнетту и археологам разъяснили, что их
патриотический долг - никому не говорить о том, что они видели,

потом их заставили уйти. Зона была оцеплена, и корабль и тела
увезены.

По этим показаниям можно попытаться восстановить всю
картину. Где-то между 21.45 и 21.50 2 июля 1947 года НЛО прошел над
Розуэллом, где его видели Уилмоты, потом попал в бурю в северной
части города. Как сообщил Бразел, корабль пострадал от взрыва,

вызванного ударом молнии или неисправностями системы
зажигания, и обломки посыпались на землю Бразела. НЛО удалось
долететь до равнины СанОгустин, к западу от Сокорро, где он и
разбился, все члены экипажа - гуманоиды или земляне - погибли.

Тарелку можно было легко отследить, и военная группировка из
Дламогордо, находящегося на территории полигона Уайт-Сендс,

могла быстро добраться до места происшествия. Однако задержка,

связанная с Бразелом, привела к тому, что руководство базы было
уверено, что утечка информации предотвращена, в то время как
сведения о розуэльском инциденте продолжали просачиваться.

Казалось бы, кроме слов Барнетта, иных доказательств второй
катастрофы нет, но существует много деталей, которые указывают на
то, что нечто все же разбилось если не в Сокорро, то в Розуэлле 2

июля 1947 года. Что это было такое, неизвестно.

Интересно заметить, что наиболее впечатляющий пример
близких контактов третьего рода связан также с Сокорро, где почти
два десятилетия спустя, 24 апреля 1964 года, произошли следующие
события.

Доктор Аллен Хайнек назвал события в Сокорро одним из самых
потрясающих и достоверных случаев в уфологии и единственным
делом, где имела место информация о посадке НЛО и экипаже,



которое вошло как "неопознанное" в документы проекта "Синяя
книга".

В подписанном заявлении, датированном 8 января 1967 года,

Опал Гриндер, менеджер автосервиса братьев Уайт в Сокорро,

утверждает, что в пятницу, 24 апреля 1964 года, между 17.50 и 18.00

водитель "кадиллака" 1955 года выпуска с номерами Колорадо
остановился на заправке Гриндера. Вместе с ним в машине были
жена и трое мальчиков. Водитель рассказал Гриндеру, что, когда он
ехал к югу от города и к северу от аэропорта, "что-то, пролетевшее по
шоссе с востока на запад" чуть было не снесло крышу его
автомобиля. Он считал, что объект приземлился или разбился, и
видел полицейскую машину, которая свернула с дороги и
последовала за ним. Гриндер предположил, что это мог быть
вертолет, на что человек рассмеялся: "Должно быть, это был
забавный вертолет!"

Гриндер давал письменные показания три года спустя. В
разговоре с Реем Стенфордом и другими исследователями через три
дня после происшествия Гриндер был более точен. По его словам,

объект, пролетевший около 17.45 24 апреля над "кадиллаком", был
"яйцевидным, у него была гладкая алюминиевая или магниевая
поверхность, он казался немного длиннее четырехдверного
"кадиллака", в котором ехала семья". Корабль двигался на высоте
всего 3,5 метра, пролетел над машиной, едва не коснувшись антенны.

Он пролетел еще несколько сотен метров в юго-западном
направлении, где внезапно остановился, завис в воздухе на
полминуты, потом вертикально спустился и приземлился за
невысоким холмом.

Обладатели "кадиллака" увидели белый полицейский "понтиак",

который свернул с дороги и направился к месту приземления. Решив,

что они видели некий новый тип самолета, разработка которого
велась где-то неподалеку, водитель "кадиллака" продолжил свой путь
в Сокорро, миновав еще одну полицейскую машину. Эта машина
была из Нью-Мехико, она тоже двигалась к месту происшествия.

Приехав в Сокорро, водитель "кадиллака" поговорил с Опалом
Гриндером на автозаправке и пожаловался на странный корабль,



летевший слишком низко над шоссе. Потом он с семьей продолжил
свое путешествие.

В белом "понтиаке" был Лонни Замора, полицейский из Сокорро.

В своем рапорте агент ФБР Артур Бирнес охарактеризовал его как
"рассудительного, трудолюбивого и честного офицера, не склонного
к фантазиям".

Приключения Заморы начались примерно в 17.45, когда он
преследовал превысивший скорость черный "шевроле", следующий
на юг. Минуту спустя, примерно в то же время, когда неизвестный
мужчина из Колорадо увидел НЛО, а Замора был на полмили южнее
Спринг-стрит, он услышал гул и заметил голубое пламя, снижающееся
к югу или юго-западу на расстоянии около 800 метров. Так как Замора
носил очки с зелеными защитными стеклами, он был не в состоянии
разглядеть сам корабль. Так как пламя появилось над тем местом, где
было расположено хранилище динамита, принадлежавшее мэру
города, Замора подумал, что оно взорвалось, бросил преследовать
"шевроле", свернул с дороги и поехал по пересеченной местности.

Водитель "шевроле", скорее всего, ничего не мог видеть и слышать.

Замора подъехал к ревущему пламени за двадцать секунд. К этому
времени он заметил, что пламя определенно было "голубоватым,

невероятно ярким, по краям и снизу оранжевым". Оно, кажется,

медленно опускалось. Самого основания пламени видно не было, так
как оно уже опустилось за холм, не было заметно и дыма, в воздухе
парила только какая-то пыль. Пламя скрылось за холмом, но гул
продолжался, Замора тем временем пытался заехать на усыпанный
гравием холм. Когда же это ему стало удаваться, гул замолк.

Взобравшись на вершину холма. Замора увидел на расстоянии
120 метров от себя в лощине блестящий объект. Он остановился на
несколько мгновений, чтобы рассмотреть его. Сначала ему
показалось, что это перевернутая белая машина с задранным
дальним концом. Потом он увидел двух человек в белых
комбинезонах вблизи машины. Один из них, видимо, слышал шум
автомобиля Заморы, посмотрел в его сторону и подпрыгнул как бы от
удивления. Замора снова двинулся вперед. Теперь он разглядел, что
объект был "вроде как алюминиевым, на фоне горы он казался
беловатым, но не хромированным", овальной или яйцевидной



формы, с кронштейнами. Люди в комбинезонах казались
нормальными человеческими существами, может быть,

"низкорослыми взрос- лыми или высокими детьми".

Затем Замора спустился под уклон и временно потерял из виду
объект и людей. Решив, что он видел сверхсекретный
экспериментальный аппарат с полигона Уайт-Сендс, Замора подумал,

что неплохо обзавестись еще одним свидетелем на всякий случай, он
связался с офисом шерифа и сказал, что расследует аварию и просит
прислать к нему сержанта полиции Нью-Мехико Самуэля Чейвза.

Продолжая разговор с диспетчером Недом Лопесом, Замора
остановился и вышел из машины. Тут он случайно уронил передатчик
и нагнулся за ним. В тот момент, когда он поднимался, он услышал
"тяжелый металлический звук, это было потяжелее звука от
танкового люка, потом еще один, действительно громкий". Он уже
отчетливо видел объект в 18 метрах от себя в лощине, на двух или
четырех косо посаженных посадочных опорах. Он также разглядел
большие красные знаки на одной стороне корабля, который в
остальном был довольно безликим. Двое в комбинезонах исчезли -

Замора решил, что они забрались внутрь сквозь невидимый люк,

который и издавал металлические звуки.

Он сделал два-три шага по направлению к кораблю и тут услышал
"гул... очень громкий гул, не похожий на взрыв или шум реактивного
двигателя... сначала звуки были низкими, потом становились все
выше и громче". В тот же момент он снова увидел вырывающееся
голубое пламя, и объект стал подниматься вертикально над землей.

Подумав, что корабль вот-вот взорвется, Замора бросился на
землю. Его обдало теплой волной, но никакого взрыва не
последовало, хотя гул продолжался, тогда он вскочил и бросился к
своей машине. В результате он налетел на нее, так как постоянно
оглядывался назад, в спешке потерял очки и защитные стекла и
побежал по холмам, держась позади машины, так как по-прежнему
считал, что корабль может взорваться. Два-три раза он оглядывался
и заметил, что за 5-6 секунд объект поднялся на уровень его машины,

то есть примерно на двадцать футов от низа ущелья, он попрежнему
гудел и извергал пламя.



Отбежав на 16 метров от машины, Замора снова обернулся,

прикрывая рукой глаза на случай взрыва. В этот момент гул
прекратился и перешел в какое-то резкое завывание, потом звук стал
низким и все стихло.

Замора увидел, что объект больше не набирает высоту, но
продолжает движение: он летел очень быстро и абсолютно бесшумно
на запад или юго-запад, пролетел над хранилищем динамита и
продолжал свой путь. Замора сообразил, что корабль не собирается
взрываться, бросился к своей машине, подобрал очки и снова
связался с диспетчером Недом Лопесом. Лопес подтвердил, что его
вызвал Замора, и чуть дыша попросил его выглянуть из окна и
посмотреть, не видно ли там корабля. Так как окна Лопеса выходили
на север, он не мог видеть корабль и спросил Замору, как он
выглядит. Замора ответил: "Он похож на аэростат".

Разговаривая с Лопесом, Замора продолжал наблюдать за НЛО.

Позже он рассказал исследователю Рею Стенфорду, что тот,
поднявшись на 3-5 метров, летел на такой высоте до мельницы на
западной стороне шоссе 60, которое находилось более чем в
километре от него. Затем он резко стал набирать высоту и очень
быстро полетел над горой или каньоном. "Яркий беловатый овал
становился все меньше и меньше". Примерно через минуту и 50

секунд после того, как Замора впервые услышал шум и увидел пламя,

НЛО скрылся из виду.

Сержант Сэм Чейвз прибыл уже после того, как НЛО исчез. Тем
временем Замора зарисовывал красный знак, который видел на
корабле. Подоспевший Чейвз говорил, что, хотя Замора и оставался
внешне спокойным, он был белым как полотно и весь покрылся
потом. Обследовав место посадки, офицеры обнаружили, что низкий
кустарник в некоторых местах тлел, и были заметны четыре
отпечатка, оставленные каким-то тяжелым предметом.

Разговор Заморы по радио слышали также другие полицейские,

включая старшего патрульного полиции штата Теда Джордана,

который прибыл на место происшествия вскоре после Чейвза в
сопровождении служащего офиса шерифа Джеймса Лаки. Инспектор
крупного рогатого скота Уайт тоже слышал передачу и поспешил
туда. А последним, после 18.00, прибыл агент ФБР Артур Бирнес.



Все свидетели могли подтвердить, что кусты были опалены и
были видны клиноподобные отпечатки опор. Длина клиньев
равнялась 22-30 см, ширина 2-4 см, глубина отпечатков - 2-3 см. В
дальнейшем измерения нельзя было произвести точно, так как
отпечатки засыпало землей. Согласно детальному отчету,

опубликованному в местной газете "Дефензор чифтейн", отпечатки
"оставлены не тяжелым объектом, вдавленным с большой силой в
землю, а тяжелым объектом, который приземлялся на маленькой
скорости и, коснувшись земли, больше не двигался".

Хотя кусты еще тлели, когда подоспели Чейвз, Джордан, Лаки и
Уайт, они все согласились, что не чувствовалось никакого запаха, по
которому можно было бы определить вид топлива. Джордана потряс
тот факт, что пламя, которое видел только Замора, буквально срезало
большой густой куст, произраставший как раз посередине
посадочного четырехугольника, не оставив каких-либо следов
разрушений, вызываемых роторами или выхлопными газами.

Джордан также сделал снимки места посадки и четырех отпечатков
"Поляроидом".

Вся история была тщательно расследована не только Артуром
Бирнесом, но и Реем Стенфордом (позже ставшим директором
проекта "Старлайт интернэшнл" и главным редактором "Журнала
инструментальных исследований НЛО") и доктором Алленом
Хайнеком, который был официальным консультантом ВВС США.

Обследование места посадки выявило, что диагонали
четырехугольника, образованного посадочными опорами,

пересекаются почти под прямыми углами. Это навело Хайнека на
мысль: "Одна из теорем геометрии гласит, что если диагонали
четырехугольника пересекаются под. прямыми углами, то середины
его сторон лежат на окружности, вписанной в этот четырехугольник,

это любопытно, так как центр окружности, полученной таким
способом, соответствует как раз наиболее обожженному участку
земли. При определенных обстоятельствах центр тяжести корабля
приходится прямо на центр этой окружности".

По просьбе Хайнека глава проекта "Синяя книга" майор Гектор
Квантанилла связался с НАСА, лабораторией реактивных двигателей
и пятнадцатью промышленными фирмами, расположенными



поблизости, и поинтересовался, не проводили ли они
экспериментов, связанных с лунными посадочными механизмами.

Все ответили "нет".

В книге "Тарелка из Сокорро" Рей Стенфорд заявил, что в 19.20

того же дня в помещении администрации округа Сокорро для
допроса Заморы встретились Артур Бирнес и капитан Ричард
Холдер, командир подразделения с полигона Уайт-Сендс. Бирнес
заметил, что разумнее всего будет не распространяться о фигурах в
белых комбинезонах, а капитан Холдер добавил, чтобы Замора не
рассказывал о виденном знаке кому-либо, кроме официальных лиц.

Это был красный полуметровый знак, похожий на перевернутую
букву "V" или вертикальную стрелку с чертой внизу, вертикальными
линиями по сторонам и параболической дугой над углом стрелы. В то
время как специалист по компьютерам утверждает, что это
напоминает средневековый арабский символ Венеры, инженер Леон
Девидсон уверен, что это доказательство того, что НЛО был сделан
руками человека. В подкрепление своей версии он указывает на то,

что, перемещая линии, образующие знак, можно составить
аббревиатуры С1А (ЦРУ) и AD (начальные буквы имени Аллена
Даллеса - тогдашнего главы ЦРУ). По поводу этой замысловатой
теории Рей Стенфорд заметил, что параболическая дуга над стрелой
может символизировать поперечное сечение корабля (или давящей
волны), а стрела с линией под ней - "двигатель, расположенный
вертикально в центре". Стенфорд также считает, что знак сбоку
корабля, помещенный над соплами, может предупреждать, что
двигатель расположен как раз в этом месте; красный цвет тоже может
означать опасность, как и в современных символах.

Вывод можно сделать следующий: в Сокорро побывал сложный
пилотируемый, сделанный руками человека корабль, который
взлетел с территории полигона Уайт-Сендс и вернулся туда.

ОБИТАТЕЛИ НЛО И БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ
Есть пара причин, по которым мы концентрируем свое внимание

именно на американских контактах с НЛО. Во-первых, потому что,

хотя НЛО встречаются и в других странах, в Америке) несомненно,

легче всего собрать необходимую информацию, а с 1974 года с
введением свободы информации доступ к фактам еще более



облегчился. Второе: как бы там ни было, все ниточки от немецких
разработок второй мировой войны ведут к американскому
"летающему блину" и канадскому аврокару, к тому же слишком много
сообщений о посадках или авариях НЛО поступало из
сверхсекретных военных объектов, разбросанных по территории
штата Нью-Мехико.

Большинство американских исследований в области атомной
энергетики и космоса, испытания самолетов и ракет, электронных
радаров и нового оружия ведется на базах Нью-Мехико. С Эдем-

Велли, что около Розуэлла, юго-восточнее Альбукерке, Нью-Мехико,

Роберт Годдард запустил свою первую ракету в 30-х годах. Вскоре
после второй мировой войны аэропорт Розуэлл стал пристанищем
для единственной впоследствии атомной группы в мире - 509-й
бомбовой группы ВВС США. В Альбукерке расположены
сверхсекретные авиабазы Киртленд и комплекс национальных
лабораторий по атомной энергетике Сандиа, а также хранилище
ядерного оружия Манзано - к востоку от Киртленда. В Нью-Мехико
находится также "научное сообщество" ЛосАламос, созданное
манхэттенским проектом по атомной бомбе в 1943 году; этот город
по-прежнему остается закрытой зоной из-за расположенных в нем
атомных лабораторий. Полигон Уайт-Сендс, первый американский
ракетный центр, находится в 390 километрах южнее Лос-Аламоса.

Город Аламогордо, расположенный между полигоном и местом
первого атомного взрыва, гордо называет себя родиной атомной
бомбы, Центром ракетных исследований. Полигон, раскинувшийся
более чем на 10 тысяч квадратных километров, на западной границе
которого расположена гора Орган (названная так потому, что ее
сгрудившиеся вершины напоминают трубы органа), представляет
собой песчаную пустошь, поросшую полынью, на которой
расположены многочисленные закрытые армейские и военно-

воздушные базы, включая авиабазу Холломен, неоднократно
посещаемую НЛО, а также сверхсекретные экспериментальные
учреждения исследовательской лаборатории ВМФ.

Вот почему отдельные уфологи считают, что НЛО, наблюдаемые
там, о чем свидетельствуют рапорты служащих баз, - инопланетные
корабли-шпионы. Исследование космоса показало, что ни на одной



известной планете нет жизни (многие внеземные теории
происхождения НЛО и близкие контакты были дискредитированы
после получения новой информации о Луне, Марсе и Венере) и что
межгалактические путешествия невозможны. Все больше фактов
говорят за то, что круглые, гиперболические и сферические корабли
с фантастическими возможностями появляются над
сверхсекретными военными объектами именно потому, что они были
сконструированы, испытаны и даже использовались на их
территории, за охраняемыми заборами, но правду о том знать нам
было не дано.

Где только не происходили встречи с НЛО - непосредственные
контакты с гуманоидами или даже "похищения землян, - многие из
них настолько захватывающи, что, казалось бы, разбивают в пух и
прах саму идею сотворения человеком тарелки. Об этом сейчас и
пойдет разговор.

Один из первых и наиболее известных инцидентов связан с
Джорджем Адамски, объявившим себя профессором восточной
мистической философии, который в 1940 году учредил свою
собственную культовую организацию - Королевский орден Тибета,

организовал религиозную общину в Калифорнии, потом переехал на
гору Поломар, где, работая продавцом гамбургеров, сумел убедить
многих клиентов, включая журналистов, что он - астроном
знаменитой обсерватории на вершине горы.

В 1946 году Адамски написал роман "Пионеры космоса" о
воображаемом путешествии на Луну, Марс и Венеру, который остался
неопубликованным. Весьма вероятно, этот роман был положен в
основу другой, "документальной" книги Адамски "Летающие тарелки
приземлились" (1953), которая имела огромный успех. В ней
рассказывалось о якобы реальном инциденте, произошедшем с
самим Адамски и его друзьями (за исключением соавтора Десмонда
Лесли), когда они шпионили за "гигантским космическим кораблем"

около Дезерт-Сенте, Калифорния. Смело приблизившись к. тарелке,

Адамски встретился с мужчиной-венерианцем, с которым он
общался телепатически и посредством языка жестов. Объяснив, что
испытания атомной бомбы на Земле приводят к разрушению других
планет Солнечной системы и что он прибыл на Землю, чтобы



остановить такие испытания, венерианец провел для Адамски
экскурсию по кораблю. Ему удалось сделать много фотографий, но,

так как в одной камере не работал фокус, а другая тоже была
неисправна, получился только один расплывчатый снимок, который
впоследствии был объявлен подделкой. Адамски также сделал
гипсовый слепок отпечатка ноги пришельца, но так и не смог
убедительно ответить на вопрос, откуда у него взялся гипс.

За первым бестселлером последовали еще два: "Внутри
космических кораблей" (1955) и "Прощание с летающими тарелками"

(1961). В этих книгах Адамски поведал о своей крепкой дружбе с
венерианцами, о многочисленных путешествиях на их корабле на
Луну, Марс и Венеру, на которых, оказывается, существуют
высокоразвитые цивилизации и удивительные города и которые
совсем не похожи на то, что нам рассказывали ученые. Другие авторы
- Трумен Бетурум, Дениэл Фрай, Орфео Ангелуччи, Ховард Менгер -

тоже выбросили на книжный рынок подобные романы, многие из них
спекулировали на идее Адамски, будто Иисус был инопланетянином
и пришельцы пытались спасти Землю от атомной войны. Авторы
(которые все были мужчинами) создали также образ прекрасной
инопланетянки, с которой они все имели интимные отношения. В
эпоху "холодной войны", когда над человечеством нависла угроза
атомной бомбы, такие книги представляли собой легкое
развлекательное чтиво.

Поскольку ранние контакты были откровенным нонсенсом, мы
можем без угрызений совести проигнорировать их и обратиться к
трем наиболее интересным случаям, где имело место похищение:

дело НьюХемпшира, 19 сентября 1961 года; дело Паскагула, II октября
1973 года; дело Аламогордо, 13 августа 1975 года.

Барни Хилл, черный американец 39 лет, был почтовым служащим.

Его жене Бетти, уроженке Кавказа, был 41 год, она работала в
социальной сфере. Ночью 19 сентября 1961 года, возвращаясь на
машине из Канады в Нью-Хемпшир по шоссе 3, проходящему через
горы Уайт, они заметили, что их преследует "крутящийся" белый свет.
Когда свет приблизился к их машине, Хиллы увидели, что это был
"большой дискообразный корабль с иллюминаторами по краям". Из
иллюминаторов на них смотрели шестеро существ, одетых в темную



униформу. По словам Хиллов, НЛО завис в 12 метрах над землей.

Супруги остановили машину, Барни вышел, намереваясь рассмотреть
странный корабль в бинокль. Тем временем корабль совершил
посадку. "Две опоры с красными огнями медленно выдвигались
справа и слева от корабля. Что-то выдвигалось и снизу".

Барни испугался, запрыгнул в машину и быстро поехал прочь.

Они с Бетти услышали звук, похожий на телеметрический сигнал,

исходящий откуда-то из багажника их машины, ощутили
покалывание и впали в дремоту. Пробудились они от другой серии
звуков и заметили, что проехали уже 50 километров и не помнят, что
произошло за это время. Вдобавок у них остановились наручные
часы.

Спустя десять дней Бетти начали сниться сны, в которых ее с
мужем доставляют на борт летающей тарелки и подвергают
медицинскому осмотру. Через месяц после происшествия они с
Барни осознали, что из Канады в Портсмут они приехали на два часа
позже, чем предполагалось.

В декабре 1963 года, спустя два года после тех событий, Бетти и
Барни независимо друг от друга были подвергнуты гипнотическому
воздействию бостонским психиатром Бенджамином Симоном.

Пройдя курс гипноза, Барни и Бетти вспомнили, что происходило в
"выпавшие" из памяти два часа 19 сентября 1961 года. Их доставили
на борт корабля гуманоиды с "большими глазами, которые достигали
боковых сторон головы". У них "не было носа, а вместо рта была щель
без губ". Они общались посредством телепатии. Бетти и Барни
подверглись медицинскому осмотру, затем им показали карту,

состоящую из точек, которая являлась, как им сказали, галактической
маршрутной картой. Потом их вернули в машину. Из машины они
вместе со своей перепуганной насмерть собакой могли наблюдать
взлет корабля, который становился все ярче и ярче, а когда удалился,

напоминал "блестящий оранжевый шар".

По окончании процедур доктор Симон пришел к заключению, что
Хиллы "вообразили себе это приключение от страха после
приближения настоящего НЛО". Но позже Бетти Хилл нарисовала
звездную карту, которую ей показали на борту тарелки, оказавшуюся
настоящей, хотя она вряд ли видела ее до этого: это были звезды Зета



1 и Зета 2 системы Ретикулум, в которой в первую очередь
предполагали наличие жизни.

Хотя имеются сомнения в правильности интерпретации карты, к
тому же в этом деле не обошлось без клеветников, оно стало одним
из самых известных случаев похищения инопланетянами. Такую же
огласку получило дело Паскагула. Все началось вечером II октября
1973 года, когда два рабочих верфи Чарлз Хиксон и Калвин Паркер
рыбачили за пирсом на Паскагула-Ривер, в окрестностях города
Паскагула, Миссисипи, - района, густо напичканного
правительственными военными и космическими учреждениями.

Услышав какое-то жужжание, Хиксон и Паркер оглянулись и увидели
большой яйцевидный продолговатый объект, от которого исходил
голубоватобелый свет, он завис в трех футах над землей неподалеку
от них. Страх парализовал их, и они заметили, как люк корабля
открылся, оттуда вышли два существа и полетели к ним прямо по
воздуху. Гуманоиды подхватили Хиксона и Паркера (последний
потерял сознание) и перелетели с ними обратно на корабль, в яркую
круглую комнату. Хиксона, который был в сознании, привели в
горизонтальное положение и обследовали какими-то свободно
плавающими в воздухе приборами. Через двадцать минут обоих
мужчин доставили обратно на берег реки, НЛО улетел, и Паркер
пришел в себя.

Хиксона и Паркера допрашивали раздельно офицеры разведки
на авиабазе Кизлер, позже дело было расследовано Алленом
Хайнеком, представляющим NICAP, и профессором Калифорнийского
университета доктором Джеймсом Хардером, консультантом
Организации по исследованию воздушных феноменов (APRO).

Хайнек пребывал в сомнении относительно этих двух людей, так как
некоторые противоречия навели его на мысль, что парни замыслили
розыгрыш с целью привлечь в город туристов. Доктор Гардер, введя
обоих мужчин в состояние гипноза, сказал: "Они вполне
уравновешенные и не сумасшедшие... Хиксон и Паркер испытали
настоящий ужас".

Как бы там ни было, описания пришельцев заслуживают
внимания. Они были менее полутора метров ростом, с серой
морщинистой кожей, округлыми головами, без шеи и без глаз. У них



были остроконечные выступы на месте ушей. Вместо рта было
небольшое отверстие, хотя это могло быть и защитное покрытие,

сделанное из тонкого металла или из материала типа слоновьей
кожи. Бесформенные ноги пришельцев заканчивались круглыми
ступнями без пальцев. У них были невероятно длинные руки с
клешнями вместо кистей.

Основываясь на этих описаниях, доктор Гардер счел, что
пришельцы, скорее всего, были роботами с клешнями на концах
рукоподобных отростков. Он считал, что это были передовые роботы
неизвестной еще конструкции, и вполне естественно, что напуганные
Хиксон и Паркер наделили их человеческими чертами.

Тут мы плавно переходим к делу Аламогордо, которое поражает
сходством с вышеописанными. 13 августа 1975 года около 1.15 ночи
сержант ВВС США Чарлз Л. Муди наблюдал метеоритный дождь над
пустырем около Аламогордо, Нью-Мехико, и тут увидел "светящийся
металлический дискообразный объект", спустившийся в 100 метрах
от него на высоту 5-7 метров. Казалось, он был 15 метров длиной и 3-

5 шириной. Он раскачивался вокруг своей оси, а потом начал
двигаться прямо на него. Муди в ужасе попытался уехать, но
двигатель не заводился. В 20 метрах от него НЛО остановился, и Муди
разглядел прямоугольный иллюминатор, а за ним какие-то фигуры,

напоминающие человеческие.

Потом раздался пронзительный свист. Когда все смолкло, Муди
почувствовал, что все тело оцепенело. Следующее, что он помнил, -

объект взмыл в воздух и исчез. Потом Муди благополучно завел
машину и поехал домой, но по-прежнему был напуган. По наручным
часам он понял, что не помнит, что с ним происходило в течение
полутора часов.

В течение нескольких следующих дней Муди страдал от
психосоматического расстройства. По рекомендации доктора он
практиковал самогипноз и наконец восстановил в памяти события
той ночи. Вскоре после того как раздался свист и Муди почувствовал
слабость, два существа, оба около 2 метров ростом в черных
комбинезонах, подошли к автомобилю. Последовала короткая
схватка, потом Муди лишился сознания, очнулся лежа на плите
внутри корабля и почувствовал, что парализован. На него смотрели



два существа, схвативших его, и еще одно, ростом только полтора
метра, в серебряном костюме. У всех были большие лысые головы,

выступающие брови, округлые глаза, маленькие уши и нос и очень
тонкие губы. Кожа их была беловато-серой. Общались они, вероятно,

посредством телепатии.

Когда перепуганный Муди согласился не сопротивляться,

короткий инопланетянин, который, похоже, был вожаком, приложил
какое-то устройство типа жезла к его спине и вывел его из паралича.

Затем Муди провели по кораблю, и он ощутил "сладковатый
удушающий запах". Ему сказали, что "материнский" корабль
находится в 550 километрах над землей (позже Муди изменил цифру
до 6 тысяч), пообещали в будущем еще одну встречу, но
предупредили, что в ближайшие двадцать лет они не будут идти на
контакт с землянами. Наконец, пришельцы сказали, что он сможет
вспомнить о том, что с ним произошло, только через две недели.

Коротышка приложил руки по обеим сторонам его головы, и Муди
опять потерял сознание. На этот раз он очнулся в своей машине, НЛО
уже не было.

Психосоматическое расстройство, потеря памяти и
восстановление событий под гипнозом роднят этот случай с
ньюхемпширским. Во всех трех случаях имело место телепатическое
общение, и похищенные подвергались физическому осмотру. У
существа из Нью-Хемпшира были "большие глаза, которые достигали
боковых сторон головы". У них "не было носа, а вместо рта была щель
без губ". У пришельцев из Паскагулы глаз. не было, на месте рта было
небольшое отверстие. У пришельцев из Аламогордо были округлые
глаза, маленькие ушки и нос и очень тонкие губы. Кожа их была
беловато-серая.

Эти описания удивительно похожи одно на другое, такими же
характеристиками наделяли инопланетян и другие "жертвы".

Например, 21 августа 1955 года в Келли-Хопкинсвилле, Кентукки,

юноша Билли Рей Саттон видел пришельца, который был менее
полутора метров ростом, у него была круглая голова, оттопыренные
уши и длинные руки с клешнями вместо кистей. Пули отлетали от
него рикошетом, как будто на нем было защитное снаряжение, и он
мог плыть по воздуху, как и паскагульские гуманоиды. В СискоГроув,



округ Плейсер, Калифорния, 4 сентября 1964 года гуманоиды
повстречались трем охотникам. Пришельцы были более 2 метров
ростом, на них были серебристые комбинезоны со шлемами,

которые начинались прямо от плеч. Их сопровождали короткие
приземистые существа, похожие на роботов, темносерого или
черного цвета, без шеи, с огромными сверкающими глазами, с как бы
подвешенной квадратной челюстью, которая, открывавшись,

образовывала треугольную дыру на лице, откуда вырывались клубы
пара. Инопланетяне, которых видела Бетти Андреассон 25 января
1967 года, были около метра ростом, у них были грушевидные головы
с узкими подбородками, дырки вместо носа, шрамоподобные щели
вместо рта и большие миндалевидные глаза, скошенные к бокам
головы". Пришелец из Фоквилла, Алабама (17 октября 1973 года),

которого даже удалось сфотографировать шефу полиции Джеффу
Гриншоу, был похож на человека, обернутого алюминиевой фольгой,

на голове у него торчала антенна, походка у него была механическая,

а а остальном он был безликим.

Таким образом, инопланетяне либо напоминают людей, хотя и
несколько высоки, либо это низкорослые существа, похожие на
человека, но одновременно обладающие устрашающими чертами.

Доктор Гардер уверен, что эти, последние, являются
высокотехнологичными роботами, но упоминания о морщинистой и
сероватой коже, похожей на слоновью, дает основание
предположить, что это, возможно, были киборги - полулюди-

полуроботы.

Но нельзя сказать, что те и другие прибыли из других миров,

скорее, они имеют земное происхождение. Эту теорию можно
оспаривать, говоря о невероятных "талантах" обитателей НЛО:

способность парализовывать, вводить в состояние гипноза,

способность к левитации и телепатии. Но все эти феномены можно
объяснить на научной основе.

Мозг контролирует большинство наших чувств: зрение, слух,

обоняние, осязание. Но его потенциал редко используется даже на
десятую часть, поэтому его ресурсы можно высвобождать, возбуждая
одни области мозга или подавляя другие посредством наркотиков
или гипноза. Границы наших ощущений и возможностей могут



расширяться или сужаться, меняя все поведение. Такие методы
воздействия могут также провоцировать удовольствие, страх,

множество других эмоций, а также физическую боль; поэтому их
можно использовать для "поощрения" или "наказания" субъекта и
таким образом полностью контролировать его.

Что касается наиболее распространенного способа контроля,

именуемого гипнозом, единственное отличие состоит в том, что
орудием его является внушение, а не физические средства. Но
человеку можно внушить многое: впасть в сон или очнуться,

чувствовать несуществующую боль или игнорировать боль, можно
заставить его оцепенеть, забыть или вспомнить что-то, делать чтото
такое, чего он в нормальном состоянии и предположить не мог. Сила
гипноза настолько велика, что человек, которому внушили, что он
ошпарился, покрывается волдырями. С другой стороны, его можно
подвергать воздействию огня или протыкать иголками, и он не будет
чувствовать боли.

Широко распространено заблуждение, будто лишь отдельные
люди восприимчивы к гипнотическому воздействию. В
действительности же все разумные взрослые и дети после семи лет
подвержены гипнозу. Только душевнобольные могут быть
неподвластны внушению. Восприимчивость к гипнозу ни в коей мере
не означает наличие слабой воли. Чем умнее и впечатлительнее
человек, тем доступнее он для гипнотизера, но определенно
большинство людей можно подвергнуть гипнозу, хотят они того или
нет. Существуют три стадии гипноза: легкая, средняя и тяжелая,

граничащая с сомнамбулизмом.

Контактеры часто говорят о том, что их словно притягивало к
пришельцам и они чувствовали, как подчиняется их воля, даже
принимая во внимание тот факт, что пришельцы редко
разговаривают. Другое распространенное ощущение - отстранение
от своей личности, когда человек ведет себя, как зомби.

Виной этому "лучи света", бьющие из корабля - часто в
сопровождении жутких звуков, - или пришельцы, которые
производят манипуляции руками или какими-то приборами.

Подвергшись такому воздействию, контактеры лишаются либо
сознания (а потом просыпаются в другом месте), либо теряют силы



сопротивляться, хотя сохраняют способность воспринимать все
происходящее. В этом состоянии им внушают, что они "плывут" или
"скользят" по направлению к своим захватчикам или НЛО; что
пришельцы не разговаривают с ними, хотя они почемуто слышат
голоса. Такие эффекты вполне доступны для гипноза. Для введения в
гипнотическое состояние достаточно одного жеста или фразы
(взмаха руки, луча света, касающегося определенной части тела),

испытуемые остаются в сознании, их глаза открыты.

Лучи света обыкновенно исходят от самого НЛО, а не от
инопланетян, и к этому мы вернемся позже.

Сейчас мы остановимся на других способах воздействия,

которыми владеют "гуманоиды", таких, как, например, сдавливание
шеи рукой или каким-либо прибором. В результате клиент теряет
сознание или лишается сил.

Каким бы невероятным это ни казалось, это лишь еще одна форма
гипноза: "мгновенная техника", или пережатие сонной артерии.

Гипнотизер просто пережимает артерию около уха, прекращается
подача крови к мозгу, клиент становится подавленным и бессильным
и хорошо поддается внушению.

Гипноз без выключения сознания - довольно распространенный
метод. Субъект знает, кто он, где он и что делает, даже если способен
только выполнять указания гипнотизера. Этот гипноз можно
применить и к спящему человеку. Гипнотизер привлекает внимание
спящего посредством физического контакта, гипнотизирует его,

постоянно внушая ему, что он слышит голос гипнотизера, заставляет
его делать то, что было задумано, и возвращает в состояние сна.

Позже человек просыпается как обычно, ничего не помня о том, что
он делал в состоянии гипноза.

Амнезия или нервное возбуждение и кошмары, от которых
страдали многие контактеры (как, например, Бетти и Барни Хиллы),

тоже могут быть следствием либо дистанционного возбуждения
мозга, о чем будет рассказано ниже, либо постгипнотического
внушения. В этом состоянии жертве можно внушить забыть обо всем,

что с ней произошло, помнить только какую-то часть, чтобы
поддерживать клиента или его слушателей в состоянии страха, так



как его воспоминания будут казаться запутанными, бессмысленными,

а потому пугающими.

Поистине возможности гипноза безграничны. Но электрические
имплантанты в мозг - еще более сильное средство контроля
сознания.

...В 1932 году доктор Вальтер Гесс изобрел технологию
электродов-имплантантов, доказав тем самым, что любые
человеческие функции и эмоции можно провоцировать, воздействуя
на определенные области мозга. Простейший способ добиться этого
- ввести радиоактивные материалы в межцеребральные
пространства внутри черепа, чтобы различные отделы мозга были
видны с помощью рентгеновских лучей. Это делается с помощью
особого стереошлема (упоминания о подобных устройствах часто
встречаются в рапортах об НЛО): через микроскопические иглы
рентгеновские лучи проникают в череп под различными углами, это
помогает определить трехмерные координаты для
позиционирования электродов. Тонкие как волоски стальные
электроды настолько малы, что способны поместиться в нервной
клетке. Их вводят в череп с помощью микроманипуляторов, после
чего они могут давать легкий электрический разряд, стимулируя ту
или иную область мозга.

Состояние постоянной дремоты может быть вызвано
электрическим возбуждением хвостатого ядра, сетчатого
образования ядра, или таламуса. И наоборот, подобное возбуждение
сетчатого образования среднего мозга может внезапно взбодрить
человека. Другой пример - гипоталамус: область промежуточного
мозга, где находятся центры голода и насыщения, терморегуляции,

сна и бодрствования. Возбуждая конкретную область гипоталамуса
субмикроэлектрическими электродами, можно регулировать
давление пациента, сердцебиение, дыхание и диаметр зрачков;

управлять его сном и аппетитом; привести его в состояние
оживления или заставить работать до упаду. Другими словами,

физические и ментальные функции человека можно контролировать,

даже при наличии соответствующего компьютерного оборудования,

на расстоянии, при этом объект ничего об этом не будет знать.



Возможность физического и психического контроля над
человеком была обоснована еще в середине 60-х годов, когда
биоинженеры заявляли, что скоро компьютеры будут напрямую
связаны с мозгом человека. Р. М. Пейдж из исследовательской
лаборатории ВМФ говорил: "Машина, способная получать от
человека информацию и сохранять ее, превзойдет все достижения
человеческой коммуникации". Что касается самого метода:

"Связующих элементов, функционально приемлемых, - бессчетное
множество, включая для некоторых случаев электрическую связь с
телом и мозгом. Можно использовать и беспроволочные контакты:

миниатюрные передатчики, имплантированные в тело".

Как известно, исследовательская работа в этой области велась в
сверхсекретных лабораториях на территории полигона Уайт-Сендс;

не исключено, что эксперименты с электрической стимуляцией мозга
проводились и в других местах. Механизм имплантации электродов,

контролируемых компьютером, в мозг младенцев с тем, чтобы
сделать их роботами на всю жизнь, был рассмотрен инженером-

электронщиком Куртиссом Шафером в документе, представленном
на рассмотрение Национальной конференции по электронике в
Чикаго. Дорман Изрил из института радиоинженерии предположил,

что "новорожденными можно управлять путем вживления
субмикроэлектрического оборудования в головной мозг и в
определенные зоны позвоночного столба", чтобы расширить их
коммуникативные, а также творческие способности.

Все это может показаться отвратительным розыгрышем, но к
началу 70-х годов стало ясно, что многие ученые воспринимают эту
идею всерьез, что вивисекция уже отошла в прошлое и в качестве
подопытных кроликов используют людей, экспериментируя с
электросном, электропротезированием, электровидением,

электроанальгезисом, электроанестезией и электросоциологией.

Доктор Жозе М. Р. Дельгадо, профессор психологии, работающий
на медицинском факультете Иельского университета, и доктор
Джеймс Олд из Макгиллского университета в Канаде
экспериментировали с так называемыми "центрами удовольствия"

человеческого мозга, в этой же области работал и доктор Роберт Хит
из Тулейнского университета. Доктор Норман Шили, заведующий



отделением нейрохирургии Гундеронской клиники в Ла-Кроссе,

Висконсин, работал над электроанальгезисом и уже применял его на
людях путем вживления стимулирующего электрода в позвоночник, а
не в головной мозг. Врачи из Массачусетской и Бостонской клиник
общего профиля "успокаивали" особо буйных пациентов,

имплантируя им электроды в ростральную часть хвостатых ядер
мозга.

Такие эксперименты проводились на протяжении многих лет на
животных и - тайно - на людях. Известно, что метод оказывался
действенным в активизации парализованных конечностей и
протезов, контроле мышечных спазмов, как, например, при болезни
Паркинсона; для усмирения буйных душевнобольных и заключенных;

и даже для установления "мысленной связи" между человеком и
компьютером.

Подобные разработки и эксперименты могли шокировать
общественность и политические круги, поэтому большинство из них
проводилось за закрытыми дверьми, в основном в клиниках для
больных с психическими расстройствами и городских тюрьмах, где
заключенные получали определенные привилегии за согласие
подвергнуться опытам. Результаты таких экспериментов всегда
держались в тайне, но, имея определенное представление о том, что
уже было достигнуто в этой области, можно с уверенностью заявить,

что "программирование" человека - реальность и нельзя точно
сказать, как далеко зашли ученые в этой области.

Ни для кого не секрет, что рефлексы и аппетит животных
способен контролировать оператор, сидящий за пультом
компьютера. Подопытное животное можно заставить сесть, встать,

играть, бороться, дрожать от страха, есть или отказаться от еды и
умереть от голода. Что касается человека, к концу 60-х годов, как
стало известно из рассекреченных документов, было возможно
только возбуждать определенные области мозга под
непосредственным визуальным контролем. Но работа над
дистанционным контролем деятельности человека тоже велась;

тогда, правда, считали, что "программу" необходимо закладывать в
момент имплантации и она ограничена одним-двумя действиями, но



это касалось самой начальной стадии научных разработок и только
официально проводимых исследований.

Допустив, что с тех пор наука ушла далеко вперед, можно
предположить, что теперь реально можно запрограммировать боль
или страх, которые человек будет испытывать всякий раз, пытаясь
вспомнить то, что ему велено было забыть. Такие симптомы, как
головная боль, тошнота, страх или беспокойство, характерны для
случаев амнезии, когда контакте? пытался восстановить в памяти
события прошлого.

В свое время мы, вероятно, еще расскажем о современных
умопомрачительных достижениях в протезировании и хирургии,

которые помогут объяснить появление на сцене "людей из других
миров", наделенных невероятными способностям. А сейчас,

поскольку возможности этих сверхъестественных существ граничат с
фантастикой, полезно будет вспомнить о достижениях медицины за
последние тридцать лет, которые могут быть связаны с
интересующим нас вопросом.

К 1980 году медицина уже владела искусственными сердцем
(первую пересадку сделал в 1967 году южноафриканский хирург
Кристиан Барнард), легким, кишечником, почкой, так же как и
искусственными клетками, кровеносными сосудами и даже кожей.

Широко использовались искусственные кости, суставы, суставные
ямки, изготовляемые в основном из сплава, включая соединения
кобальта и хрома: тантала, титана, ниобия, молибдена. Кровеносные
сосуды, сердечные клапаны, кости, кожа, кровь и даже роговица
глаза - всему этому нашлись заменители. Искусственная кожа была
успешно пересажена человеку исследователями университета
пенсильванской медицинской школы. Кости, замороженные и по
прошествии многих лет восстановленные при помощи кобальтовой
радиации, тоже успешно были пересажены. Клетки крови также
подвергаются заморозке, и никого не удивляют теперь банки ткани,

которые есть почти в каждой стране. В 1980 году банк ткани ВМФ
США выделил около 20 тысяч квадратных сантиметров человеческой
кожи пострадавшим от пожара в Бразилии.

Велись разработки в области миоэлектрического контроля
протезов. Советский Союз особенно преуспел в этой области, создав



уникальный протез кисти, все пять пальцев которой могли
обхватывать любые предметы не хуже настоящих. Британские ученые
изобрели миоэлектрический протез руки со сменными кистями;

группа ученых и инженеров из Гарварда, Массачусетского
технологического института и Массачусетской клиники общего
профиля изобрели миоэлектрическую руку, которая могла двигаться
под любым углом, с любой скоростью и прилагать любое усилие,

управляемая мыслью. Рука воспринимала мускульные сигналы,

поступающие к культе, и передавала их на миниатюрный усилитель, с
помощью которого приводился в действие компактный
электрический мотор. Вся механика была заключена в корпус
телесного цвета из стекловолокна, напоминающий настоящую руку.

Исследователи из отделения управляемых протезов
вестхендонского госпиталя, расположенного рядом с Лондоном,

вскоре усовершенствовали протез, разработав новейший
имплантируемый электрод, или передатчик, который они назвали
Эмгор. Он использовал резонаторную сеть и не требовал батарей,

что исключало необходимость частых хирургических вмешательств
для обновления источника питания.

Хирурги и их пациенты готовы были перейти грань возможного в
борьбе за жизнь. По свидетельству "Уорлд медисин" от 1 марта 1966

года, был даже изобретен "протез нижней части тела" для пациентов,

которые вынуждены были подвергнуться гемикорпороректомии:

ампутации всей нужней половины тела, включая ноги, прямую кишку
и гениталии. Эта операция была предложена пациентам известного
ньюйоркского госпиталя как альтернатива смерти от рака брюшной
полости. Среди тех, кто согласился на операцию, был 49-летний
Джеймс Каворти, который после самой калечащей и
деморализующей операции вернулся домой с протезом нижней
части тела, поддерживавшей его 15-килограммовый торс.

Девид Фишлок,. который вспоминает историю Каворти в своей
книге "Видоизмененный человек: исследование взаимоотношений
человека и машины" (1971), приводит и другие потрясающие,

леденящие кровь примеры, когда люди соглашались по тем или иным
причинам подвергнуться калечащим операциям. Например, один
абсолютно здоровый профессиональный ныряльщик захотел



использовать свои легкие, как жабры, чтобы дышать под водой. Но и
Фишлок, и Ване Паккард, автор книги "Обрабатывающие человека"

(1978), выражают серьезную озабоченность этической стороной
профессии биоинженера.

Мы живем в 90-е годы, и нам трудно представить, что где-то, и
отнюдь не в немецком концентрационном лагере, проводят
эксперименты на человеке без его согласия. Фишлок замечает: "Даже
сегодня есть люди, считающие, что заключенных, особенно
страдающих лунатизмом, и даже нормальных людей необходимо
убедить принести себя в жертву науке". Фишлок приводит пример,

когда нуждающихся людей в США берут под опеку в обмен на
"свободный доступ к телу". (Такой "доступ" может подразумевать
продажу крови или сексуальные контакты с другим человеком, в том
числе и с использованием протезов, такие зрелища часто
фотографируются и снимаются на пленку.) Подчеркивая, что многие
врачи готовы пойти еще дальше, Фишлок рассказывает нам в книге
"Морские свинки" (1967) о докторе М. X. Паппуорте: "Он
проштудировал горы медицинской литературы и нашел много
доказательств того, что в США и Британии некоторыми
исследовательскими группами проводятся эксперименты на больных
и умирающих, пожилых немощных людях, на преступниках, даже на
детях и беременных женщинах".

До чего может дойти образованный и цивилизованный человек в
своем стремлении создать новый мир, показывает нам Ване Паккард
в книге "Обрабатывающие людей". Один из самых поразительных
рассказов - о нью-йоркском психиатре Уилларде Гейлине,

добродушном и глубокоуважаемом человеке, который вынашивал
идею создания "биомагазина", где были бы представлены "живые
мертвецы", подсоединенные к респираторам. Говоря словами
Паккарда: "Так как их мозг прекратил функционировать, официально
они будут считаться мертвецами, но они "будут теплыми, дышащими,

пульсирующими, выделяющими продукты распада телами", их можно
поддерживать в таком состоянии многие годы, они будут служить
"источником запасных частей" и также экспериментальным
материалом.



Паккард напоминает нам, что в отделении искусственных органов
кливлендской клиники в работу над созданием искусственных почки,

легких, поджелудочной железы и печени были вовлечены не только
врачи, но и инженеры-механики, инженеры-электрики,

инженерыхимики, биоинженеры, а также биохимики и химики
полимеров. Неподалеку от кливлендской клиники расположены
Нейрохиругическая исследовательская лаборатория и Кливлендский
столичный госпиталь общего профиля, сотрудники которых в 1967

году проявляли большой интерес к возможности пересадки целой
головы от человека к человеку. Пересадка мозга невероятно сложна,

а "при простой пересадке головы необходимо всего лишь
разъединить несколько сочленений, а затем восстановить их на шее
реципиента".

Роберт Уайт, бывший тогда профессором нейрохирургии
медицинской школы Кейс-Уестерн и главой исследовательской
группы по трансплантации живого мозга Кливлендского столичного
госпиталя общего профиля, сказал Паккарду, что он предпочитает
термин "цефалотрансплантация", ибо словосочетание
"трансплантация головы" повергает в ужас обывателей. В этом
госпитале в холодильниках хранятся изолированные мозги
животных, а другие, которым повезло меньше, подсоединены к
кровеносным машинам или к живым особям того же вида. Какие
процессы происходят в этом изолированной мозге, остается только
предполагать.

В 1908 году американский сосудистый хирург Чарлз Гатри
пересадил дополнительную голову собаке; двухголовое животное
прожило несколько дней; в 1968 году группа российских хирургов
под руководством профессора Анатолия Каневского неоднократно
повторила этот эксперимент и впоследствии с гордостью объявила,

что их двухголовая собака ест, спит и функционирует нормально, как
если бы ничего не случилось.

Хотя трансплантированные головы жили в течение короткого
времени, мозговые импульсы и химические процессы в них были в
норме, как сказал Паккард, все шло "в некоторой степени даже
лучше, чем до "изоляции", хотя, возможно, они скучали и чувствовали
себя одиноко, живя старыми воспоминаниями".



В отношении экспериментов по пересадке головы обезьяне,

проводившихся в кливлендской клинике, Уайт заявил, что мозг
работает нормально, что касается функций глаз, ушей, носа, языка и
мускулов лица. Если обезьяна была агрессивной по натуре до
операции, она оставалась таковой и после, и наоборот. Кроме того,

все пересаженные головы выказывали признаки тревоги в случаях,

которые способствовали этому. Другими словами,

трансплантированные головы издавали звуки, пережевывали пищу,

следили за человеком взглядом. Хотя оперированные обезьяны
прожили всего неделю, все функции у них были в норме.

В то время, когда предпринимались подобные исследования -

начале середине 70-х годов, - было известно, что тело реципиента не
будет контактировать с мозгом, пока "ученым не удастся
регенерировать спинной мозг". Уайт был убежден, что, если удастся
нарастить спинной мозг, можно будет "трансплантировать головы
людям с получением абсолютно нормальной личности".

В июне 1976 года советский ученый Левой Матинян объявил на
четвертой конференции по регенерации центральной нервной
системы, что ему удалось нарастить спинной мозг крысы.

Если этого недостаточно, обратимся к более страшным примерам
из книги Паккарда. В одном медицинском эксперименте "были
отрезаны головы восьми живых новорожденных, затем туда были
введены радиоактивные частицы для изучения процессов мозгового
метаболизма". В бруклинской больнице для пожилых хронических
больных "живые раковые клетки были вживлены ослабленным
пациентам, не страдавшим раковыми заболеваниями" для того,

чтобы проверить, может ли рак передаваться таким образом. А в
институте для психически больных детей некоторые пациенты были
специально заражены вирусом гепатита.

В заключение Паккард говорит: "В недавнем номере "Модерн
медисин" сообщается, что большинство врачей благосклонно
относятся к экспериментам на людях, даже на заключенных, детях и
душевнобольных и других зависимых субъектах, на протяжении
всего периода действия специального надзора". Поскольку члены
комитетов специального надзора - это в основном научные



медицинские сотрудники, Паккард придерживается мнения, что
обуздать таких деятелей будет очень трудно.

Если такие ужасные эксперименты проводились в обычных
госпиталях и клиниках с давних пор, кто возьмется утверждать, что за
охраняемыми заборами и закрытыми дверьми секретных военных и
научных лабораторий не происходит нечто еще более дикое?

Девид Фишлок замечает: "Люди, привыкшие решать сложные
проблемы в области космических технологий и производства
оружия, могут самоуверенно обратиться к проблемам медицинской
инженерии".

Так и случилось. Роботов с дистанционным управлением
называли фантомами, и по крайней мере два десятилетия прошло с
тех пор, как Центр космических полетов НАСА в сотрудничестве с
Иллинойским институтом технических исследований в Чикаго
изготовили передовой фантом, похожий на человека формами и
размером, а также способом использования тридцати пяти суставов,

тридцать три из которых были оснащены датчиками напряжения и
вращающего момента. Этот робот мог делать все, но только не
ходить. К середине 60-х годов эти примитивные роботы, или
фантомы, были преобразованы в "манипуляторы хозяин - раб", или
кибернетические антропоморфные механические системы (CAMS),

призванные соединить "сенсорные способности человека и
мощность и гибкость машины". CAMS использовались в основном для
работы в средах, враждебных человеку, - в море, открытом космосе,

при работе с радиоактивными и другими вредными веществами, -

управлялись они дистанционно и подражали движениям руки
"хозяина" с такой искусностью, что, похоже, им ничего не стоило
вращать хулахуп одним паль-' цем. Эта машина-человек была
настолько эффективной, что "хозяину" не приходилось совсем думать
о ней: он полностью сосредоточивался на работе.

Первые CAMS управлялись гидравлическими механизмами,

которые имели свои ограничения. Но достижения прогресса вскоре
позволили подсоединять нервную систему оператора к управляемым
манипуляторам, даже более гибким, чем человеческие руки.

Лаборатория оружия ВВС США была заинтересована в создании
дистанционно управляемых машин, так как они могли работать в



условиях радиационного загрязнения или ядерной атаки. Вскоре
лабораторией был разработан "одиннадцатитонный монстр с двумя
манипуляторами, шестью степенями свободы и пределом
досягаемости 6 метров". Боясь оказаться далеко позади, британская
исследовательская лаборатория по атомной энергии, расположенная
в Харуэлле, создала машину-наблюдателя, управляемую на
расстоянии, которая ползала, подобно человеку, когда надо было
преодолеть расстояние, и принимала вертикальное положение,

чтобы активизировать "глаза" и "руки".

На космической конференции в Бостоне в 1966 году инженер
Уильям Бредли, работавший над беспроводным манипулятором для
Института оборонного анализа департамента обороны, выразил
мысль, что в конце концов будет создан аппарат, способный
повторять все манипуляции человека, находящегося на расстоянии
тысяч километров. Эта концепция привела к созданию корпорацией
"Филко" для ВВС системы наведения оружия, где шлем пилота связан
с сервосистемой, что позволяло ему целиться и стрелять
автоматически простым вращением головы, при этом камера,

вмонтированная в шлем, показывает мишень.

"Дженерал электрик" при финансовой поддержке армии и флота
разработала эксоскелет, или внешнюю оболочку, шагающий
манипулятор. Человек, облачившийся в этот "скелет", мог поднимать
три четверти тонны, такая машина могла использоваться для
тяжелых работ и работы под водой. Оператору гидравлически
управляемого "скелета" груз в 600 килограммов покажется не
тяжелее десяти, и он сможет удерживать этот груз на высоте полтора
метра. Остается добавить, что человек в этом "скелете" выглядит
совсем как космический монстр.

К 1967 году, как гласит журнал "Нейчур", ученый ВВС обучил
людей мысленно посылать простые команды компьютеру
посредством коротких и длинных выбросов альфа-частиц на манер
азбуки морзе. Когда компьютер напечатал то, что в него "надумали",

был сделан первый шаг в деле создания мысленно управляемых
манипуляторов и протезов. Приблизительно в то же время ученые
многих стран экспериментировали с миоэлектрическими протезами
с крошечными сенсорами, вживленными под кожу, способными



передавать электромиографические сигналы электронной цепи за
пределами тела.

В отделении неврологического протезирования Британского
медицинского исследовательского совета профессор Дж. С. Бриндли
пытался "имплантировать в мозг электроды, стимулируя которые
можно заставить пациента испытать такие же ощущения, как при
воздействии на глаза световых волн", иными словами, вылечивать
слепоту. Также к середине 60-х годов обычным делом стали
трансплантация роговицы, создание банков крови, хранение и
пересадка человеческой кожи. Тогда же шла работа над
искусственными гортанью, легкими, почками и сердцем, так же как
над миниатюрными датчиками, которые имплантируются в желудок,

грудь или другие области. Открытие в 1960 году "иммунологической
терпимости" открывало перспективы к трансплантации органов, и
теперь, спустя почти сорок лет, достижения в этой области
поразительны, хотя они и далеко не всегда подвергаются огласке.

В 60-х годах хирурги стали в открытую рассматривать людей с
необратимыми мозговыми изменениями как возможных доноров.

Как говорит Фишлок, "когда решены технические проблемы
трансплантации, как, например, с почкой, и когда нам предлагают
использовать беспомощных калек с церебральными заболеваниями
как доноров, это может вызвать шок". Хирурги считают, что наиболее
"удобными" донорами могут быть, по иронии судьбы, жертвы вечной
борьбы между человеком и машиной - пострадавшие в
автомобильных катастрофах, особенно те, кто умер от повреждений
мозга. Один лондонский хирург предложил даже организовать
"пункты сбора донорских органов" рядом с наиболее опасными
магистралями.

На симпозиуме С1ВА "Этика в медицинском прогрессе",

проходившем в Лондоне в 1966 году, Джозеф Муррей заметил, что с
учетом физиологических требований, предъявляемых к
космонавтам, может потребоваться "пересадка дополнительных
органов", например дополнительных надпочечных желез и легких.

Его точку зрения поддержали Натан Клайн и Манфред Клинес из
Роклендского государственного госпиталя в Оранджбурге, Нью-Йорк,

которые настаивали на том, что покорить космос можно



только,."снабдив человека дополнительными компонентами, которые
расширят возможности саморегуляции настолько, чтобы
адаптироваться к незнакомой окружающей среде". Другими словами,

речь шла о создании киборга.

Вышеописанные достижения в области хирургии и
биоинженерии были сделаны до 1967 года. С тех пор трансплантация
сердца, почек и других органов стала обычным делом, создана
искусственная матка, в лабораториях выращивается настоящая кожа,

пластическая хирургия перешла в разряд искусства, растут банки
спермы, приносящие большие деньги, развивается новая отрасль
генетическая инженерия и клонирование, компьютеры стали
настолько совершенными, что подчас с ужасом начинаешь думать,

что в один прекрасный день машины станут самовоспроизводиться и
выйдут из-под контроля человека.

Мы должны осознавать: то, что нам известно, - только вершина
айсберга, а то, что скрыто от нашего взора, - может быть еще более
чудовищным. Также надо признать, что армии, флоту,

военновоздушным войскам, специальным правительственным
организациям нужны люди-машины, или киборги. Если
эксперименты хотя бы отдаленно напоминают то, о чем
рассказывалось в этой главе, ясно, что по моральным, этическим,

религиозным соображениям проводиться они будут тайно,

прикрытые пеленой дезинформации.

Почему же нам представляется таким уж невероятным, что
человек с клещами вместо кистей или без глаз или рта может быть
киборгом - получеловекомполумашиной, плодом секретных военных
разработок?

Теоретически легкие таких существ частично сжаты, и кровь в них
охлаждается искусственно. Дыхание и другие жизненные функции
контролируются кибернетическим оборудованием - с помощью
искусственных легких и сенсоров, которые поддерживают
нормальную температуру, давление и обмен веществ независимо от
изменяющихся условий: например, даже не будучи защищены
антигравитационной силовой установкой, они не пострадают от
ускорения и изменения курса их корабля. У киборгов нет
независимой воли, их контролирует человек и на физическом, и на



ментальном уровнях даже на больших расстояниях посредством
имплантантов. Так как после такой операции отпадает
необходимость в носе и рте, эти отверстия могут быть закрыты,

например, металлической пластиной или сморщенной серой кожей,

как описывали многие контактеры. Нет ничего удивительного, что
такие существа выглядят как посланцы других миров.

Остается один вопрос: зачем эти киборги похищают нормальных
людей? Причин может быть несколько: для того чтобы ввести им
имплантант и вернуть в обычную среду уже управляемого раба,

который кажется вполне нормальным тем, кто знал его; для
проведения сложных хирургических, психологических и
генетических экспериментов, которые неприемлемы для
цивилизованного общества; или для использования их в качестве
доноров различных органов, необходимых киборгам.

Это не так уж фантастично, как того хочется. В книге Эндрю
Кимбрелла "Магазин человеческих тел: инжениринг и маркетинг
жизни" (1993) описывается много интересных открытий, включая
клонирование человека и трансплантацию эмбриональной ткани,

что привело к "новой индустриальной эпохе рыночной революции,

основанной на манипуляциях и маркетинге жизни". Это включает
"продажу и манипуляции с кровью, органами и эмбрионами";

маркетинг "репродуктивных материалов: семени, яйцеклеток,

эмбрионов и детей"; и, наконец, "новый^биотехнологический бизнес
по продаже и инженирингу человеческой биохимии, генов и клеток".

Таким образом, человеческое тело все больше становится товаром
на свободном рынке.

Поэтому не исключено, что "инопланетяне", как и сами НЛО,

имеют земное происхождение.

ТЕХНОЛОГИЯ НЛО
Вернемся к нашим неопознанным объектам. В отношении

кинотеодолитных снимков, сделанных в Уайт-Сендс в апреле - мае
1950 года, капитан Руппельт замечает: "Сделав определенные
поправки к информации, собранной двумя камерами, специалисты
подсчитали, что объект летел на высоте более 12 тысяч метров со
скоростью 3600 километров в час и диаметр его равнялся 100

метрам". Руппельт предупреждает, что эти цифры приблизительны и



они доказывают лишь, что некий твердый объект пролетел на
высокой скорости по воздуху.

Напомню, что данные, полученные с помощью кинотеодолита,

неточны. Многие специалисты считают, что НЛО в действительности
не такие быстрые, хотя никто не оспаривает их невероятных
способностей. Чтобы понять, могли ли такие корабли производиться
на земле, мы должны сопоставить их характеристики с
достижениями современной технологии. Мы знаем, что большинство
НЛО - дискообразные, но в зависимости от угла зрения они могут
казаться круглыми, овальными, сферическими или
цилиндрическими. НЛО часто напоминают перевернутую тарелку
или две сложенные друг с другом тарелки. У среднестатистического
НЛО диаметр в 10 раз превышает толщину. Хотя судить о размерах
объекта, движущегося с большой скоростью, довольно сложно,

размеры НЛО варьируют от полуметра (что-то вроде немецкого фу-

файтера) до 100 метров (для этой величины я нашел только один
отдаленно подходящий современный самолет: "С-5А Гелекси" фирмы
"Локхид" - тяжелый военнотранспортный самолет с размахом крыла
74 и длиной около 82 метров).

НЛО 1 метра диаметром - скорее всего, сенсорные приборы с
дистанционным управлением. Это могут быть и. сложные
кибернетические антропоморфные системы, летающие либо
вертикально, либо горизонтально. Управляемые вполне реальной
дистанционной манипуляторной системой, они могут
использоваться для разведки или для сбора почв и образцов. НЛО от
2 до 5 метров диаметром - в зависимости от размера - беспилотный
либо управляемый одним пилотом корабль, используемый для более
сложных разведывательных и коллекторных заданий. "Стандартная"

модель от 6 до 12 метров диаметром походит на реактивный
истребитель. Этот корабль вращается вокруг своей оси и
пилотируется человеком, киборгом или обоими сразу.

Большие двух-трехэтажные НЛО - от 30 до 100 метров диаметром
- могут быть эквивалентны вышеупомянутому военно-транспортному
самолету "С-5А", но более вместительны, с многочисленным
экипажем, могут использоваться как транспортное средство или
топливозаправщик.



Существует ли в действительности такой "материнский" корабль,

остается только гадать; но свидетели утверждают, что такие корабли,

размером с километр и более, разгружались и выпускали маленькие
НЛО. Если такой корабль существует, это должна быть
самодостаточная воздушная колония, способная парить в открытом
космосе или опускаться на морские глубины, с большой командой,

состоящей из людей и киборгов. Там должны быть каюты, цехи,

лаборатории, медицинские помещения, криокамеры, ангары и целый
выводок маленьких тарелок.

Поверхность НЛО часто описывают как гладкую и бесшовную.

Двери обычно расположены сбоку, иногда они откидываются
наподобие трапа, или в основании, как люки, в последнем примере
при закрытой двери не видно никаких швов. Неизвестно, из какого
материала сделан НЛО, свидетели часто говорят, что он
металлический, алюминиевый, хромированный, серебристый,

блестящий, беловато-серый или белый. От НЛО почти всегда исходит
мягкое свечение, иногда эта "аура" ярко-белая, ослепительная или
напоминает горящий магний. Часто фигурируют разноцветные огни,

зажигающиеся одновременно или перемигивающиеся, но эти огни,

возможно, излучаются различными частями корабля, а не самой
поверхностью.

Цвет поверхности предполагает, что НЛО сделан из металла. К
примеру, алюминиевая поверхность авиалайнера сквозь облачность
или легкую дымку кажется темно-серой.

Ядерный физик Джеймс Маккемпбелл, специализирующийся на
широкомасштабных проектах с использованием передовых
технологий, автор "Уфологии" (1976), книги, целиком посвященной
физической природе НЛО, говорит: "Понять, из какого металла
сделаны НЛО, можно, определив требования, которые
предъявляются к обшивке, исходя из его полетных характеристик и
типа двигателя". Это легкость, мощность и устойчивость к теплу.

Маккемпбелл считает, что этот металл, вероятнее всего, создан из
уже известных элементов, даже если "использована передовая
технология изготовления беспримесного металла или необычных
сплавов и кристаллических структур". Он предположил, что это могли
быть магний и титан.



Самый удивительный из известных науке металлов - нитинол,

"магический металл", так как, будучи простым легким сплавом никеля
и титана, он обладает свойствами, которые потрясли самых именитых
металлургов еще тридцать лет назад. Нитинол обладает памятью, он
"запоминает" любую форму и возвращается в нее после нагревания.

Нитинол также "способный ученик" подвергшись многократному
нагреванию и сжатию, он не только помнит свое первоначальное
состояние, но также постепенно запоминает все последующие.

Авиационная промышленность на протяжении многих лет
использовала нитинол. Говоря словами "Сайенс нау"; "Скорость и
точность, с которой нитинол возвращается к прежней форме,

легкость и устойчивость к усталости делают этот материал
бесценным для авиастроения". Доктор Джеймс Гардер в своей статье
"Лицом к лицу с доказательством", опубликованной в сборнике
"Уорлдс бийонд" (1978), утверждает, что осколок металла,

извергнутый из НЛО, пролетевшим над Вашингтоном в 1962 году,

оказался "ортосиликатом магния с крошечными круглыми
вкраплениями"; еще один кусок, обнаруженный в Швеции, был
"карбидом вольфрама, одним из твердейших металлов после
алмаза"; а фрагменты, найденные в Бразилии, оказались "чистым"

магнием. Гардер также упоминает, что пол в тарелках, по словам
свидетелей, был "очень твердым и холодным", а все Детали были
сделаны из "металла или тяжелой пластмассы". Кроме того, надо
заметить что "крошечные вкрапления", обнаруженные в
ортосиликате магния, указывают на возможность пористого металла,

такого, как люфтшвамм, который, как вы помните, был сплавом
магния и алюминия.

Использование пористого металла с высокой жаростойкостью
может объяснить невероятную скорость и бесшумность НЛО.

Маккемпбелл даже предположил, что о приближении НЛО
"телеграфируют" молекулам газа, некая сила раздвигает молекулы, а
затем воздух смыкается позади корабля. Благодаря этому "НЛО
способен скользить в атмосфере с небольшими затратами энергии и
без образования скачков уплотнения в носовой части". Он считает,
что дело здесь в плазме, образующейся на поверхности НЛО, или
лучистой энергии, которая возбуждает ее, ссылаясь на то, что еще в



1968 году корпорация "Нортроп" экспериментировала с
электромагнитными полями, с тем чтобы "видоизменить поток
воздуха, обтекающий сверхзвуковой самолет, и предотвратить
образование скачков уплотнения". К 1976 году североамериканская
компания "Рокуэлл",- при финансовой поддержке ВВС США, создала
материал, не отражающий сигналы радара, состоящий из "передовых
конструктивных пластмасс" и обладающий "особыми
электрическими свойствами". Этот материал был создан не только
для того, чтобы сделать самолет легче, но и чтобы сделать его
невидимым для радаров противника.

Примером может служить "ночной ястреб" "F-117a", или ночной
истребитель "стелс", который часто ошибочно принимали за НЛО.

Первые испытания истребителя прошли 18 июня 1981 года, но
проект держался в секрете до 1989 года. "Стелс" - самолет с
треугольным крылом с пирамидальной структурой, в полете
напоминает летающую тарелку. Размах крыла около II метров, длина
22 метра, он приводится в движение турбовентиляторным
двигателем фирмы "Дженерал электрик", оснащен двумя лазерными
пушками, имеет низкий радарный профиль в полете и, за счет своей
исключительной обтекаемости, почти не производит шума.

"Стелс" имеет черную окраску и специальное антирадарное
покрытие и подошел так близко к "невидимым" сверхзвуковым
самолетам, насколько возможно при современной технологии. Но
поскольку его наконец представили публике, после долгих лет
замалчивания и отговорок, почти наверняка появились более
совершенные разработки. Возможно, преемником "стелса" является
"аврора" - официально не существующий сверхзвуковой самолет,
который часто видели над Шотландией и прибрежными водами.

Очевидцы рассказывали, что это большая черная треугольная
машина, без выступающих крыльев или хвоста, бесшумная и,

очевидно, невидимая для радаров (во всяком случае, операторы не
видели ее на своих экранах).

Таинственный сверхзвуковой бесшумный самолет, летающий на
скорости "М-6", чаще всего появляется неподалеку от базы ВВС
Великобритании Махриханиш, расположенной на вершине мыса
Кинтир. Находящаяся в частичном владении США, Махриханиш



является одной из самых секретных авиабаз НАТО в Европе. Пентагон
многие годы утверждал, что "стелса" не существует, сейчас он
говорит то же об "авроре".

Способность НЛО внезапно исчезать, "как будто выключилась
электрическая лампочка", часто связывают с экстраординарной
скоростью (и это действительно так), но это может быть связано и с
его странными яркими огнями. Кроме того, иногда очевидец не видит
НЛО, но он, словно заколдованный, проявляется на фотографиях.

Что касается этой "невидимости", официальный анализ
фотографий, сделанных в Луббоке в 1951 году, показал, что фотограф
заснял необыкновенно яркий источник света, который имеет цвет
самого дальнего красного конца спектра. Можно предположить, что
это инфракрасное - или близкое к инфракрасному - излучение, и это
означает, что объект будет почти незаметен для человеческого глаза,

но разли- чим на фотографии.

Если НЛО может излучать такой свет, то он может производить
эффект молниеносного исчезновения и появления, даже если
двигается на невысокой скорости. Как уже было сказано, свидетели
отмечают, что НЛО окружен яркими огнями: голубыми, зелеными,

желтыми, оранжевыми, красными. Исключим версию излучающего
свет металла, так как мы пришли к выводу, что НЛО сделан из уже
известных элементов, может, из необычного пористого сплава.

Так как сильные электрические разряды иногда приводят к
мягкому беловатому свечению (корона на высоковольтных линиях),

можно допустить, что они
имеют либо отрицательный потенциал, что приводит к тому, что

электроны просачиваются в атмосферу, либо переменное
напряжение, что приводит к ионизации атомов газа в окружающей
атмосфере, либо даже переменный ток внутри собственной
оболочки НЛО, который высвобождает лучистую энергию из
атмосферы. Так может образовываться белое свечение. А теперь
попытаемся доказать, что свечение НЛО происходит от воздуха
естественным способом. Если атомы сильно возбуждаются за счет
поглощения электромагнитного излучения, некоторые его
электроны отклоняются от своей орбиты или даже вырываются из
атома; с увеличением числа электронов, возвращающихся в



основное состояние, высвобождается определенное количество
энергии - фотоны. В пределах видимости поток таких фотонов,

имеющих одинаковую длину волны и частоту, будет казаться
человеку необыкновенно ярким светом любого цвета от фиолетового
до красного. Это форма электромагнитного излучения, а, как мы
знаем, электромагнитный радиационный фон часто регистрируют на
местах приземления НЛО.

Так как магнитное поле в межзвездном пространстве невероятно
слабое, а НЛО, скорее всего, иногда покидают атмосферу Земли,

можно предположить, что они не используют электромагнитный
двигатель и электромагнитный фон вызван материалом, из которого
сделан корпус НЛО. Принимая во внимание, что НЛО, вероятнее
всего, сделан из необыкновенно чистого металла - будь то алюминий,

магний, титан или стронций - и этот металл отрицательно заряжен, то,

естественно, НЛО покажется белым или серебристым на близком
расстоянии, темным или серым сквозь дымку и вполне может быть
окружен разноцветным ореолом. Такой корабль также может
обладать способностью продуцировать цвет за пределами
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известного спектра, поэтому он может внезапно
материализоваться в видимом спектре, а потом снова потускнеть или
даже совсем исчезнуть.

Таково возможное объяснение огней Луббока и многих других
явлений НЛО. Так можно объяснить и относительную "невидимость"

и бесшумность "авроры".

Светящиеся огни могут быть вызваны необычным сплавом, из
которого изготовлен НЛО, но, возможно, причина в силовой
установке. НЛО обладает невероятными способностями и
маневренностью: зависает неподвижно в воздухе, мягко
приземляется, вертикально взлетает и делает резкие повороты под
прямым углом. Отсутствие дыма и шума также говорит за то, что на
нем установлены явно не обычные или ракетные двигатели. В
рассекреченном меморандуме департамента армейской разведки,

датированном 21 января 1948 года, запрашивается информация о
возможных двигателях для "овальных, дисковых самолетов или
самолетов в виде летающей тарелки". "Кандидатами" были



"реактивные двигатели, включая турбореактивные, ракетные
прямоточные и пульсирующие воздушнореактивные двигатели, а
возможно, комбинация всех четырех". Ядерный двигатель (на
атомной энергии) тоже рассматривался, так как "двигатели на
атомной энергии, вероятно, не похожи на любой другой известный
тип двигателя, такой двигатель может использоваться в сочетании с
любым из вышеназванных". Каким двигателем оснащен НЛО, остается
загадкой, но известно, что с тех пор, как был написан этот
меморандум, проводилось много экспериментов с ионными,

электромагнитными, микроволновыми, термоядерными
пульсирующими ракетными двигателями и даже с
антигравитационными двигателями.

Плазмоподобное свечение, которое так поражает свидетелей,

могут вызвать и ионизация, и электромагнитные разряды;

использование антигравитационного поля может быть причиной
отсутствия турбулентности НЛО и шума.

Маккемпбелл напоминает, что запуск среднего НЛО требует
столько же энергии, сколько взрыв атомной бомбы, что приводит к
нагреванию корпуса до 85 тысяч градусов С и, естественно, к
выбросу радиоактивной энергии, что и обнаруживали на местах
приземления тарелок. При использовании антигравитационного
поля, уменьшающего массу НЛО почти до нуля, понадобится
небольшая сила, чтобы развить огромное ускорение. НЛО не может
полностью преодолеть силу тяжести. Если бы это было возможно, он
бы постоянно двигался вверх и не мог зависать неподвижно в
воздухе. Он сводит до минимума силу тяжести, используя некое
антигравитационное поле. Как оно действует?

Сила тяжести притягивает все тела к центру Земли. Где есть сила
тяжести, там есть и сила инерции, которая пропорциональна и прямо
противоположна ускорению. Согласно принципу равенства
Эйнштейна, гравитационная и инерционная массы всегда одинаковы.

Поэтому, если мы сведем к нулю силу тяжести, то также сведем к нулю
противодействующую инерционную массу. Таким образом,

использовав так называемое антигравитационное поле вокруг НЛО,

мы добьемся, как сказал Маккемпбелл, "нейтральной плавучести".



Оснащенный таким полем корабль и вправду взмывает в небо в
мгновение ока. Приложив небольшую силу в направлении полета,

тарелка внезапно останавливается, а приложение поперечной силы
приведет к резкому повороту почти. под прямым углом. Так как
инерционная масса уменьшается с высотой, можно, предположить,

что она станет равна почти нулю, когда корабль подойдет к границам
земной атмосферы. Этим можно объяснить "двухступенчатый" старт
НЛО: сначала медленный подъем на 30 метров, потом неожиданное
ускорение и исчезновение. Наконец, так как летные качества НЛО
напрямую зависят от гравитации, а сила тяжести немного
различается в разных местах Земли, НЛО в горизонтальном полете
слегка "подпрыгивает": изменение гравитационной тяги
воздействует на ее инерционную массу, отчего тело корабля
покачивается. В этом, возможно, скрыта причина того, что НЛО как
бы автоматически ориентируется по рельефу местности.

Антигравитационное поле помогает экипажу НЛО перенести
воздействие экстраординарной скорости и изменения курса. Так как
инерционная масса также сведена к нулю, сила тяжести будет
действовать одновременно на команду и на НЛО; и так как она
образует воздушную подушку вокруг тарелки, она также
предохраняет НЛО от нагревания.

Антигравитационный двигатель не так фантастичен, как кажется
на первый взгляд. Еще в 1965 году, в самый разгар шумихи, связанной
с появлением НЛО над секретными военными базами, по крайней
мере 46 рассекреченных проектов было предпринято только в
Соединенных Штатах. Не исключено, что в секретных лабораториях
шла работа и над более передовыми проектами.

Ядерный физик Стентон Фридмен указывал, что, поскольку не
всегда приходится совершать резкие повороты и зависать в воздухе,

например в межзвездном пространстве, возможны комбинации
двигателей. Для межзвездного полета пригодятся двигатели,

использующие ядерную энергию либо реакций деления ядра, либо
синтеза. Фридмен, который работал над обеими системами на фирме
"Дженерал электрик", указывает, что к 1978 году самым мощным
ядерным реактором в развитых странах считался "Фобус 2В" -

ядерный ракетный двигатель, построенный научной лабораторией в



ЛосДламосе. Эта система - диаметром около 2 метров - обладает
мощностью порядка 4 миллиардов 400 миллионов ватт.

По Фридмену, реакция синтеза еще более потрясающая. "Если вы
используете реакцию синтеза надлежащим образом, вы сможете...

получить в 10 млн раз больше энергии на частицу по сравнению с
тем, что бывает в химическом ракетном двигателе". По поводу
огромной мощности реакции синтеза, заключенной в относительно
маленьком НЛО, Фридмен замечает, что квазары чрезвычайно малых
размеров излучают в десятки раз больше энергии, чем самые
мощные галактики, и когда мы смещаемся от атомного мира к
ядерному, то "теряем в размере и выигрываем в количестве энергии
на частицу". Таким образом, когда мы спускаемся дальше - к
субъядерному миру, мы "снова теряем в размере и выигрываем в
энергии". Другими словами, реакция синтеза дает нам невероятную
энергию, которая может храниться в крошечных вместилищах. "Мы
знакомы с реакцией синтеза, - говорит Фридмен, - водородные
бомбы основаны на термоядерной реакции; Солнце - источник
термоядерной энергии. Мы знаем, как сделать это".

Фридмен также предполагает в своей статье "Летающие тарелки
реальны" (1978), что силовая установка, базирующаяся на ионизации
атмосферы, может решить все проблемы высокоскоростного полета.

"Около десяти лет назад в Калифорнии была построена
электромагнитная подводная лодка. Я уверен, что возможно
построить подобную воздухоплавательную систему, где вы создаете
проводящую ток среду, подобную морской воде вокруг субмарины,

за счет ионизации воздуха". В ионизированной атмосфере, в
противовес "нейтральной" атмосфере, возможно взаимодействовать
с проводящей ток средой, или электрическими и магнитными
полями, уменьшая таким образом нагрев и лобовое сопротивление,

увеличивая тягу и исключая шумы.

По Фридмену, частое изменение цвета НЛО, его необычные
летные характеристики и отсутствие шума являются следствием
наличия ионизированной атмосферы и сильных магнитных полей.

Хотя он склоняется к внеземной теории происхождения НЛО, он
убежден, что "существуют ряд профессионалов, работающих над
секретными проектами, которые, используя информацию



командования воздушной обороны и других организаций, пытаются
сконструировать летающую тарелку".

"Вращение" НЛО тоже может быть связано с системой двигателя.

НЛО перестает вращаться, только когда стоит на земле. Согласно
большинству рапортов, НЛО начинает вращаться, как только
отрывается от земли, и с увеличением высоты частота вращения
нарастает. В некоторых случаях вращается весь НЛО, в других -

только внешнее кольцо вокруг неподвижной кабины или
центрального купола. По Маккемпбеллу, "можно предположить, что
вращение всего корабля, или основного компонента, помогает
поддерживать стабильность полета; то есть необходимо удерживать
ось вращения в постоянном направлении, обусловленном
количеством момента вращения". Так как пассажиры или команда не
должны подвергаться такому воздействию, внутренние части НЛО
должны быть разъединены с внешними, и мы можем полагать, что
корабль действует как гигантский гироскоп. Ренато Веско
утверждает, что в 1945 году наряду с рапортами о "профилях с
постоянной скоростью, одном в форме элегантного мениска и
другом, любопытном, если не сказать устрашающем, в форме гриба",

поступила информация о конструировании экспериментальной
"независимой, гироскопически стабилизированной кабины",

окруженной вращающейся частью больших размеров, как в
итальяно-немецких снарядах и "шаровых молниях", требующих
автономной и автоматической стабилизации". В то время отделение
прикладной физики Национальной физической лаборатории США
исследовало документы о "прямой гироскопической стабилизации"

из архивов захваченного предприятия "Kreiselgerate GmbH",

расположенного в Берлин-Бриц. Эта компания (сейчас
ликвидированная) была названа так, потому что она разрабатывала
Kreiselgerate - механизм, который мог бы уменьшить колебания
сильно вибрирующего тела до '/ю градуса. Если такое устройство
вмонтировать в фиксированную центральную кабину, по крайней
мере теоретически, то оно может вызывать эффект, который
производят тарелки: "если смотреть снизу, кажется, что НЛО быстро
вращается вокруг своей оси, за исключением центральной части,

которая является стационарной".



Когда НЛО стартует, снижается или просто пролетает мимо,

свидетели отмечают наличие сильного потока горячего или
холодного воздуха. Потоки эти иногда настолько сильные, что
сбивают человека с ног, гнут деревья, пригибают к земле траву и
растения или поднимают в воздух снег, воду, мусор. В редких случаях
проходящие над автомобилями и грузовиками НЛО сносят их с
дороги. По Маккемпбеллу, НЛО не просто сносит их, но и "придает им
вращение". Этот феномен свидетельствует о том, что неизвестная
сила "господствует в зоне, равной диаметру НЛО". Удивительно, что
действие этой силы направлено не вниз, как в случае с
отработанными газами ракетного двигателя, а вверх, таким образом
заставляя предметы вращаться. Кроме того, действие силы
избирательно и направлено в основном на объекты, обладающие
электропроводностью, которые более податливы. Так, камни и сухие
деревья не подвержены ее действию, в отличие от людей и
животных, металлов и воды. Значит, НЛО в самом деле преодолевает
силу тяжести и "разделяет" это достижение с восприимчивыми
объектами прямо под собой, что, в свою очередь, предполагает
подавление силы тяжести электромагнитным излучением.

Еще одно доказательство наличия электромагнитной радиации -

обугленные трава и растения на местах приземления НЛО.

Обугливаются корни травы, в то время как сами стебли остаются
нетронутыми, возможно, мы имеем дело с индукционным
нагреванием от "мощного переменного магнитного поля". Это
предполагает наличие микроволнового двигателя. Маккемпбелл
указывает на то, что электромагнитное излучение частотой от 300 до
3 тысяч мегагерц или выше может быть причиной цветного ореола
вокруг НЛО, продуцировать ослепительную белую плазму на
поверхности тарелки, отчего гаснут фары и глохнет двигатель
внутреннего сгорания. Эта энергия способна также приводить в
бешеное движение стрелки компасов и магнитных спидометров;

воздействовать на радио- и телеприем; прерывать подачу
электрической энергии; сжигать дотла корни травы, насекомых и
деревянные предметы; нагревать битумные дороги вплоть до
воспламенения, нагревать изнутри тело человека; вызывать у людей
электрический шок и временный паралич. Медицинские



исследования показали, что, пульсируя на низкой частоте,

электромагнитное излучение может вызывать жужжание или гул в
ушах, что часто встречалось в рассказах свидетелей.

Суммируя сказанное, надо отметить, что микроволновая энергия,

испускаемая НЛО, может быть неотъемлемой частью силовой
установки, способной уменьшать до минимума силу тяжести и
инерции, высвобождая необходимую тягу для ускорения и убирая
воздух с пути, снижая лобовое сопротивление, ударную волну и
шумовые эффекты. Хотя такая система кажется фантастической,

Маккемпбелл замечает: "Это отнюдь не так нереально, и хорошо
организованная и финансируемая исследовательская программа
вполне смогла бы сделать эту технологию доступной для
человечества".

Довольно часто "лучи света" или звуки, исходящие от НЛО,

приводят к параличу, потере сознания. Между тем лазеры могут
концентрировать большую энергию в тонких пучках, иметь
необыкновенно яркий цвет и продуцировать управляемые
постоянные световые волны - такие же, как лучи света, исходящие от
НЛО. Известно, что при определенных условиях свет и звук могут
воздействовать на психику здоровых людей. Например, свет,
мигающий в диапазоне альфа-ритма, с частотой 8-12 циклов в
секунду, может вызывать необыкновенно сильные реакции, включая
конвульсии, потерю сознания, головокружение, тошноту. Поэтому
возможно, что таинственные лучи света - на самом деле импульсный
источник света или лазерные лучи, мигающие с определенной
периодичностью и воздействующие на естественные мозговые
импульсы, приводя человека в гипнотическое состояние. Что
касается странных звуков, то лабораторные испытания выявили, что
инфразвуки, не доступные человеческому уху (когда человеку
кажется, что он скорее чувствует, чем слышит звук), таким же
образом воздействуют на человека.

Известно, что низкочастотные звуки воздействуют не только на
мозговые импульсы человека, но и на материальные субстанции; так,

они могут разбить стекло, заглушить систему зажигания и даже убить
человека или животное, когда их внутренности разрываются от
сильной вибрации. Согласно Маккемпбеллу, оружие, похожее на



иммобилизирующий пучок света, могло быть изобретено в 60-х годах
Федеральным авиационным агентством под руководством доктора X.

Л. Рейхарда. Целью такого высокочастотного лучевого оружия было
противостоять угонам самолетов, но оно никогда не использовалось,

так как слишком опасно задействовать его внутри самолета. Джон
Кавер, ученый из Ньюпорт-Бич, Калифорния, изобрел "тазер",

лучевое ружье, которое пропускает ток в 30-40 миллиампер через
человеческое тело и парализует мускулы без необратимых
последствий.

В то время как многие эксперименты с лазером засекречены,

известно, что в 50-х щцах сотрудники ВВС США были допущены с
фотоаппаратами на секретный советский полигон в Семипалатинске,

в котором, возможно, шла работа над мощным "лучевым оружием",

способным уничтожить межконтинентальные ракеты, летящие почти
со скоростью света. Предполагалось, что луч, содержащий атомные
или составляющие его частицы - электроны, протоны, ионы, -

эквивалентен миллиардам вольт, приближаясь к цели, он ускоряется
до 180 000 миль в секунду.

Джон Аллеи, старший научный советник правительства США,

заявил, что оружие такого рода - дело далекого будущего, а Джордж
Киген, глава разведки ВВС, и доктор Уиллард Беннетт, член команды,

которой приказали в 1972 году прекратить работу над лучевым
оружием, считают, что Россия в этой области ушла дальше Штатов.

Что же такое лазер? Лазер - аббревиатура слов английской фразы
"Light Ampli�cation by Stimulated Emission of Radiation", что означает
"усиление световых колебаний в результате вынужденного
излучения". Атомы лазерной среды должны быть возбуждены - или
накачаны - с помощью внешнего источника энергии так, чтобы их
распределение по уровням отличалось от термодинамически-

равновесного: число атомов в нижнем энергетическом состоянии
обычно превосходит число атомов в верхнем состоянии. С помощью
накачки можно изменить ситуацию и создать в среде такие условия,

когда число атомов верхнего уровня будет больше числа атомов в
нижнем уровне. Как только это будет достигнуто, становится
возможным усиление света при помощи вынужденного излучения.

Атомы, возбужденные излучением, совершают переход с основного



уровня на возбужденный. Как только прекращается возбуждение,

атомы переходят в основное состояние, излучая кванты световой
энергии, или фотоны. Излучение фотона возбужденным атомом
происходит под воздействием света с частотой, равной частоте
соответствующего перехода. Это означает, что появляются
дополнительные кванты света, и амплитуда возбуждающей
электромагнитной волны возрастает. Пучок света при совпадении
его частоты с частотой перехода усиливается, интенсивность его
растет. Свет внутри лазера заполняет пространство между двумя
зеркалами с высокой отражательной способностью,

расположенными на определенном расстоянии. Световая волна
испытывает многократные отражения, и лишь небольшая часть
излучения выходит через зеркала наружу. Если одно из зеркал
частично прозрачно, выходной пучок света может быть достаточно
мощным. На Западе распространено убеждение, что лазерная
технология дошла до таких вершин, которые и не снились научным
фантастам. Лазеру уже около 40 лет: первые лазерные установки
были продемонстрированы в 1960 году. Раньше считалось, что лазер
станет "лучомубийцей", но многие ученые того времени
отказывались верить в то, что лазер может убить или причинить
серьезные разрушения. Лазерная гонка вооружений набирала
обороты, появились и более мощные лучи - возбуждаемые с
помощью электрического разряда, молнии (вспышки?), нейтронного
потока из ядерного реактора - и, наконец, самое мощное из всех
лазерных оружий: С02-лазеры с выходной мощностью излучения на
уровне нескольких мегаватт. Эти лазеры излучают в инфракрасной,

невидимой, области спектра, хотя пучок света напоминает сноп искр
наподобие крошечных шаровых молний. Об их способностях еще
спорят, но известно, что в 1980 году такие лазеры смогли уничтожить
противотанковый снаряд с расстояния одного километра, а во время
других испытаний лазерными лучами обстреливали самолет, их
также запускали на орбиту. Тогда результаты испытаний не были
ошеломляющими, но британские ученые предсказывали, что к 1995

году лазер будет использоваться как оружие уничтожения самолетов,

спутников, будут даже ручные лазеры. С другой стороны, их будут
использовать как инстру- мент в бескровной хирургии. В последние



годы велись серьезные исследования в отношении гамма-лучевых
лазеров, или гразеров. Согласно отчетам, недостает управляемого
источника энергии, чтобы осуществлять накачку гамма-лазера, но
такое оружие, произведенное секретно или в будущем, будет
действительно смертоносным.

Что происходит в секретных лабораториях, мы не знаем, но
известно, что Космическое управление США годами занималось
программой звездных войн, которая предусматривала оснащение
спутников лазерным оружием. На протяжении последних двух
десятилетий главные державы - Великобритания, Россия и США -

продолжают развивать эту технологию, и, так как переговоры по
вооружению не привели к запрещению противоспутникового и
лазерного оружия, гонка будет продолжаться, и нас ждут
поразительные результаты - и в хорошем, и в плохом смысле.

Конечно, лазер используется в хирургии, химии, биологии,

инженерных науках и при контролировании ядерной реакции. Но
теоретически он может использоваться и в качестве оружия
гипнотизирующего или парализующего действия. Поэтому мне
кажется, что возможность использования лазерных устройств в НЛО
вовсе не фантастика. Поэтому можно делать вывод, что возможности
НЛО, какими бы сверхъестественными они ни казались, вовсе не
говорят об их внеземном происхождении.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ БАЗ НЛО
НЛО зачастую появляются из-за моря и улетают по направлению к

морю. Если учесть, что довольно ограниченное число людей
путешествуют по морю, удивительно, что поступает столько
сообщений об НЛО, которые ныряют в морскую пучину. Сообщения
эти поступают из всех уголков земного шара: Бермудского
треугольника на западе Атлантики, образованного островами
Бермудскими, Пуэрто-Рико и полуостровом Флоридой; с так
называемого Дьявольского моря, омывающего юго-восточный берег
Японии, с севера Лусона, одного из Филиппинских островов, и Гуама;

из Аргентины, особенно с Платадель-Мар; с канадских Великих озер -

все эти места знамениты еще и тем, что там бесследно пропадало
множество самолетов и кораблей. Это наводит на мысль о
существовании НПО (неопознанных подводных объектов) или



подводных лабораторий, куда частенько наведываются летающие
тарелки.

Из всех вышеупомянутых пунктов наиболее важный - Бермудский
треугольник. Все началось с тайны 19-го рейса, 5 декабря 1945 года.

Спустя несколько месяцев после окончания второй мировой войны
пять самолетов ВМФ США бесследно исчезли во время учебных
полетов на базе ВМФ Форт-Лаудердейл. Тогда диспетчеры КДП
получили странное сообщение от командира экипажа: "Мы
сбиваемся с курса, я не вижу землю... я не знаю, где мы находимся...

что-то не так... даже море какое-то странное... мне кажется, что мы
входим туда..." Согласно легенде, связь прервалась, самолеты
испарились, а посланный несколько часов спустя поисковый самолет
также бесследно исчез.

Позже выяснилось, что диспетчер никогда не слышал этих слов,

что экипаж был неопытным и сбился с курса и что пять самолетов,

вероятнее всего, разбились, а обломки разлетелись на большие
расстояния. Все же тайна 19-го рейса была окружена мистическим
ореолом, и пошли слухи, что в Бермудском треугольнике сгинуло
бессчетное множество самолетов и судов. Исчезновениям
предшествовали истерические крики о таинственном тумане, о
непонятных изменениях в море и на небе, о мерцающих огнях,

необычных облаках, потере мощности и выходе из строя радаров и
других электрических приборов.

Береговой патруль 7-го участка постоянно утверждал, что
причины большинства исчезновений в том, что это наиболее
оживленный маршрут в мире, много судов и самолетов принадлежит
неопытным частникам, кроме того, в этом районе нередки внезапные
перемены погоды. Не исключено и влияние течения Гольфстрим,

которое настолько быстрое, что может пронести судно несколько
километров и разнести обломки за очень короткое время.

Но помимо этого, в районе происходят странные вещи, включая
необъяснимые магнитные колебания, появление блестящих или
мерцающих огней в ночном небе или в глубине моря (возможно,

"белые воды"), "светящегося" тумана и "вскипающих облаков", с этим
районом связано довольно большое число рапортов об НЛО и НПО.

Интересно заметить, что "белые воды", которые часто встречаются в



районе, содержат необычные химические элементы: серу, стронций,

литий, которые также были найдены в предполагаемых обломках
НЛО.

Чарлз Берлиц, автор книги "Бесследно" (1978), проводит аналогии
между Бермудским, или Дьяволь- ским, треугольником и
Дьявольским морем на другом конце света: "Они оба находятся
между 20 и 35 градусом северной широты, а 130-й восточный
меридиан проходит как раз через середину моря. Этот же меридиан,

пересекая Северный полюс, становится 50-м западным меридианом
и проходит как раз через восточную часть Бермудского
треугольника". Оба пункта также лежат на линиях нулевого
магнитного склонения (где нет магнитных отклонений и стрелки
компасов указывают точно на юг и север), поэтому Берлиц делает
предположение, что в таинственных происшествиях могут быть
повинны электромагнитные силы.

Многие люди считают, что потерявшиеся суда и самолеты были
похищены гигантскими НПО. Доктор Менсон Валентайн, бывший
куратор Музея науки в Майами, научный сотрудник Епископального
музея в Гонолулу, был уверен, что катастрофы в Бермудском
треугольнике происходили по вине полей ионизации, создаваемых
силовой установкой НЛО, которые, возможно, изменяли
молекулярную структуру судов и людей. В чем бы ни заключалась
причина - в похищении или дематериализации, - зародилось
подозрение, что в подобных местах скрываются НПО или подводные
лаборатории.

Судя по технологии НЛО, это возможно. На таких лабораториях,

возможно, работают киборги или запрограммированные люди, на
которых не оказывают никакого влияния условия среды. Если
"материнский" корабль около полутора километров в диаметре, он
может запросто обосноваться на морском дне и с помощью
специально сконструированных роботов построить лабораторию.

Потом НЛО снимается с места, оставляя после себя
укомплектованную оборудованием станцию с персоналом.

Телекирики - передовые манипуляторы - уже использовались на
морских глубинах. В 1962 году авиационная корпорация "Хьюс"

разработала мобот, который "Шелл" использовала для завершения



монтажа подводных нефтяных скважин. У мобота были глаза-

телевизоры и уши-гидролокаторы, он мог очищать трубы и
поворачивать вентили на глубине 300 метров. За ним последовал
еще более совершенный UNOMO - универсальный подводный мобот
с четырьмя руками: двумя - для работы и двумя - для зависания на
скважине. Это было почти тридцать лет назад. С тех пор человек
погрузился на небывалую глубину - 10 911 метров, огромные
глубоководные комплексы бороздят морское дно, построены
"подводные дома" и "плавучие острова". Поэтому вполне возможно,

что НЛО исследуют морские глубины или даже обосновываются там.

Возвратимся на землю. Как уже неоднократно говорилось, НЛО
появляются в основном над военными объектами, а их обломки и
тела инопланетян хранятся в ангарах баз ВВС. Это может означать,

что НЛО сконструированы и испытывались на этих базах.

Ренато Веско считает, что самое подходящее место для секретной
базы НЛО - обширный горный и лесистый район юго-запада Канады,

на границе Британской Колумбии и Альберты, а также штата
Вашингтон. Его версия базируется на том.факте, что именно
канадской фирмой "AVRO-Canada" был изобретен аврокар;

британский писатель Дж. X. Стивене назвал Канаду "обетованной
землей авиации", а другой писатель, Н. С. Каррей, - "одной из
величайших авиастроительных держав мира". Мнение Веско
подкреплено еще и тем обстоятельством, что и в деле Кеннета
Арнольда, и в деле острова Мори 1947 года НЛО видели над
Вашингтоном, и все они улетали в направлении канадской границы.

Во время нашествия НЛО на округ Колумбия в 1952 году тарелки
тоже появлялись со стороны канадской границы.

Другое предположение по поводу баз НЛО основано на теории
полой Земли. Уфологи ссылались на снимки из космоса, которые
публично продемонстрировало ничего не подозревавшее
правительство США.

В начале 1970 года администрация Службы изучения
окружающей среды департамента торговли США
продемонстрировала прессе снимки Северного полюса, сделанные
спутником ESSA-7 23 ноября 1968 года. На одной фотографии полюс
был окутан привычной облачностью; на другой облаков не было, а на



месте полюса зияла огромная черная дыра. Служба изучения
окружающей среды и не подозревала, что обычные
метеорологические снимки приведут к возникновению одной из
самых противоречивых в истории НЛО гипотез.

В июньском журнале "Флайинг сосерс ревю" за 1970 год были
опубликованы фотографии со спутника ESSA-7. В сопроводительной
статье говорилось, что видимая на снимке дыра настоящая. Редактор
журнала Рей Палмер наряду с многими уфологами придерживался
мнения, что Земля полая и НЛО скрываются внутри Земли, где,

возможно, существует высокоразвитая цивилизация. Теперь же,

вооруженный спутниковыми фотографиями, Палмер уверенно
заявлял, что сверхцивилизация существует и что путь к ней
пролегает через Северный и Южный полюса.

По мнению Палмера, фотографии доказывают, что по крайней
мере в Северном полюсе существует впадина; в следующих номерах
"Флайинг сосерс" он развил теорию, рассказав о знаменитых
экспедициях контр-адмирала Ричарда Берда на Южный и Северный
полюса.

Ричард Берд (1888 - 1957), пионер авиации и полярных
экспедиций, служил в ВМФ США. 9 мая 1926 года он перелетел через
Северный полюс, позже организовал множество исследовательских
экспедиций в Антарктику, включая перелет через Южный полюс 29

ноября 1929 года. В 1946-1947 годах он провел операцию
"Хайджамп", в ходе которой было открыто и нанесено на карту 1

миллион 390 тысяч квадратных километров антарктической
территории. Перед смертью в 1957 году Берд возглавил еще одну
антарктическую экспедицию, сделав таким образом вклад в
Международный геофизический год.

Экспедиции Берда начали фигурировать в полемике по поводу
полой Земли благодаря множеству книг и статей - к примеру, "Миры
за полюсами" (1959) Амадео Джаннини и "Полая Земля" (1969)

Реймонда Бернарда. В этих книгах говорилось, что Берд в
действительности не перелетел через полюса, а углубился в
огромные впадины. Палмер представил эту теорию в декабрьском
номере "Флайинг сосерс ревью" за 1959 год, публикация вызвала
широкие отклики.



По мнению Джаннини, Бернарда и Палмера, Берд в феврале 1947

года, предваряя свой перелет через Северный полюс на 2750

километров, объявил: "Я хочу увидеть землю за полюсом. Эта земля -

центр Великого неизвестного". А во время самого полета Берд якобы
передал по радио, что видит не снег и льды, а горы, озера, реки, леса,

а также странное животное, похожее на мамонта. После январской
экспедиции 1956 года Берд, по словам приверженцев теории полой
Земли, заявил, что он углубился в землю на 3700 километров за
Южным полюсом. А перед смертью Берд якобы сказал, что земля за
полюсами это "волшебный континент в небесах, край вечной тайны".

Эта земля, по мнению других сторонников теории, является
легендарным Рейнбоу-Сити, городом Радуги, родиной мифической
затерянной цивилизации.

Для Джаннини, Бернарда и Палмера все эти намеки явились
подтверждением их догадок: Земля имеет форму пончика, с
впадинами на полюсах, которые либо уходят вглубь на огромное
расстояние, либо пронизывают Землю насквозь. Так как, с точки
зрения географии, невозможно пролететь 2750 километров за
Северным полюсом и 3700 - за Южным, не видя воды, это может
означать, что Берд пролетел сквозь полюса, и, стоило ему
продолжить путь, он добрался бы до секретной базы НЛО,

принадлежащей легендарному Рейнбоу-Сити.

Может ли Земля на самом деле быть полой? И существуют ли
углубления на полюсах? Единственный ответ - нет.

Нет никаких доказательств того, что Берд действительно
произнес те знаменитые фразы. Но если это и так, слова о "земле за
полюсами" и "Великом неизвестном" могут относиться просто к
неисследованным территориям, а не к континентам, скрытым в
полой Земле, а фраза "волшебный континент в небесах" - всего лишь
описание феномена, характерного для условий Антарктики:

подобное миражу отражение земли в небе.

Но что же на самом деле сказал контр-адмирал? В журнале
"Нешнл джиографик" в октябре 1947 года были опубликованы
отрывки из его дневника: "Когда я пишу эти строки, мы облетаем
Южный полюс... Мы на высоте примерно 760 метров. По ту сторону



полюса раскинулась огромная неизвестная территория, к которой
мы так стремились".

Говорил ли Берд, что пролетел 2750 километров за Северным
полюсом в феврале 1947 года? Нет. Описывая свой перелет через
Южный полюс 16 февраля 1947 года, он писал: "Мы находились
примерно на 88 градусе 30° южной широты, от полюса нас отделяло
примерно 160 километров. Потом мы сделали поворот в восточном
направлении почти под прямым углом, пока не достигли 45-го
восточного меридиана, и повернули назад, обратно в Маленькую
Америку".

А как же насчет рек, лесов, гор и мамонтов? "Мы осмотрели почти
25 900 квадратных километров "заполюсной страны". Как и
ожидалось, хотя это слегка все же разочаровывает, за полюсом нет
ничего примечательного. От горизонта до горизонта - одна белая
пустыня".

Легендарный Рейнбоу-Сити почти наверняка возник в результате
вольного переложения записок Берда относительно возвращения с
Южного полюса в феврале 1947 года. Пролетая над до сих пор
неисследованной территорией между Бердмором и Уэйд-Гласьерс,

он заметил: "Я бы назвал это авеню Замерзших радуг. С востока и
запада возвышаются огромные горы. Некоторые необледеневшие -

угольно-черные и кирипично-красные. Другие полностью покрыты
льдом. Эти похожи на гигантский водопад. Когда солнечные лучи
отражаются на замороженных вершинах и склонах, получается
неописуемо красивая радуга цветов. Таких голубых, пурпурных,

зеленых красок человеку редко доводится увидеть". Как видно, ни
зеленой травы, ни разгуливающих мамонтов за полюсами нет.

Что касается внутреннего строения Земли, то современные
сейсмометры и компьютеры позволяют получить точные данные о
физических свойствах и структуре Земли. Земля состоит из трех
основных слоев: земной коры, мантии и ядра. Земная кора из
гранитных и базальтовых пород простирается на 40 километров.

Мантия насчитывает 2900 километров, она твердая и образована
силикатами магния, железом, кальцием и алюминием. В центре
находится ядро, считается, что оно состоит из расплавленного
железа. Наконец, на глубине 5090 километров находится граница



внутреннего ядра, которое может быть смерзшимся в результате
воздействия огромного давления 3 миллиона 200 тысяч атмосфер.

Так как же быть со спутниковой фотографией? Снимок на самом
деле представляет собой мозаику телевизионных изображений,

собранных спутниковой телесистемой за 24 часа и показывающих
Землю с различных углов. Изображения были получены наземным
компьютером и обработаны таким образом, чтобы получилась одна-

единственная составная картинка, как если бы на Землю смотрели с
одной точки, прямо над полюсом. За 24 часа каждая точка на средних
широтах и экваторе освещается солнцем на определенное время, это
видно и на снимке. Но на полюсе в то время была полярная ночь.

Поэтому на центре фотографии получилась затемненная область.

На подобных фотографиях, сделанных во время полярного лета,

виден ледяной покров. Также лед виден и на снимках, сделанных с
помощью инфракрасного (теплового) излучения, так как Земля
отражает тепловое излучение и ночью и днем.

Хотя Антарктиду называют негостеприимным континентом,

"белой пустыней", "родиной снежных бурь", где 95 процентов
поверхности покрыто льдом, там есть и свободные ото льда участки,

такие, как оазисы Тейлора, Райта и Виктория около МакмердоСаунд.

Другие, менее известные необледенелые участки скрыты в
основании горных массивов или под обширными ледяными
полотнами, достигающими высоты 3505 километров (по другим
данным - 4500). В противоположность распространенному
убеждению, на Антарктиде есть реки, озера, около 800 видов
морозостойких растений, мха, лишайника, плесени, дрожжей, других
грибов. Как гласит Британская энциклопедия, "на протяжении
долгого времени континент был свободен ото льда, есть основания
считать, что в отдаленном будущем это произойдет снова".

Неизвестно, что скрыто в похороненных подо льдом горных
системах, таких, как недавно открытые горы Гамбурцева.

Необыкновенно толстый слои льда, экстремальные условия и
огромная стоимость антарктических экспедиций явились
препятствием для серьезных исследований континента. Антарктида
могла бы стать домом для человека, но она по-прежнему остается
неисследованной и загадочной.



И англичанин Эдвард Бренсфилд, и американец Натаниэл Палмер,

и русский Ф. Беллинсгаузен заявляли, что открыли континент в 1820

году, но считается, что фактическим первооткрывателем был
последний. Богатые антарктические и субантарктические моря,

особенно вдоль Шотландского хребта, эксплуатировались с 60-х
годов XVIII века по начало XX, на тюленей и китов охотились
американские, британские, аргентинские, австралийские,

новозеландские, немецкие и норвежские суда. Беллинсгаузен на
шлюпах "Восток" и "Мирный" обошел континент в 1819- 1821 годах;

британская экспедиция под руководством Бренсона составила карту
Антарктического полуострова в 1819-1820 годах; французская
экспедиция 1837-1840 годов под руководством Дюмона д'Юрвилля
открыла Землю Адели - часть территории Восточной Антарктиды;

американская экспедиция Чарлза Уилкса исследовала большую часть
восточного берега в 1838-1842 годах; а во время британской
экспедиции 1839-1843 годов Джеймс Кларк Росс открыл море Росса и
ледовый барьер Росса (теперь шельфовый ледник Росса) и берег
Земли Виктории.

Великая эра географических исследований началась в 1901-1913

годах, когда Роберт Скотт и Эрнест Генри Шеклтон организовали три
экспедиции в глубь континента, сделав важные геологические,

гляциологические и метеорологические открытия, положившие
начало современным научным программам. В последующие годы
Скотт и Шеклтон забрались еще дальше с базы на острове Росса и
достигли точки, отстоящей на 155 километров от Южного полюса, 9

января 1909 года. Скотт достиг полюса 17 января 1912 года.

Шеклтон заявил о приближении "механической" эры в освоении
Антарктики, использовав моторный автомобиль у мыса Ройдса, а
Скотт стоял на пороге "воздушной" эры, запустив аэростат для
воздушной разведки. Но механическая и воздушная эры начались
позже, между первой и второй мировыми войнами. Первый
антарктический полет на самолете тяжелее воздуха был осуществлен
16 ноября 1928 года пилотом Эйэльсоном и Джорджем Гербертом
Уилкинсом на моноплане "Локхид Вега". Контр-адмирал Берд первым
перелетел через Южный полюс 29 ноября 1929 года.



16 декабря 1957 года советская экспедиция на траверзном
тракторе достигла Южного геомагнитного полюса; а полюс
относительной недоступности, наиболее удаленный от всех берегов,

был покорен 14 декабря 1958 года тоже советскими
исследователями. В 1957-1958 годах Трансантарктическая
экспедиция Великобритании, возглавляемая Вивианом Фуксом,

впервые пересекла континент по суше.

К этому времени на территорию Антарктиды претендовали
многие государства, принимавшие участие в ее освоении. Между
1908 и 1942 годами семь государств провозгласили суверенитет на
отдельные области континента. В то время как США отказывались
признавать какие-либо притязания и считали их незаконными, Чили
заявляла свои права на землю Элсуэрта, Австралия - на
Американское плоскогорье, нацистская Германия и Норвегия - на
Землю Королевы Мод, Франция - на Землю Адели, Британия - на
Землю Виктории, хотя позже на эту территорию претендовала Новая
Зеландия. В январе 1943 года Британия, проигнорировав претензии
Аргентины на Десепшн-Айленд, организовала там полярную
станцию. К началу 50-х годов, когда США по-прежнему отказывались
признавать чьи-либо права, а Советский Союз встал на ту же позицию
относительно решений, которые были приняты без его участия,

масса британских, аргентинских и чилийских баз была
сконцентрирована на Антарктическом полуострове и близлежащих
островах, а Франция, Норвегия, Швеция, Южная Африка и Австралия
подняли свои флаги над другими территориями.

В проигрыше оказалась Германия ввиду поражения в войне. А
нацистская Германия проявляла большой интерес к Антарктиде: это
нетрудно установить, обратившись к невоенным аспектам
нацистской философии.

По мнению некоторых лидеров, включая Гиммлера и Гесса,

чистую арийскую расу можно воспитать в условиях изолированных
колоний, расположенных в северных и даже полярных районах.

Кроме того, во время войны нацисты нуждались в больших
территориях, на которых располагались бы секретные базы для
испытания передового оружия.



К концу 1938 года Гитлер, озабоченный созданием плацдарма в
Антарктиде, послал экспедицию под командованием капитана
Альфреда Рихтера на атлантический берег Антарктиды. Экспедиция
прибыла на место в начале 1939 года. Ежедневно на протяжении трех
недель два гидросамолета взлетали с палубы авианосца
"Швабенланд" и облетали территорию под названием Земля
Королевы Мод. Согласно Британской энциклопедии, немцы
установили свастики на обширной территории западной части Земли
Королевы Мод: на берегах Принцессы Астрид и Принцессы Марты.

Немцы назвали эту территорию Ной-Швабенланд.

Во время войны немецкие суда и подводные лодки продолжали
бороздить юг Атлантического океана, сторожа Ной-Швабенланд. В
1941 году пара норвежских китобойных судов, вставших на якорь в
своих собственных территориальных водах около Земли Королевы
Мод, были захвачены немецким "Пингвином". Норвежскому кораблю
снабжения и конвою была уготована та же участь. В мае 1941 года
английский военный корабль "Корнуолл" потопил "Пингвин", но
перед этим тот захватил целую флотилию союзнических торговых
судов.

В Лондоне поползли слухи, что прогерманское аргентинское
правительство может взять контроль над проливом Дрейка. Поэтому
в 1944 году Британия организовала постоянную базу на
ДесепшенАйленд.

25 апреля 1945 года немецкая субмарина "U-977" под
командованием капитана Ганса Шеффера вышла из Киля на
Балтийском море. Она остановилась в Кристиансенд-Саут 26 апреля,

отплыла на следующий день, и о ней ничего не было известно до 17

августа, когда она появилась в Мар-дель-Плата, Аргентина.

Где была подлодка все это время? По словам капитана Шеффера,

он намеревался патрулировать юг Атлантического океана,

дозаправился в Кристиансенд-Саут, а через несколько дней узнал из
радиосводки, что война закончилась. Понимая, что союзники вряд ли
отнесутся к нему радушно, Шеффер предложил своей команде на
выбор высадиться на норвежский берег либо отправиться с ним в
дружественную Аргентину. Часть команды предпочла вернуться в
Германию, и 10 мая они были высажены на скалистом берегу



недалеко от Бергена. Шеффер же с остатками команды предпринял,

пожалуй, самое значительное морское путешествие за время войны:

он прошел через Северное море и Ла-Манш, миновал Гибралтар,

прошел вдоль африканского берега и, наконец, спустя 66 дней,

всплыл на поверхность на юге Атлантического океана. Следующий
месяц лодка то погружалась, то всплывала, иногда они маскировали
субмарину на поверхности, прилаживая бутафорные паруса и
дымовые трубы, чтобы она походила на грузовой пароход. Когда они
подходили к Рио-деЖанейро, по радио передали, что другая беглая
немецкая подлодка "U-530" зашла в реку Ла-Плата и была сдана
Соединенным Штатам. Шеффер, обеспокоенный этой новостью, все
же зашел в порт МардельПлата 17 августа 1945 года - через четыре
месяца после того, как вышел из Киля.

Так как казалось невероятным, что "U-977" столько времени
пробыла в море, капитана Шеффера по прибытии в Аргентину
допросили местные власти. Он поведал фантастическую историю,

описанную выше, и на вопрос о важных политических персонах
ответил, что на борту никого из таких лиц не было. Через несколько
недель в Аргентину специально прибыла англо-американская
комиссия для расследования таинственного дела "U-977". Члены
комиссии долго допрашивали Шеффера, предполагая, что тот взял на
борт Гитлера и Бормана и доставил их сначала в Патагонию, а потом
на секретную нацистскую базу в Антарктиде. Они так настаивали на
этой версии, что даже переправили экипаж Шеффера - так же как и
"U-530" - в лагерь военнопленных около округа Колумбия, где на
протяжении нескольких месяцев продолжали допросы. Так как
Шеффер уверял, что говорит правду, и союзники не нашли ничего
необычного в подлодке, она была переправлена в США и взорвана.

Что касается Шеффера, он был отправлен в Германию, но
чувствовал себя неуютно при новом режиме и присоединился к
другим эмигрантам в Аргентине.

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИКРЫТИЕ
ВВС США начали официальное расследование по НЛО в 1947 году,

к работе был привлечен разведотдел информационной службы ВВС,

располагавшейся в аэропорту Райт (сейчас - база Райт-Паттерсон) в
Дейтоне, Огайо. Публично разоблачая НЛО, руководство ВВС



пребывало в панике от нашествия летающих тарелок сначала на базе
Максуэлл в Монтгомери, Алабама, потом на полигоне Уайт-Севдс - как
раз на территории, где велись испытания атомной бомбы. Наконец,

после целой серии явлений 8 июля 1947 года над базой Мурок,

Калифорния, они решили действовать.

Генерал Натан Твининг, начальник информационной службы,

написал командующему армией и воздушным флотом, утверждая, что
феномен реальный и это не обман зрения и не выдумка, что объекты
действительно были размером с самолет, дискообразными и
управляемыми. 22 января 1948 года была учреждена
исследовательская программа "Проект "Сайн" под юрисдикцией
разведотдела информационной службы аэропорта Райт. Позже
программа была переформирована в Воздушно-технический
разведывательный центр (АТ1С), в ее задачи входило "собирать,

сопоставлять, оценивать и представлять заинтересованным
правительственным организациям информацию об атмосферных
явлениях и феноменах, имеющих значение для национальной
безопасности".

Связанная с НЛО загадочная смерть пилота Томаса Мантелла над
авиабазой Годмен 7 января 1948 года и рапорт пилотов "Истерн
эйрлайнс" Кларенса Чайлса и Джона Уиттида о происшествии около
Монтгомери, Алабама, 24 июля того же года побудили команду
проекта "Сайн" составить официальный секретный отчет о
положении дел. В этом отчете содержалась вся история НЛО,

включая огненные шары, скандинавские ракеты-призраки и тарелки,

летавшие над Америкой до 1947 года, в заключение был сделан
вывод, что НЛО - внеземного происхождения. Отчет был отправлен
начальнику штаба генералу Гойту Ванденбергу; но, к всеобщему
удивлению, генерал отверг его за "недостатком доказательств".

Возможно, боязнь разгневать генерала привела к смене курса
проекта "Сайн": всем членам программы пришлось признать, что
многочисленные рапорты об НЛО - мистификация. Кроме этого, они
должны были при сотрудничестве с ФБР и полицией досконально
проверять свидетелей, включая наведение справок о личной жизни.

Большинство членов команды рассматривали это как
предупреждение о том, что не стоит поднимать проблему НЛО, и, как



бы в подтверждение их правоты, отчет вскоре был уничтожен,

вероятно по приказу генерала Ванденберга.

II февраля 1949 года проект "Сайн" был переименован в проект
"Градж" (англ. - недовольство). ВВС заявляли, что это было сделано
из-за того, что название "Сайн" было скомпрометировано, но кое-кто
считал это очередным сигналом, свидетельствующим о недовольстве
генерала Ванденберга их работой. Новый статус программы был
обозначен в рекомендации к последнему отчету проекта "Сайн":

"Дальнейшую деятельность по этому проекту необходимо проводить
в минимальных масштабах, необходимых для записи, обобщения и
оценки информации и для завершения текущих расследований".

Проекту "Градж" было приказано заниматься не самими НЛО, а
свидетелями, но так как 23 процента дел было классифицировано как
"неопознанное", это было нелегко. Проект организовал кампанию,

призванную убедить американских граждан, что НЛО не
представляет собой чего-то необычного и экстраординарного. В
качестве разоблачающего маневра они использовали статью,

которую написал для них Сидни Шаллет из "Сетедей ивнинг пост"; но
когда вопреки ожиданиям кампания вызвала еще больший интерес
публики к феномену, ВВС заявили, что все НЛО не что иное, как
природные феномены либо результат массовой галлюцинации.

Последний отчет проекта "Градж" вышел в августе 1949 года. В
двух словах в заключении говорилось, что хотя 23 процента случаев
классифицированы как "неопознанные", большинство имеют
психологическое объяснение, поэтому дальнейшие исследования
представляются пустой тратой времени. 27 декабря ВВС объявили о
закрытии проекта.

Самым известным и уважаемым руководителем
исследовательских программ по НЛО был капитан Эдвард Руппельт,
назначенный на работу в Воздушно-технический разведывательный
центр в январе 1951 года и работавший в качестве руководителя
проекта под началом генераллейтенанта Джерри Каммингса. До
этого назначения Руппельта не интересовали НЛО, но то, что он
обнаружил, будучи руководителем проекта, потрясло его.

Особенно поразили его отчеты по двум пленкам, отснятым в 1950

году техническими специалистами ВВС на полигоне Уайт-Сендс,



полностью укомплектованном оборудованием для слежения за
высокоскоростными объектами на большой высоте - как правило,

управляемыми ракетами, - включавшим кинотеодолитные установки.

В апреле - мае двумя камерами были засняты два НЛО.

25 августа 1951 года знаменитые явления НЛО в Луббоке вызвали
панику среди общественности. А когда за этим последовали явления
в форт-Монмауте 12 сентября 1951 года, ВВС вынуждены были
активизироваться, и в марте 1952 года проект "Градж" получил статус
самостоятельной организации. Теперь проект назывался "Синяя
книга", штаб его был рас- положен в АТ1С.базы Райт-Паттерсон, и
капитан Руппельт был назначен его руководителем.

Руппельт серьезно отнесся к заданию, но после знаменитого
нашествия НЛО на округ Колумбия в июле 1952 года, когда ему
откровенно ставили палки в колеса, а многих свидетелей убедили
изменить показания либо хранить молчание, он понял, что много
информации скрывается от "Синей книги" и что на сцену по
неизвестным причинам вышло ЦРУ.

Кто больше всех волновал Руппельта, так это начальник штаба
генерал Ванденберг. Неизвестно, какое влияние имел Ванденберг на
ВВС и ЦРУ, но он был главой Центральной разведывательной группы,

позже переформированной в ЦРУ, с июня 1946 по май 1947 года, а его
дядя был председателем Комитета иностранных сношений, тогда
наиболее влиятельного комитета в сенате.

Поэтому Руппельт не удивился, когда ЦРУ и некоторые офицеры,

включая генерала Ванденберга и генерала Семфорда, вопреки
возражениям Бателлского мемориального института (частной
исследовательской группы, используемой ВВС для статистического
учета данных по НЛО), созвали комиссию из ученых для "анализа"

данных "Синей книги". Также не удивился он, когда узнал, что
комиссию возглавляет доктор Робертсон - директор группы оценки
систем оружия при офисе министра обороны и секретный сотрудник
ЦРУ.

Комиссия Робертсона собралась тайно в округе Колумбия в
январе 1953 года. В нее входили физик и нобелевский лауреат Луис
Альварес, геофизик и специалист по радарам Ллойд Беркнер, физик
Сэмюэль Гоудсмит, астроном и астрофизик Торнтон Пейдж. Также



среди членов комиссии были Аллен Хайнек, позже консультант ВВС,

Фредерик Дюран, директор артиллерийской испытательной станции,

Уильям Гарланд, командующий генерал АТ1С, майор Дьюи Фурне,

офицер связи между АТ1С и Пентагоном, капитан Руппельт, два
офицера из лаборатории интерпретации фотоснимков ВМФ и три
представителя ЦРУ.

Значимость комиссии определялась не только подбором
участников, но и тем, что ее отчет надлежало передать в
Национальный совет безопасности, а затем, в случае признания, что
НЛО внеземного происхождения, - самому президенту.

Первые два дня капитан Руппельт докладывал о результатах
работы проекта. Он заявил в первую очередь, что в распоряжении
"Синей книги" находились всего 10 процентов рапортов о явлениях
НЛО на территории США, а это означает, что за пять с половиной лет
было порядка 44 тысяч явлений. Для удобства он поделил все случаи
на типы: когда за НЛО принимали аэростаты, самолеты, небесные
тела и другие естественные объекты, птицы, фосфоресцирующие
облака, отражения, инверсии температуры и так далее - и
подчеркнул, что все же остается 429 дел, которые могут быть
классифицированы как "неопознанные". Наиболее часто
встречающаяся форма неопознанных объектов - эллиптическая, цвет
- белый или металлический, направления полета - любые, и, наконец,

НЛО появляются как днем, так и ночью. Из этих 429 неопознанных
объектов 70 процентов наблюдали в воздухе, то есть их видели
опытные пилоты; 12 процентов - с земли; 10 процентов были
засечены воздушными и наземными радарами; и в 8 процентах
случаев присутствовала комбинация визуального и радарного
наблюдения. Руппельт также подтвердил, что много сообщений
приходит из сверхсекретных военных учреждений, таких, как
ракетные полигоиы и атомные станции, а также из портов и
промышленных областей.

Руппельт и майор Фурне подготовили аналитический обзор
маневров НЛО, доказывая, что это были объекты, управляемые
существами нашего или более высокого уровня развития. На
следующем этапе, пояснил Фурне, необходимо выяснить, откуда
взялись эти существа. Так как представляется невероятным, что их



летательные аппараты были тайно построены на земле,

следовательно, они прибыли из открытого космоса.

На следующее утро членам комиссии показали четыре
киноматериала с "неопознанными" летающими объектами. Это были
две кинотеодолитные пленки, которые засняли тарелки 27 апреля
1950 года и месяц спустя на полигоне Уайт-Сендс; фильм "Монтана",

снятый 15 августа менеджером бейсбольной команды "Грет фоллс"; и
фильм "Тремонтон", снятый 2 июля 1952 года главным фотографом
ВМФ мичманом Делбертом Ньюхаусом.

В фильме "Монтана" два больших ярких огня пролетели по небу,

образуя эшелон; деталей видно не было, но казалось - это были
большие круглые объекты. В фильме "Тремонтон" около дюжины
мерцающих дискообразных объектов совершали экстраординарные
маневры и окружали друг друга в безоблачном небе. Версии об
астрономических феноменах отпали, так как ясно было видно, что
объекты двигались в определенном строю в западном направлении,

а потом один из них отделился и подался на восток.

Пленка с фильмом "Монтана" была подвергнута тщательному
анализу в лаборатории ВВС аэропорта Райт, в заключении
говорилось, что видимые объекты не птицы, не аэростаты, не
самолеты, не метеориты, не облака и не отраженный свет, короче
говоря, это были и вправду неопознанные объекты. Что касается
пленки "Тремонтон", она была исследована в лаборатории ВМФ в
Анакостии, Мериленд, там подтвердили, что объекты не птицы и не
самолеты, что, вероятно, они передвигались со скоростью несколько
тысяч километров в час и, судя по их маневренным способностям,

были управляемыми. С точки зрения Руппельта и Фурне,

доказательства были вполне убедительными, но комиссия
Робертсона их отвергла. После двухдневного обсуждения комиссия
заявила, что доказательства не являются вещественными и что
рапорты, которые заполонили полицейские участки, могут
спровоцировать массовую истерию и привести к тому, что персонал
оборонных учреждений не обратит внимание на реальный
вражеский самолет. Другими словами, проблема не в самих НЛО, а в
рапортах об НЛО.



Основываясь на этих принципах, комиссия дала неожиданные
рекомендации. Первое: было рекомендовано установить
наблюдение за двумя главными частными организациями,

занимающимися НЛО, - Организацией по исследованию воздушных
феноменов (APRO) и Гражданской разведкой летающих тарелок (CSI),

из-за их "большого влияния на массовое сознание". В добавление
было сказано: "Необходимо иметь в виду явную безответственность
этих групп и возможность использования их для подрывной
деятельности". Далее, национальным агентствам безопасности
рекомендовалось лишить феномен НЛО ореола таинственности
средствами "массовой образовательной программы". У этой
программы имелось два направления: первое, учебное, призвано
помочь населению ориентироваться в летательных объектах, чтобы
исключить ложные сообщения, второе, разоблачающее, поможет
успокоить страсти и погасить интерес к НЛО.

В рамках образовательной программы комиссия предложила
нанять психологов, знакомых с психологией масс, кинокомпании,

специализирующиеся на военных учебных фильмах, компанию Уолта
Диснея и популярных среди народа личностей, например Артура
Годфри, для проведения в массы "новой тарелочной политики".

Также, в противоположность тому, что позже было сообщено
Руппельту ЦРУ, было решено не рассекречивать документы по НЛО и
запретить гражданским лицам доступ к этой информации.

Капитану Руппельту и остальным членам команды было ясно, что
комиссия Робертсона намеревается призвать ВВС по крайней мере в
ближайшее десятилетие обнародовать документы, в которых
говорилось бы, что беспристрастный комитет проверил всю
информацию по НЛО и не обнаружил доказательств чего-либо
сверхъестественного. Это было намеренным извращением фактов и
означало, что ВВС следует воздержаться от дискуссий о природе
феномена и вместо того, чтобы концентрироваться на связях с
общественностью, игнорировать все рапорты об НЛО. Несомненно,

выводы комиссии Робертсона послужили препятствием для
серьезного расследования феномена.

В декабре 1952 года, когда стало очевидно, что ЦРУ и разведка
ВВС совместными усилиями пытаются помешать работе проекта



"Синяя книга", капитан Руппельт попросил перевода. К февралю,

когда он намеревался оставить пост, замены еще не было;

освободившиеся места сотрудников также оставались незанятыми. В
феврале, когда Руппельт уходил, численность штата "Синей книги"

катастрофически уменьшилась; когда же он вернулся в июле, он
обнаружил, что ВВС убрали большинство оставшихся сотрудников и
теперь команда проекта "Синяя книга" состояла только из него
самого и двух ассистентов. Фактически проект был закрыт.

В августе 1953 года Руппельт ушел в отставку... и Пентагон
выпустил инструкцию №  200-2. Инструкция предписывала
препятстбовать утечке любой информации в прессу, за исключением
тех случаев, когда дело было классифицировано как естественный
феномен. Вдобавок, если предыдущая классификация дел об НЛО не
предусматривала категории выше, чем "для служебного
пользования", то теперь все дела должны были входить в эту
категорию. Более того, в декабре 1953 года вышло совместное
распоряжение по армии, ВВС и ВМФ № 146, которое расценивало
разглашение любой информации публике как действие,

подпадающее под статью о шпионаже и карающееся лишением
свободы от одного до десяти лет либо штрафом 10 тысяч долларов.

Это положение должны были выполнять все, кто знал о его
существовании, включая пилотов торговых авиалиний.

Неудивительно, что после таких распоряжений утечка информации
приостановилась.

К концу года проект "Синяя книга" был передан 402-й эскадрилье
воздушной разведки, и большинство его операций было свернуто из-

за сокращения финансирования. С Руппельтом и Фурне уже не
считались, а генерал Гарланд, некогда поддерживавший Руппельта,

уже не высказывался в защиту каких-либо исследований, связанных с
НЛО.

Но тем не менее проект был окружен строжайшей секретностью.

Почему?

В 1953 году шла война в Корее, Советский Союз взорвал свою
первую водородную бомбу, а "холодная война" вступила в самую
напряженную стадию. Все это побудило комиссию Робертсона
объявить, что сообщения о НЛО представляют угрозу национальной



безопасности: во-первых, сбитые с толку американцы могут
подумать, что атакующие вражеские бомбардировщики не что иное,

как летающие тарелки, вовторых, иностранные власти могут
использовать шумиху вокруг НЛО для подрыва доверия народа к
военным, в-третьих, линии коммуникации будут перегружены
шквалом звонков, что приведет к напряженности оборонной сети.

Конечно, если дело действительно касалось безопасности,

сокрытие информации можно оправдать. Но как можно объяснить
издевательство ВВС над свидетелями - членами экипажей самолетов
и служащими наземных баз, а также гражданскими пилотами,

которых заставляли хранить молчание под угрозой штрафов и
тюрьмы? Единственным объяснением могло быть то, что высшие
эшелоны ВВС были всерьез озабочены феноменом, хотя и не
признавались в этом публично, возможно, они знали больше, чем
казалось, и по каким-то причинам отстраняли от расследования
компетентный персонал. В сентябре 1952 года, за четыре месяца до
заседания комиссии Робертсона, Руппельт исследовал явления НЛО
над флотом НАТО во время операции "Мейнбрейс" и
классифицировал все явления как "неопознанные". Он вообразил,

что теперь сможет разобраться с НЛО раз и навсегда - и это привело
к разрушению самой совершенной системы, используемой когда-

либо в исследованиях НЛО.

Долгое время Руппельт и генерал Гарланд, тогда глава АТ1С,

искали способы получения достоверной информации о НЛО. Они
вышли с инициативой создания станций визуального слежения по
всему Северному Мехико - штату, который часто посещается НЛО. Эти
станции должны были быть оборудованы специальными приборами,

соединенными внутренней телефонной связью; какие-либо две
станции могли отслеживать объект и, сопоставив данные, вычислять
высоту, скорость и другие летные характеристики. Кроме того,

станции должны быть снабжены оборудованием, позволяющим
высчитывать расстояние, пройденное телом, излучающим тепло,

колебания магнитного поля и уровень радиации.

Это была первая система слежения на научной основе,

предложенная ВВС. Если бы она была принята, было бы возможно



отслеживать, фотографировать НЛО и производить вычисления с
большой степенью точности, но этому не суждено было сбыться.

В декабре 1952 года, когда план Руппельта прибыл в Вашингтон на
утверждение, ВМФ готовился к первому взрыву водородной бомбы в
рамках проекта "Айви", и некоторые офицеры из Пентагона,

вспомнив о нашествии НЛО во время операции "Мейнбрейс",

приказали Руппельту вылететь в район испытаний и организовать
наблюдательную команду. Это распоряжение поступило еще в
ноябре, а план Руппельта в Вашингтоне рассматривали в следующем
месяце... короче, через несколько дней по непонятным причинам
участие Руппельта в проекте "Айви" было отменено. В январе 1953

года, как уже говорилось, состоялось заседание комиссии
Робертсона с известными последствиями.

После увольнения из ВВС Руппельт работал на авиакомпанию
"Нортроп" и опубликовал свою книгу "Исследование неопознанных
летающих объектов" в 1956 году. Три года спустя он переработал
книгу, добавив три главы, в которых кардинально пересмотрел свою
точку зрения. Одни считали, что виной этому давление официальных
организаций, другие - что это был ответ на сумасбродные заявления
контактеров. Так как Руппельт неожиданно умер от сердечного
приступа в 1960 году, правду об этом мы никогда не узнаем.

Во время полемики вокруг НЛО ученые оставались в стороне, но
в 1965 году, после всплеска активности НЛО над Техасом, пресса
оживилась и обвинила ВВС в умалчивании информации. Доктор
Аллен Хайнек предложил, чтобы ВВС создали комиссию из
гражданских ученых для анализа ситуации, и ВВС, согласившись с
этим, повернулись лицом к общественному информационному
агентству, представив свою программу. Это привело к образованию
комитета (Ad Hoc Commitee), который для отвода глаз должен был
заниматься обзором деятельности проекта "Синяя книга". Его
возглавил доктор Брайан 0'Брайен, а членами комитета стали, за
исключением Карла Сагана, научные советники ВВС. Собрание
членов комитета состоялось в феврале 1966 года, оно рассмотрело
доклад Робертсона и заключило, что, хотя НЛО не угрожают
национальной безопасности, необходимо провести серьезное
расследование. ВВС было рекомендовано подписать контракты с



некоторыми университетами, которые могли предоставить
специалистов для такой работы.

20 марта 1966 года 87 женщин и директор гражданской обороны
колледжа Хиллсдейл, Мичиган, заметили "блестящий объект в форме
футбольного мяча, зависший над болотистой местностью в
нескольких сотнях ярдов от женской спальни". Объект был виден на
протяжении четырех часов, в течение которых он то приближался, то
удалялся, облетал сигнальные огни аэропорта, тускнел и вспыхивал.

На следующий день пять человек, включая двух офицеров, видели
похожий объект, взлетающий с болотистой местности на ферме в
Декстере, Мичиган. Он завис на несколько минут на высоте около 30

метров и скрылся. За эти две ночи из двух городов, находящихся на
расстоянии 100 километров, поступило более сотни рапортов.

Была срочно созвана пресс-конференция в прессклубе Детройта.

Аллен Хайнек, представлявший ВВС, предположил, что огни могли
быть результатом самовоспламенения гниющей растительности, что
привело к образованию тускло мерцающего болотного газа. Его
объяснение было отвергнуто, и пресса принялась обвинять ВВС в
том, что от них скрывают информацию. Журналисты требовали
проведения серьезного расследования. Дошло даже до того, что
лидер республиканского меньшинства Джералд Форд (впоследствии
президент США) и Уэстон Вивиан, конгрессмен-демократ от штата
Мичиган, подняли вопрос в конгрессе. Так, 5 апреля 1966 года
впервые в истории НЛО конгресс проводил открытые слушания по
делу. Рекомендации комитета 0'Брайена были выполнены, и это
привело к самой крупной афере ВВС в истории НЛО - образованию
комитета Кондона.

Майский опрос 1966 года показал, что 96 процентов американцев
читали или слышали об НЛО, а почти 9 миллионов человек
убеждены, что сами видели хотя бы одну тарелку. В том же месяце
ВВС вынуждены были объявить, что собираются заключить контракт
с учеными на исследование феномена. Пять месяцев спустя, 7

октября 1966 года, стало известно, что университет Колорадо будет
участвовать в проекте и что доктор Эдвард Кондон, всемирно
известный физик и в прошлом глава Национального бюро
стандартов, будет руководить работами. В проекте будут принимать



участие Роберт Лоу в качестве координатора и психологи Стюарт Кук
и Франклин Роач.

Комитет Кондона, приступивший к работе в октябре 1966 года,

довольно плохо начал, и его авторитет неумолимо падал. В самом
начале Кондон заявил, что он не верит в гуманоидов и летающие
тарелки и считает, что ВВС провели огромную работу по
исследованию феномена. Он также сказал, что неверная
интерпретация естественных явлений, напоминающих НЛО, привела
к появлению множества ложных рапортов и что он намерен
остановить поток этих рапортов посредством обучающей работы
среди масс. К 25 января 1967 года Кондон сказал, что правительству
следует отойти от этих дел, так как ничего серьезного в них нет.

К тому времени стало ясно, что Кондон концентрируется на двух
сторонах вопроса: неправильное истолкование естественных
феноменов и психологические мотивы свидетелей. Тогда же Джон
Лир, научный редактор "Сетедей ревью", обнародовал информацию,

что ЦРУ отредактировало, или подвергло цензуре, рассекреченную
версию доклада Робертсона, прежде чем он был представлен
публике, убрав имена участников и их рекомендации. Подозрения
усилились, когда Джеймс Макдональд, старший физик отделения
атмосферных наук университета Аризоны, заявил, что читал доклад
Робертсона и может подтвердить, что ЦРУ приказало ВВС
разоблачить НЛО и тех, кто сообщал о них.

Заявление Макдональда только усугубило положение в комитете
Кондона. Штат комитета включал психологов, химика и астронома,

ему оказывали поддержку Аллен Хайнек, ученый-компьютерщик Жак
Балле, майор ВВС Гектор Квантанилла, глава проекта "Синяя книга", и
Дональд Кейхоу, директор Национального исследовательского
комитета по воздушным феноменам (NICAP). Деятельность комитета
свелась к внутренним распрям и стычкам, чему способствовали
цинизм Кондона и координатора Роберта Лоу, которые хватались за
абсурдные дела и блокировали более правдоподобные рапорты от
военных и гражданских пилотов.

Конфликт всплыл на поверхность, когда в феврале 1968 года
доктор Джеймс Макдональд обнародовал содержание меморандума,

представленного Лоу в августе 1966 года администрации



университета Колорадо, в котором он объяснял свой взгляд на
феномен и высказывал позицию, которую надлежало разделять
членам комитета. Лоу заявлял, что феномен физически нереален, что
штат комитета Кондона должен быть образован людьми,

разделяющими эту точку зрения, и что лучший способ развенчать
НЛО - сосредоточиться на психологических мотивах, побудивших
свидетелей сделать абсурдные заявления.

По словам Макдональда, необходимо было представить проект
таким образом, чтобы для народа он казался объективным
исследованием, а научное сообщество видело только группу
скептиков, усиленно пытающихся быть объективными, но
практически не верящих в возможность существования тарелок.

Обнародование меморандума привело к скандалу в комитете
Кондона. Взбешенный Кондон выгнал Девида Саундерса и Нормана
Левайна, которые передали доклад Лоу Кейхоу и Макдональду. После
отстранения этих важных сотрудников ушел и административный
помощник Кондона Мери Луи Армстронг. Затем и другие члены
разуверились в Кондоне, и, наконец, кроме Лоу и еще двух
сотрудников, никого не осталось. NICAP отказал в поддержке
комитету.

Саундерс и Левайн обвиняли Кондона в ненаучном подходе в
проблеме. Такие же претензии предъявляли Кондону конгрессмены,

в результате чего состоялось еще одно слушание, которое проходило
29 июля 1968 года. На заседании конгресса присутствовали
Макдональд и Хайнек, астроном и писатель Карл Саган, социолог
Роберт Холл, профессор гражданской инженерии Джеймс Гардер и
космический инженер Роберт Бейкер. Эти участники воздержались
от открытой критики Кондона, но высказали свое недовольство,

когда речь зашла о продолжении исследований феномена.

Доклад Кондона был опубликован в январе 1969 года. Там
говорилось, что ничего ценного для науки из исследований НЛО
извлечь нельзя, что дальнейшее изучение предмета бессмысленно и
что проект "Синяя книга" должен быть закрыт. На пути к этому
заключению Кондон прибегал в качестве примеров в основном к
"опознанным" делам и старательно обходил те, которые были



классифицированы как "неопознанные", игнорируя выводы своих
коллег.

II января 1969 года Макдональд, Кейхоу и Саундерс созвали
пресс-конференцию, где объявили, что комитет попросту зря тратит
деньги, указывая на то, что Кондон раскрыл свои карты и комитету не
удалось надлежащим образом расследовать важные донесения.

Позже Кейхоу обвинил Кондона в попытке дискредитировать
некоторых свидетелей в сосредоточивании на малозначительных
случаях, APRO обвинила Кондона в том, что он расследовал слишком
мало случаев и даже эта работа была проведена плохо, что доклад
изобилует противоречиями и несостоятельными выводами. Джеймс
Макдональд, Аллен Хайнек и другие тоже высказались по этому
поводу, предположив, что ВВС использовали Кондона для
дискредитации феномена и свертывания всей работы.

Так и случилось. 17 декабря 1969 года секретарь ВВС Роберт
Сименс объявил об официальном окончании 22-летнего
расследования, посвященного проблеме НЛО. Документы проекта
"Синяя книга" были переправлены на хранение на авиабазу
Максуэлл, Монтгомери, Алабама.

Как и ожидало командование ВВС, закрытие проекта привело к
ослаблению интереса к проблеме. Хайнек был больше не нужен и
снова приступил к преподавательской работе в Северо-Восточном
университете. Штат NICAJP вскоре уменьшился с 12 тысяч до 4 тысяч
человек. APRO испытывал те же трудности, и Дональд Кейхоу, в
течение 12 лет бывший директором, вынужден был отступить. К 1970

году "проблема НЛО" практически ушла в прошлое, хотя еще
раздавались смешки в адрес исследователей. В 1971 году Джеймс
Макдональд подвергся нападкам и был обвинен в
профессиональной непригодности.

Ученый, открывший, что сверхзвуковые самолеты сокращают
озоновый слой Земли и тем самым приводят к увеличению числа
заболеваний раком кожи в Соединенных Штатах, был приглашен на
освидетельствование в Комитет соответствия. На этом
освидетельствовании безжалостно высмеивали его веру в НЛО и
маленьких человечков, летающих по небу, в то время как его
абсолютно верное предположение об озоновом слое осталось без



внимания. Последующие месяцы унизительная возня продолжалась,

Макдональд впал в состояние депрессии, развелся с женой, а в июне
в возрасте 51 года покончил с собой.

К концу 1972 года интерес публики к НЛО угас, новых сообщений
практически не поступало, и руководство ВВС, в прошлом
вынужденное отвечать на скользкие вопросы, теперь хранило
молчание. Такая ситуация продолжается до сих пор.

Говард Блюм - в прошлом журналист из "НьюЙорк тайме", работы
которого дважды выдвигались на Пулитцеровскую премию,

опубликовал свою книгу "Разыскивается! Розыск нацистов в
Америке". Сначала к книге отнеслись с недоверием, но после
слушания в конгрессе было создано Ведомство военных
преступлений и предпринята депортация 37 человек, обвиненных в
военных преступлениях.

Блюм не интересовался НЛО до 1987 года. Тогда он занимался
расследованием дела семьи Джона Уокера, которая шпионила в
пользу СССР. Ему позвонили из Национального агентства
безопасности и назначили тайную встречу. Некое официальное лицо
сообщило Блюму, что в космосе происходят странные вещи и
правительство учредило секретную комиссию, состоящую из
энтузиастов, для расследования феномена НЛО. Так Блюм стал
исследователем НЛО. Он работал в этой области два года, и это
исследование явилось еще одной махинацией правительства. В
процессе работы, после бесед с высшим командованием секретных
военных баз, лабораторий, космических организаций в Пентагоне,

Белом доме и даже ЦРУ, Блюм обнаружил, что зимой 1987 года
правительство, обеспокоенное "необъяснимыми вторжениями в
околоземное планетарное пространство", собрало в Пентагоне 17

американских разведчиков. Эти 17 человек, включая членов
Национального агентства безопасности и ЦРУ, составили
сверхсекретную Рабочую группу по НЛО, встречи группы проходили
раз в месяц в "Танке" - святая святых Пентагона, где она обсуждала
рапорты, представляемые Центром космических наблюдений. Блюм
также выяснил, что Пентагон, открыто объявлявший, что не
интересуется НЛО, был замешан в грязной кампании, целью которой
было подвергать осмеянию каждого, кто углубится в тайну НЛО, и что



группы, занимающиеся феноменом, и дезинформация призваны
были отвлечь внимание общественности от собственных
расследований Пентагона.

Пораженный содержанием документов "Маджестик-12", впервые
обнаруженных известным британским уфологом Тимоти Гудом
(секретные отчеты о розуэльском деле), и рассказами свидетелей,

Блюм уверился, что Рабочая группа по НЛО была серьезно озабочена
вторжениями инопланетян.

Когда Блюм опубликовал свои соображения в книге "За
закрытыми дверьми: секретные правительственные поиски
инопланетян" (1990), он, как и ожидалось, получил оплеуху.

Космическое начальство США опровергло заявления Блюма о
создании Рабочей группы по НЛО. Пентагон также отрицал
существование Рабочей группы и человека по имени Гарольд
Филлипс - ее председателя. ЦРУ заявляло, что ничего не знает о
Рабочей группе и что не участвовало в расследованиях, связанных с
НЛО, с 1953 года. Департамент обороны клялся, что никакой группы с
таким названием, официальной или неофициальной, не существует,
что с 1969 года не предпринималось каких-либо расследований ни
вооруженными силами, ни разведуправлением министерства
обороны.

Блюм защищался, говоря, что факт существования Рабочей
группы подтвержден четырьмя независимыми источниками и что он
сам нашел доказательства в секретных военных документах. Он
также заметил, что правительство подобным образом отреагировало
на другую его книгу, о нацистских преступниках, а слушания в
конгрессе подтвердили его правоту. Он надеялся, что его книга
сделает открытой тему об НЛО, а слушания в конгрессе помогут
разобраться, почему эта деятельность держалась в секрете.

ВВС настаивают, что НЛО не существуют, а распространение
информации, касающейся НЛО, подпадает под статью о шпионаже.

Военное командование заявляет, что его единственная забота -

национальная безопасность, и в то же время говорит, что служащие
ВВС не будут обращать внимание на летающие тарелки.

Правительство свернуло исследовательские программы по НЛО, а в
Пентагоне заседает секретная группа. Так как дело не в



национальной безопасности, правительство США, вероятно,

скрывает какое-то секретное знание, а именно реальность летающих
тарелок, сделанных руками человека.

ТАЙНЫ ОСТАЮТСЯ
Если вернуться к великой панике 1896-1897 годов, то причиной ее

явился один или несколько передовых летательных аппаратов,

созданных втайне на территории Соединенных Штатов. В 30-х годах
первая жидкостная ракета была сконструирована американским
ученым Робертом Годцардом. Достижения Годдарда
проигнорировали Штаты, но зато приняла на вооружение нацистская
Германия. Эта страна не жалела средств на новые технологии и
вскоре заняла лидирующее положение в области ракетной техники.

Уже доказано существование германской программы "Проект
"Летающая тарелка", сообщения прессы, хранящиеся в Имперском
военном музее в Лондоне, и информационные агентства
подтвердили, что потрясшие пилотов в 1944 году фуфайтеры, или
огненные шары, не вымысел, а реальные объекты - немецкие
антирадарные приборы Feuerball. Рудольф Шривер, Вальтер Мите и
Георг Клейн утверждали, что в Тюрингии прошла испытания
пилотируемая версия Feuerball - "кюгельблиц". Место испытаний
находится в непосредственной близости от подземной лаборатории
Вернера фон Брауна в Нордхаузене, где тот испытывал ракеты
"Фау-1" и "Фау-2". В конце второй мировой войны Шривер бежал и
вернулся в родной Бремерхафен, где, по его словам, до последних
дней своих занимался проектом летающей тарелки; Хабермоль был
захвачен русскими; а Мите с Вернером фон Брауном работали на
НАСА и затем на "AVRO-Canada".

Советский Союз первым запустил в космос человека, НАСА
первой отправила человека на Луну, а первым самолетом типа
летающей тарелки был аврокар, разработанный в Канаде.

В послевоенные годы Канада была одной из ведущих
авиационных держав мира. Первые американоканадские летающие
тарелки были сконструированы "AVRO-Canada". Первые
послевоенные НЛО, ознаменовавшие начало эры летающих тарелок,

появились над Каскадными горами в штате Вашингтон, причем НЛО
улетали в сторону канадской границы.



Поэтому Ренато Веско и другие уверены, что в гористых
труднопроходимых районах на юго-западе Канады, между
Британской Колумбией и Альбертой, расположились базы НЛО и эти
НЛО регулярно совершают секретные вылеты на военные базы США.

Может, это и так, но есть и другая версия. Анонимную статью о
нацистских летающих тарелках в журнале "Бризант" за 1978 год
иллюстрировали чертежи недействующего аппарата. Содержание
статьи было следующее: морская экспедиция капитана Рихтера 1938

года отправилась в Антарктиду для поиска подходящей свободной
ото льда территории для нацистской базы. Такое место было найдено
на Земле Королевы Мод, оно было названо Ной-Швабенланд. Всю
войну немцы отправляли туда корабли с оборудованием и рабочей
силой, этого было вполне достаточно, чтобы построить подо льдами
или на скрытых свободных ото льда территориях внушительный
комплекс сооружений. В конце войны в Антарктику устремились
избранные немецкие ученые и эсэсовцы, прихватив с собой
технологии, позволявшие завершить приостановленный проект
летающей тарелки. Об этом союзники узнали от капитана и экипажа
немецкой подводной лодки, которая появилась у Мардель-Плата
через четыре месяца после войны.

Примерно через год американцы организовали крупнейшую в
истории антарктическую экспедицию - операцию "Хайджамп" под
командованием контр-адмирала Ричарда Берда. Так как ресурсы
Берда насчитывали тринадцать кораблей, по крайней мере две
плавучие базы, авианосец, шесть вертолетов, шесть двухмоторных
"R4D", а также около 4 тысяч человек, мало кто верил, что экспедиция
преследует чисто исследовательские цели. Также кажется странным,

что эта штурмовая эскадра остановилась 12 января 1947 года около
немецкого Ной-Швабенланда и разделилась на три части.

Экспедиция была завершена в феврале, гораздо раньше, чем
ожидалось, и в прессе разошлись слухи о том, что Берд якобы
упоминал о вражеских истребителях, появившихся со стороны
полюса, которые могли летать от одного полюса до другого с
невероятной скоростью. Соединенные Штаты затем на десять лет
оставили Антарктиду.



В это время на сцене появилась американо-канадская летающая
тарелка; в 1954 году пресса проинформировала американцев, что
аврокар, или "омега", сконструирован Джоном Фростом для работы в
субарктических и полярных регионах. За этим 22 октября 1955 года
последовало упоминание секретаря ВВС США Дональда Кварлса о
самолете с неординарными возможностями, который будет
использоваться в целях обороны субарктических районов
континента.

Соединенные Штаты вернулись в Антарктиду во время
мероприятий Международного геофизического года (1957-1958).

После этого США заявили, что останавливают все проекты летающих
тарелок и свертывают исследовательские программы.

В том же номере "Бризанта" была и другая статья, также без имени
автора, в которой говорилось, что Германии следует отстаивать свои
права на НойШвабенланд - часть Земли Королевы Мод, на которую
также претендует Норвегия.

В этих статьях заключался намек на то, что в конце войны немцы
организовали в Антарктиде секретную базу НЛО. Соединенные
Штаты, Советский Союз и другие государства знают об этом и после
провала операции "Хайджамп" либо сотрудничают с ними, либо
пытаются разбить их общими усилиями, постепенно укрепляя
позиции в Антарктике.

Корни этой теории уходят в неонацистские группировки,

расположенные в Канаде. Обратив внимание на
националсоциалистический тон статей, журналисты выяснили, что
"Бризант" был отпечатан в Западной Германии компанией, которая
оставила свой офис и о которой больше ничего не было известно.

Она не была зарегистрирована среди печатных организаций
Западной Германии.

Все статьи в "Бризанте" анонимные, но информация,

содержащаяся в них, знакома по книгам "НЛО: нацистское секретное
оружие?" Маггерна Фридриха и "Секретные нацистские полярные
экспедиции" Кристофа Фридриха. Эти книги не содержат знака
охраны авторского права, обе опубликованы "Самиздат паблишере
Лтд." в Канаде.



Маттерн и Кристоф Фридрих - псевдонимы Эрнста Цундля, ярого
неонациста, имеющего связи с нацистами в Аргентине и других
странах. Он был депортирован из США и теперь руководит
предприятием, выпускающим неонацистские пропагандистские
книжицы, а также продающим нацистские книги, альбомы, пленки,

фотографии, медали и другую атрибутику.

Теория Цундля, вероятно, заимствована из многих сомнительных
источников, большинство которых имеют отношение к "Врилю"

(тайному обществу, образованному группой берлинских
розенкрейцеров и неистовых антихристиан) и мифическому Туле.

Однако вдохновляющим началом почти наверняка послужил роман
Вильгельма Ландига "Гецен против Туле" (1971), изобилующий
"фактами" и информацией по "секретным военным технологиям".

Связь этой книги с творением Цандля очевидна.

В романе речь вдет о двух немецких пилотах, которых в конце
второй мировой войны послали на секретную базу Пункт 103,

расположенную в удаленной части арктической Канады. Хотя о
существовании базы было неизвестно союзникам и большей части
немецкого командования, это был огромный подземный комплекс,

использующий технологии, не доступные остальному миру. Пилоты
путешествовали на "V-7" - сферическом самолете с вертикальным
взлетом, со стеклянным куполом, с турбинным двигателем.

(Прототипы таких самолетов, вполне возможно, были
сконструированы на немецких и чешских заводах, но они так и не
были запущены в производство.) На секретной арктической базе
двух пилотов берет под покровительство офицер ваффен-СС,

который становится их гидом и "философствующим наставником". Он
рассказывает им о Туле, арийском рае, расположенном на Северном
полюсе, недалеко от секретной базы Пункт 103. Тулеанцы - ярые
националисты, они знают о существовании "эзотерического
мирового центра этически позитивных сил", который является в виде
феномена, известного под названием Манизола. В отличие от
немецких дисковых самолетов, Манизолы - "биомашины", которые
представляют собой диски, ярко светящиеся по ночам, иногда с
огненным шлейфом и красными и голубыми искрами, которые могут
быть настолько большими, что как бы окутывают весь корабль огнем;



а днем Манизолы излучают яркое золотистое или серебристое
свечение, иногда с розовой дымкой, оставляющей серовато-белый
след.

Затем герои романа Ландига отправляются в путешествие по
миру, проповедуя учение о Туле. По ходу повествования происходит
битва между Туле и Израилем - "белыми" арийцами и "темными"

израильтянами. Также предпринимается попытка обелить нацистов:

Ландиг утверждает, что груды изможденных тел в концентрационных
лагерях - результат союзнических рейдов бомбардировщиков,

предпринятых в пропагандистских целях.

Двух авторов роднит не только синтез летающих тарелок и
арийской философии. В "арийском" романе Ландига перед двумя
немецкими пилотами стоит задача не допустить, чтобы летающая
тарелка "V-7" и ее проекты попали в руки русских и союзников. В
предположительно документальной книге Цундля немецкие
летающие тарелки были взорваны вместе с заводом БМВ в Праге до
вступления русских войск. По сути, единственное отличие между
двумя книгами - то, что Цундль переносит место действия в
Антарктику.

Как и Ландиг, Цундль использует "антарктическую" легенду,

связанную с НЛО, для возвеличивания нацистов как великих военных
и конструкторов. В своей работе он пользовался множеством
публикаций из европейских и южноамериканских журналов, в
которых упоминаются любопытные факты, относящиеся к нацистам,

Аргентине и Антарктике.

Вспомним: субмарина "U-977" под командованием капитана Ганса
Шеффера действительно вышла из Киля 25 апреля 1945 года, сделала
остановку в Кристиансенд-Саут 26 апреля, вышла в море на
следующий день и пропала до 17 августа, когда ее заметили около
Мар-дельПлаты в Аргентине. Мы никогда не узнаем, был ли кто-либо
из политических лидеров на борту подлодки, почему союзники были
так озабочены этим вопросом и почему они так тщательно охраняли
ее на пути в США, а потом попросту взорвали. Но следует заметить,

что Шеффер большую часть своей военной карьеры прослужил
капитаном субмарины, охраняющей исследовательские ракетные
центры на Рюгене и в Пенемюнде, что он неоднократно



патрулировал юг Атлантики и полярные регионы и был одним из
группы избранных, кому доверили обучаться управлению
электрической субмариной XXI века на базе в горах Гарца. (Будучи на
этих учениях, он слышал разговоры о "смертоносных лучах" и другом
секретном нацистском оружии.) Другими словами, Шеффер идеально
подходил для вояжа в Антарктику.

Могли ли нацисты переправить на подлодках в Антарктиду
ученых, военных, рабочую силу и оборудование? Могли:

большинство субмарин вмещало достаточно людей и оборудования,

а за время войны можно было сделать много ходок, в то время как
другие нацистские лодки охраняли подступы к Антарктике. Стоит
упомянуть, что немецкие подлодки за один рейс могли покрывать II

тысяч километров. У немцев также имелись подводные танкеры на
юге Атлантического океана, по крайней мере у берегов Южной
Африки, и каждый такой танкер, вмещавший 2 тысячи тонн топлива,

мог заправить 10 подлодок, увеличив их пребывание в море втрое.

Немцы также могли иметь самодостаточные подземные
исследовательские лаборатории на территории Ной-Швабенланда и
в других областях Антарктики. Гигантские немецкие подземные
комплексы представляли собой чудеса инженерии, там было все, что
нужно для работы, и мало кто из гражданских подозревал об их
существовании.

Филипп Геншелл в своей книге "Ракетные центры Гитлера"

рассказывает о комплексе Пенемюнде, в котором помимо лучшей в
мире аэродинамической лаборатории имелись собственные
электростанции, доки, кислородный завод, аэродром, лагеря для
заключенных, которые представляли собой дешевую рабочую силу, а
также бытовые и медицинские строения, необходимые для
жизнеобеспечения 20 тысяч человек.

В горных районах немцы построили и еще более впечатляющие
секретные комплексы, примером такого сооружения может быть
комплекс в Нордхаузене на юге Тюрингии. Комплекс состоял из серии
соединенных между собой туннелей, прорытых в горе Конштейн,

параллельные туннели насчитывали 1800 метров. От них
ответвлялись 50 помещений общей площадью 125 тысяч квадратных
метров и 12 вентиляционных шахт. Работа цо превращению туннелей



в работоспособное ракетное предприятие началась в сентябре 1943

года, в работах были заняты 2 тысячи инженеров и 15 тысяч
заключенных ближайших концлагерей. Рабы содержались в
отдельном лагере в горной долине в километре от входа в туннель. В
двадцати километрах, около города Блайхероде, строился еще один
подземный комплекс, который предполагалось соединить с
нордхаузенским, но его строительство не было завершено к концу
войны. Подобные подземные заводы имелись в Виттрингене, Сааре и
около Льежа в Бельгии.

О масштабах и возможностях немецких предприятий можно
судить по пусковому ракетному комплексу "Фау-2", найденному
недалеко от лесного массива Эперлекес в пяти километрах от
деревни Ваттен, на канале, идущем от моря к бельгийской границе. В
гигантском бетонном бункере находились офисы и помещения для
штаба. Железнодорожная станция имела крышу полутораметровой
толщины. Пусковая контрольная вышка была размером 19х22 метра
и около 5 метров высотой. Огромное главное железобетонное
строение было 91 метр длиной, 42 - шириной и на 80 метров уходило
под землю. Его крыша находилась на высоте 25 метров и была
сделана из железобетона толщиной 7 метров. Теоретически, чтобы
пробить такую конструкцию, необходима была бомба весом 12 тонн,

летящая со скоростью звука. Только на одну крышу немцам
понадобилось 49 тысяч тонн стали и бетона. Сотни домкратов
медленно поднимали ее, каждый раз на несколько сантиметров, а в
это время возводились стены. На строительство ушло 6 месяцев, в
работах были задействованы 35 тысяч рабочих из двух тюрем. В одну
12-часовую смену работало по 3-4 тысячи человек под надзором
вооруженных эсэсовцев.

Поэтому можно считать вполне возможным, что немцы все же
построили подобный подземный комплекс где-то в Ной-

Швабенланде. А Советский Союз, США и Британия скрывают
информацию, относящуюся к летающим тарелкам, так как немцы все
еще продолжают экстраординарные эксперименты на своих
секретных предприятиях.

Версия о скрытой колонии для элиты СС в Антарктиде не лишена
оснований, но есть и другие варианты. Как и немцы, американцы и



канадцы, возможно при поддержке Британии, несмотря на
отрицание этого факта, занимались проектами летающих тарелок,

основанных на немецких технологиях, с использованием труда
немецких ученых. Нам известно, что после операции "Хайджамп"

Америка на десятилетие оставила Антарктиду, а в это время стало
известно об американоканадском проекте летающей тарелки,

предназначенной для использования в субарктических и полярных
регионах. Мы знаем, что, несмотря на "холодную войну", США, СССР и
другие страны сотрудничали в рамках Международного
геофизического года (1957- 1958), и их силы были направлены в
область космических и антарктических исследований.

Возможно, эта международная кооперация продолжается в
Антарктике (или еще где-то), и цель ее - не допустить выхода
современной науки за рамки морали. Как мы знаем, нацисты
преуспели в чудовищных экспериментах над людьми, и еще
неизвестно, куда заведут ученых такие новые направления науки, как
биокибернетика и генная инженерия.

Если увлечение подобными исследованиями позволяет
перешагнуть через законные, этические и религиозные нормы, то
абсолютно ясно, что такая работа будет вестись тайно, в Антарктиде,

Сибири, на полигоне Уайт-Сендс, в удаленных регионах Канады.

В России имеется много секретных подземных комплексов, таких,

как лаборатория в Семипалатинске и в изолированных районах
Сибири. Североамериканское командование воздушной обороны
(NORAD) - сверхсекретный комплекс огромных размеров, скрытый у
подножия горы Чейен около Колорадо-Спрингс. Во время иракской
войны 1990 года мы узнали, что под Багдадом имеется огромный
ядерный бункер, способный разместить тысячи охранников Саддама
Хусейна. Там есть все необходимое для размещения и нормальной
жизни 50 тысяч человек, а крыша такого сооружения способна
выдержать взрыв 227- килограммовой бомбы. Даже в Лондоне есть
туннели и бункеры. И вряд ли строительство подобных комплексов в
Антарктиде или где-либо еще представляет трудность для
современной науки.

Если летающая тарелка была сконструирована еще в конце
второй мировой войны и работа над ней продолжалась в секретных



лабораториях, то даже вообразить трудно, до какого совершенства
она могла дойти к сегодняшнему дню.

Можно ли скрывать такое предприятие долгое время? Нет
необходимости скрывать саму летающую тарелку - нужно прятать
только технологию ее изготовления. И унижать, запугивать тех, кому
довелось ее увидеть. Если сопоставить факты, наиболее
значительные достижения науки остаются засекреченными
примерно в течение пятидесятилетия. Антибиотики были открыты в
1910 году, но не применялись до 1940-го. Ядерная энергия была
открыта в 1919-м, но общественности ничего не было известно до
1965 года. Каким бы большим ни был секрет, хранить его можно
достаточно долго.

Стоит только вспомнить, на какие чудеса способны ученые, а ведь
это только вершина айсберга. Что происходит за закрытыми
дверьми, в секретных лабораториях, остается тайной. С учетом этого
вряд ли покажутся удивительными возможности летающих тарелок, а
также их появление над военными объектами, так как не исключено,

что именно там они были разработаны, о чем известно, конечно,

только персоналу.

Технология жидкостных ракет Роберта Годдарда была принята на
вооружение нацистской Германией во время второй мировой войны
и была положена в основу космических полетов. Исследования в
этой области продолжаются и сегодня. Характеристики ночного
истребителя "стеле" и его возможного преемника "авроры" дают
основания полагать, что управляемый человеком сверхсовременный
самолет вполне может сойти за НЛО. Не нужно забывать и о
достижениях в трансплантологии, пластической хирургии,

клонировании и генной инженерии.

Когда эти секретные технические и медицинские разработки
станут достоянием общественности, мы, возможно, узнаем правду.

Возможно.

ВСТРЕЧИ С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ
Со всех сторон света стекаются к уфологам всевозможные

сообщения о встречах людей с самыми невообразимыми
существами, словно пришедшими из кошмарных снов. Очень долго
этим свидетельствам отказывались верить, но когда таких показаний



накопилось тысячи, ученые принялись размышлять над ними
всерьез. Некоторые специалисты НЛО пытались классифицировать
их, расположив в такой последовательности: гуманоиды,

напоминающие животных, роботообразные, экзотические... Есть
сущности, вообще ни на что не похожие. Интересно, что нередко из
разных мест, удаленных друг от друга на тысячи километров,

приходят совершенно одинаковые описания.

Как связать их с версией о том, что все НЛО, которые мы видим,

изготавливаются на земле? Пока никак...

ГУМАНОИДЫ
Класс, гуманоиды Тип: человекоподобный Вариант: 1,

"скандинавский"

Отличительная черта: светлые волосы Дата-, лето 1975 года
Место:

Ля-Джунта, Колорадо Свидетель: Джеми У.

Было около восьми часов утра, на небе не было ни облачка.

Джеми У. с мужем ехали на своем "фольксвагене" из Боулдера домой,

в Ламар, Колорадо. На шоссе больше никого не было. Вдруг они чтото
заметили слева от дороги. В 100 метрах над землей висел
продолговатый объект в форме баранки - сквозь отверстие в нем
было видно небо. Штука эта была огромной - размером примерно с
половину футбольного поля, ее металлическая поверхность
ослепительно сверкала.

Супруги подъехали поближе и остановились: им мешал забор из
колючей проволоки. Они наблюдали за странным объектом 30-45

минут. У Джеми сложилось впечатление, что изнутри штуковины тоже
кто-то наблюдает за ними. Поэтому она мысленно приветствовала
пришельцев: "Меня зовут Джеми. Добро пожаловать на нашу
планету". Потом с востока откуда ни возьмись появились три или
четыре маленьких белых облачка, они проследовали в направлении
запада, за ними плыло огромное облако, которое накрыло
металлический объект. Когда облако миновало странный объект с
дыркой посередине, того уже не было. Супруги снова тронулись в
путь, причем Джеми, обычно энергичная, неугомонная, чувствовала
себя на редкость спокойно, умиротворенно.



Через несколько лет под гипнозом Джеми вспомнила, что, когда
увидела эту "баранку", у нее возникло желание подбежать к ней. И
хотя муж велел ей оставаться в машине, она неожиданно оказалась
внутри этого непонятного объекта, где ее встретили два существа,

одно женского пола, другое - мужского. Они были стройные и
красивые, похожи на скандинавов, рост их был около 2 метров. У них
были длинные светлые волосы и ресницы. Джеми заметила, что их
кожа была белая, почти прозрачная. На них были голубые
комбинезоны. На мужской особи был серебряный пояс.

Джеми не хотелось покидать корабль, но ей велели уходить.

Внезапно она снова очутилась в своей машине, ей поручено было
передать, что инопланетяне прибыли с миром.

Класс, гумановды Тип: человекоподобный Вариант: 2, "старик"

Отличи
тельная черта: морщинистое лицо Дата'. 3 декабря 1967 года

Место'.

Эшланд, Небраска Свидетель'. Герберт Ширмер Была ясная
безлунная

ночь. Поступили сообщения о необъяснимом беспокойстве скота,

и по
лицейский Герберт Ширмер проверял, в чем дело. Вскоре после

этого,

в 2.30, он увидел на дороге нечто, что вначале принял за красные
огни грузовика. При ближайшем рассмотрении "грузовик" оказался
металлической тарелкой, зависшей над землей, с красными
светящимися иллюминаторами, расположенными по кругу, и
треногой. Вскоре тарелка поднялась в воздух, покачалась из стороны
в сторону и выпустила снизу сноп света.

В 3.00 Ширмер вернулся в офис и записал в журнале, что видел
летающую тарелку. Он не мог припомнить, что происходило с ним в
течение приблизительно 20 минут. Позже он обнаружил красный
след на шее. У Ширмера начались сильные головные боли, которые
не давали ему спать, в голове все гудело. Ему пришлось.оставить
работу.

Детали этого инцидента прояснились под гипнозом. Ширмер
вспомнил, что, как только он увидел объект, его патрульная машина



встала, фары погасли, а радио замолкло. К машине приблизились
странные существа, но полицейский не мог даже воспользоваться
оружием. Автомобиль окутал зеленый газ, и Ширмер вышел наружу.

Один из гуманоидов, по виду главный, пригласил его пройти на
корабль.

Он выглядел довольно сурово. Его рост был примерно полтора
метра. У него была длинная узкая голова со сморщенным лбом. Его
глаза были вполне нормальными, рот, нос и брови - тоже, но зрачки
были увеличены и вытянуты. У него была светлосерая кожа, одет он
был, казалось, в униформу с сапогами и перчатками. На правой
стороне его груди была нашивка с изображением извивающейся
змеи. На голове у пришельца был плотно сидящий темный капюшон.

К левому уху был приделан круглый маленький аппарат с
четырехсантиметровой антенной.

Командир спросил Ширмера, является ли он "наблюдателем этой
территории", и предложил продемонстрировать их корабль в
действии. Ширмера провели внутрь корабля в помещение размером
7х8 метров и 2 метра высотой и показали мотор - кристаллический
ротор, присоединенный к двум столбам. Потом командир рассказал
Ширмеру, что они прибыли из другой галактики, но имеют базы на
некоторых планетах Солнечной системы. Они вступают в контакт с
землянами, чтобы подготовить их к открытому общению,

предостеречь от разрушения Земли, а также просто чтобы удивить
их.

Потом Ширмера отвели обратно к патрульной машине и велели
забыть все, что с ним произошло. Это был единственный случай
похищения инопланетянами, исследованный комитетом Кондона
официально. Это исследование было профинансировано
военновоздушными силами США и проведено в университете
Колорадо в конце 60-х.

Дата'. 4 июля 1947 года Место'. Розуэлл, НьюМехико Свидетели'. У.

Карри Голден, неизвестная' медсестра и др. Класс: гуманоиды Тип',

человекоподобный Вариант'. 3 Отличительная черта'. лысая
голова В

11.30 вечера в ветреный день 4 июля более полудюжины людей
видели в



небе яркий объект, издающий шум. Некоторые подумали, что это
метео

рит или потерявший управление самолет. Группа археологов во
главе с У. Карри Голденом видела, как этот предмет упал на землю. На
следующее утро они первыми добрались до места падения. Эта
штука врезалась в скалу и выглядела, как разбитый самолет без
крыльев. На месте катастрофы археологи нашли три тела. Одно было
внутри корабля, и его было видно в пробоину, два других лежали
снаружи. Неподалеку стояли лагерем двое мужчин, которые тоже
пришли на место аварии и рассказывали позже, что пришельцы были
не выше 120-150 сантиметров. Вскоре местность была оцеплена
полицейскими, и свидетелям велели хранить молчание.

Спустя полвека история всплыла наружу. 5 июля Глену Деннису,

владельцу похоронного бюро Балларда в Розуэлле, велели забрать
раненого и отвезти его в больницу. Доставив пилота в пункт "Скорой
помощи", Деннис направился в комнату отдыха, так как ему хотелось
пить. Когда он шел по коридору, его остановила одна из сестер. "Как
вы попали сюда?" - спросила она и велела ему побыстрее уходить,

пока он не попал в беду. Вскоре Денниса заметил один офицер,

который приказал своим подчиненным выпроводить его.

Спустя несколько дней Деннис встретился с той сестрой в
приватной обстановке, чтобы выяснить, что же все-таки случилось.

Взяв с него клятву молчать, она рассказала, что в тот день ее
попросили ассистировать двум врачам, которых она никогда прежде
не видела. В комнате, куда ее пригласили, жутко воняло, врачи
исследовали три "тела иностранцев", два из которых были сильно
изуродованы.

Вот ее описание гуманоидов: лысая голова больше человеческой,

маленькие запавшие глаза, вогнутые носы с двумя отверстиями,

вместо ушей отверстия в голове с крошечными мочками. У них не
было губ, а сам рот был тонким. Вместо зубов у них было нечто
напоминающее полоски сыромятной кожи.

Она не заметила никакой одежды, но была поражена их руками. В
отличие от человека, предплечье у них было гораздо длиннее плеча.

На кисти было по четыре тонких пальца, на концах которых были
полые подушечки, похожие на соски.



Почувствовав себя нехорошо, сестра вскоре покинула комнату.

Потом вышли и врачи. После того как сестра рассказала Деннису эту
историю, он никогда больше не встречал ее. Хотя показания
очевидцев расходятся в деталях, что касается и описания
пришельцев, этот случай исследовался многими уфологами и
признан одним из наиболее удивительных явлений НЛО.

Дата'. 1 ноября 1954 года Место'. Ченнина, Ареццо, Италия
Свидетель'. Роза Лотти

Класс, гуманоиды Тип', человекоподобный Вариант'. 4

Отличительная
черта'. зубы В День всех святых почтенная фермерша Роза Лотти

40

лет, мать четверых детей, встала в 6.30, чтобы отправиться в цер
ковь. Она проходила по лесу, неся в руках букет гвоздик, а также

туфли и чулки, чтобы не запачкать их. Вдруг на поляне она заметила
странный предмет. Он имел форму веретена, что-то вроде двух
конусов с одной основой, метр восемьдесят сантиметров высотой и
девяносто сантиметров шириной, казалось, он был покрыт
металлической оболочкой цвета кожи. Через открытые стеклянные
двери в нижней части Лотти увидела два маленьких сиденья и пульты
управления.

Из-за предмета появились два маленьких человечка, и Лотти
остановилась. Их рост был около девяноста сантиметров, в
остальном они выглядели совсем как люди. Их лица при этом были
взрослыми, хотя и необыкновенно гладко выбритыми. У них были
короткие выступающие белые зубы, и они, по всей видимости,

улыбались. Их комбинезоны, камзолы и плащи были серыми, а
шлемы были похожи на кожаные.

Карлики заговорили с Розой на языке, которого она не понимала.

Потом они вдруг выхватили у нее гвоздики и чулки и отнесли их к
себе на корабль. Один из них направил на нее какой-то аппарат,
похожий на трубку, как бы фотографировал ее. Лотти была напугана и
бросилась бежать, но по пути обернулась и заметила, что оба
карлика по-прежнему стоят около своего корабля.

В церкви она рассказала о случившемся приходскому
священнику, а позже и полиции. Именно священник назвал корабль



"dischi volanti", а карликов- "i Marziani". Потом обнаружилось еще
девять свидетелей, которые видели корабль, включая двух
мальчиков, которые заметили среди пришельцев также и женщину,

"болтающую с мужчинами".

Дата-. 28 августа 1972 года Место: Бахиа-Бланка, Буэнос-Айрес,

Аргентина Свидетель: Эдуарде Фернандо Дедеу Класс, гуманоиды
Тип',

человекоподобный Вариант: 5, "идол с острова Пасхи"

Отличительная
черта'. длинный подбородок
Было 3 часа ночи. Дедеу, автомобильный механик, возвращался

домой на своей старой машине и остановился, чтобы поправить
барахлящую радиоантенну. Тут он заметил голосующего мужчину и
посадил его. Он пытался заговорить с пассажиром, но вскоре бросил
попытки, так как мужчина произносил одни лишь невразумительные
звуки.

Странный пассажир был чуть выше метра восьмидесяти, на
голове у него было что-то вроде шапки, воротник пальто был поднят.
Он был похож на человека, если не считать его длинного подбородка,

доходящего почти до середины груди, отчего лицо его напоминало
идолов с острова Пасхи.

Они проехали 24 километра, потом машина внезапно сбросила
скорость, фары погасли. Дедеу заметил впереди нечто, показавшееся
ему большим перевернутым светящимся автобусом. Он остановил
машину, вышел и присмотрелся. "Автобус" оказался на самом деле
НЛО. Корабль скользил над полем, его иллюминаторы светились
белым светом, а дно - зеленым.

Когда Дедеу вернулся к машине, странный пассажир исчез. Дверь
была распахнута, ручка двери была вывернута и валялась в машине.

Когда тарелка скрылась, машина снова заработала нормально, и
Дедеу объехал окрестности в поисках незнакомца, однако того и
след простыл. Живущий неподалеку ночной сторож подтвердил
позже, что в ту ночь тоже заметил странный свет.

Похожих по описаниям гуманоидов с длинным подбородком
довольно часто видели в Аргентине на протяжении семи месяцев
после этого случая, а также в сентябре 1994 года в США.



Класс: гуманоиды Тип: короткие серые Вариант: 2 Отличительная
чер

та: нижняя часть лица похожа на черепаху Дата: 26 августа 1972 го
да Место: Аллагеш-Уотервей, Мэн Свидетели: Джим и Джек

Вейнеры,

Чарли Фоц, Чак Рэк На пятый день путешествия на каноэ в
северном

Мэне близнецы Вейнер и их два друга решили пополнить запасы
пищи,

порыбачив ночью на озере Игл. Прежде чем отплыть на рыбалку,

они зажгли костер, достаточно большой, чтобы он горел два часа, так
чтобы они смогли найти дорогу к лагерю в темноте.

Они были на полпути, когда увидели большой светящийся шар на
уровне крон деревьев примерно в 180 метрах. Когда объект
выпустил голубой луч на воду и начал двигаться по направлению к
ним, мужчины отчаянно погребли к берегу. Следующее, что они
помнили, это как они оказались на берегу. Но хотя на все это ушло
около пятнадцати минут, они обнаружили, что в костре уже тлеют
угли.

Четверо друзей не помнили, что с ними произошло, но позже, под
гипнозом, они рассказали удивительную историю, причем их
свидетельства были практически идентичны. Луч света выхватил их
из лодки и доставил на корабль, где их поместили в сферическое
помещение, раздели и подвергли медицинскому обследованию,

включая взятие образцов спермы. Пришельцы общались с ними
телепатически. Каждый мужчина вспоминал, что видел своих друзей
на борту. Джек Вейнер рассказывал, что инопланетяне были

около 150 сантиметров ростом и худые. По бокам круглой головы
у них были большие яйцевидные глаза. У них не было носа, а рот
располагался внизу и был похож на черепаший. На руках у них было
по четыре отростка вроде пальцев. На них были надеты блестящие
костюмы, похожие на лыжный, но без швов, складок или пуговиц.

Гипнотизер выяснил, что у этих людей были и другие встречи с
пришельцами, до того случая или после. На их телах были
обнаружены непонятные отметины и шрамы, а некоторые страдали
расстройством сна и психическими нарушениями.



Класс: гуманоиды Тип: короткие серые Вариант: 3 Отличительная
чер

та: шлем, глаза насекомого Дата: 15 мая 1951 года Место:

Зальцбург,
Австрия Свидетели: не названы
Покинув работу в II вечера, солдат американских войск,

расквартированных в Австрии, направлялся домой, когда из-за
кустов выступило странное существо и парализовало его с помощью
похожего на карандаш прибора, издавшего щелчок.

Существо, которое было ниже солдата, одето в тусклый
серебряный костюм с прозрачным шлемом. У него была белая кожа,

его туловище похоже на консервную банку, ноги были
пропорциональны, а руки короче человеческих, на кистях по три
длинных пальца. У него была большая лысая голова цилиндрической
формы, а лоб очень высок. Глаза были огромными и по виду
напоминали глаза насекомых, типа мухи. Вместо носа и ушей -

отверстия, а на месте рта - небольшая щель.

Гуманоид нацепил на грудь солдату какую-то квадратную черную
пластину, после чего солдат сде

дался почти невесомым, что позволило пришельцу без усилий
притащить его к приземлившейся тарелке. Это был круглый объект
50 метров в диаметре. Солдата протащили к двери вверху тарелки, и
он оказался внутри корабля.

Стены тарелки были прозрачными, поэтому, когда корабль
взлетел, солдат видел звезды сквозь них. Они миновали Луну и
совершили посадку на планете, которую он принял за Марс. На
платформе, где они сели, уже стояло много других похожих
летательных аппаратов. Гуманоид вышел и слетел вниз. Солдат
заметил, что внизу были такие же существа, а также два корабля с
людьми, которые не видели его.

Потом гуманоид вернулся, и они полетели обратно на Землю.

Солдата вернули на место с помощью все тех же устройств -

карандаша и пластины. Пришелец щелкнул своим прибором, снял с
него пластину и отбыл на своем корабле. Солдат добрался домой и
обнаружил, что отсутствовал один час.



В декабре 1957 года солдат, решив рассказать о происшествии,

отправился в газету "Ситизен" (ПринсДжордж, Британская Колумбия).

Газетчик задавал каверзные вопросы, пытаясь поймать солдата на
противоречии, но это ему не удалось. Все, что с ним произошло,

удивительно напоминает другие встречи с НЛО, о которых будут
говорить лишь десятилетие спустя.

Класс: гуманоиды Тип: короткий несерый Вариант: 1

Отличительная
черта: лицо со шрамами Дата: 2 ноября 1967 года Место: Рири,

Айда
хо Свидетели: Гай Тосси и Вилл Бигей
Два молодых парня - индейца навахо ехали на автомобиле по

шоссе недалеко от Рири. Было 9.30 вечера. Внезапно их ослепила
вспышка. Затем впереди появилась куполообразная тарелка два с
лишним метра в ширину с зелеными и оранжевыми огнями по краям.

Когда аппарат завис в полутора метрах над дорогой, испуская
зеленый свет, машина остановилась.

Сквозь прозрачную поверхность купола юноши могли видеть
двух пришельцев. Когда купол открылся, одна фигура плавно
переместилась на землю. Рост ее был примерно два с половиной
метра, из-за лысой головы торчало что-то вроде рюкзака. Его
овальное лицо все было в морщинах и ямках, уши были большие и
расположены выше обычного, глаза - круглые и маленькие, а рот
похож на щель. На изрезанном горизонтальными морщинами лице
не было видно носа.

Существо подошло к машине и открыло дверь со стороны
водителя. Когда оно скользнуло за руль, парни отстранились вправо.

Потом машину вывели, или отволокли, на пшеничное поле, при этом
объект постоянно находился в двух-трех метрах впереди. Когда
машина остановилась, Тосси распахнул дверь и бросился бежать к
ферме, которая находилась в четверти мили от того места. Его
преследовал яркий свет, исходивший, видимо, от второго пришельца.

Бигей тем временем сидел, съежившись, на переднем сиденье, а
существо пыталось говорить с ним на неразборчивом языке,

похожем на птичье пение. Когда вернулся второй гуманоид, оба



вспорхнули на корабль, и тот стартовал и скрылся из виду, двигаясь
зигзагами.

Тосси был так напуган, что едва смог объяснить фермеру и его
семье, что произошло. Когда те наконец отправились с ним на место
происшествия, они обнаружили Бигея, тот находился в шоке, сидел в
машине с закрытыми глазами и молчал. Горели фары и работал
мотор. Юноши заявили об инциденте шерифу и полиции. Некоторые
окрестные жители тоже заметили в тот день странный свет,
некоторые фермеры отмечали необъяснимое беспокойство своего
скота. Класс: гумановды Тип: короткий несерый

Вариант: 2, "зеленый человек" Отличительная черта: зеленая кожа
Да

та: 14 августа 1947 года Место: Вилла-Сантина, Италия Свидетель:

Рапуцци Иоханнис Свидетель был геологом по профессии.

Однажды ут
ром, изучая необычную горную породу в Фриули, на севере

Италии, в
пятидесяти метрах от себя на скалистом берегу реки он заметил
странный красный объект около 10 метров в ширину и 6-в высоту.

Объект в виде линзы имел низкий центральный купол с
телескопической антенной наверху.

Профессор приблизился к странному объекту и обнаружил
неподалеку "двух мальчиков". Присмотревшись, он, однако,

разглядел, что "мальчики" были на самом деле странными
существами ростом под метр. На них были темно-синие
полупрозрачные комбинезоны с красными воротниками и
манжетами и широкими поясами. Их головы были больше
человеческих, и на них были надеты облегающие коричневые
шапочки. Их лица были зеленого цвета. У них был длинный прямой
нос и похожий на рыбий узкий рот, который постоянно открывался и
закрывался, большие сферические желтозеленые глаза навыкате с
вертикальными зрачками. Бровей и ресниц у них не было, только
кольцевидные нижние веки.

Преодолев страх, профессор спросил у них, кто они такие и
откуда прибыли. В этот момент он поднял альпинистскую кирку, и,

очевидно, существа растолковали этот жест как угрожающий. Один



из них приставил правую руку к поясу, из которого вылетела струя
дыма. Кирка выпала из рук профессора, он упал на землю и
обнаружил, что парализован. Затем существа приблизились к
Иоханнису на расстояние 2 метра или около того и взяли кирку.

Профессор, хотя и был парализован, все-таки разглядел, что на их
зеленых "руках", или клешнях, было по восемь отростков, четыре
против четырех. Он также заметил, что их грудь вздымалась, как у
уставшей собаки.

К тому времени как профессору удалось сесть, существа
вернулись на свой корабль и взлетели. Позже профессор узнал, что
еще два человека из близлежащей деревни видели красный объект,
взмывающий в небо.

Дата: 31 июля 1968 года Место: Ла-План-деКафре, о-в Реюньон
(Индийский океан) Свидетель: Люсе Фонтайн

Класс: гуманоиды Тип: короткий несерый Вариант: 3, "Michelin

man"

Отличительная черта: скафандр Фермер 31 года, известный своим
тру

долюбием и честностью, собирал на поляне траву для своих
кроликов.

Тут он заметил овальный предмет, висящий в воздухе в 28 метрах
от него. Он напоминал два сложенных блюдца, покрытых чем-то
вроде алюминия. В центре предмет- был прозрачным, а сверху и
снизу - темно-синим. К предмету были присоединены две
сверкающие, похожие на стеклянные "ноги" - одна снизу, другая
сверху. Нижняя "нога", похоже, упиралась в землю.

В центральной кабине через прозрачную поверхность свидетель
увидел двух существ. Их рост был примерно 1 метр, и они с ног до
головы были одеты в комбинезоны, похожие на тот, что носил
"Michelin man". Когда пришельцы повернулись к нему, он разглядел
их лица, частично скрытые шлемами.

Вскоре Фонтайн увидел вспышку, как будто от сварочного
аппарата, и все вокруг стало белым. Подул сильный горячий ветер, и
внезапно все исчезло. Полиция провела расследование и спустя 10

дней обнаружила повышенный уровень радиации в радиусе 5

метров от места происшествия, также радиоактивное излучение



исходило и от одежды, которая была на Фонтайне в момент встречи с
пришельцами.

Класс: гуманоиды Тип: короткий несерый Вариант: 3

Отличительная
черта: круглые голова и рот Дата: 24 февраля 1977 года Место: Лан
генарген, Баден-Вюртемберг, Германия Свидетель: Лотар Шэфлер

Глав
ный свидетель, 25-летний железнодорожный рабочий, прощался

с това
рищем, с которым они вместе ходили в бар, около его дома в 2

часа
ночи, когда их ослепил голубовато-белый свет, исходивший от

двух
объектов, показавшихся в небе. Эти огни оставались

неподвижными в течение 5 минут, потом начали двигаться друг к
другу, как бы пытаясь соединиться, и исчезли, как будто их
выключили.

Друг Шэфлера, хозяин гостиницы, вошел в дом и закрыл за собой
дверь. Поднимаясь по лестнице, он увидел, что таинственные огни
снова появились, но, когда он подошел к окну, почувствовал, что
парализован.

Шэфлер был напуган огромными размерами снизившегося
корабля и бросился к дому, пытаясь найти открытую дверь. В поисках
убежища он подбежал к задней двери соседнего дома. Тогда он
услышал короткий свисток, почувствовал дуновение воздуха и
увидел позади себя двух странных существ.

Их рост был около 120 сантиметров. Тела напоминали
человеческие, хотя их руки доходили до колен, а четыре пальца на
каждой руке были соединены перепонками. У них была более яркая
кожа. Из одежды он заметил только резной воротник типа
"арлекино", с шестью или семью светло-зелеными клиньями. У них
были совершенно круглые лысые головы, так же как и рот. Шэфлер не
заметил шеи, носа или ушей. Их раскосые, как у азиатов, глаза, только
не такие узкие, не моргая смотрели на него. Когда существа
двигались, их туловища раскачивались взад-вперед.



Оправившись от шока, Шэфлер начал барабанить в дверь соседа,

разбил дверное стекло, открыл дверь изнутри и упал на пол. Когда
жильцы услышали шум, они вызвали полицию и обнаружили
лежащего Шэфлера с окровавленной рукой. Огни и странные
существа исчезли. Было 3.30 ночи, хотя Шэфлеру казалось, что
должно быть на час меньше.

Полиция отвезла Шэфлера в больницу, где у него взяли анализы
на алкоголь и обнаружили, что его содержание в крови ничтожно
мало, поэтому этот инцидент нельзя объяснить следствием
алкогольного опьянения. Шэфлер в последующие несколько недель
страдал от бессонницы, его постоянно рвало на работе, у него
развилась язва желудка.

Несколько завсегдатаев бара тоже обратили внимание на
непонятный объект той ночью, а семь лет спустя министерство
обороны Италии заявило, что итальянский самолет в ту ночь в
течение 23 минут преследовал НЛО. Многие, кто видел яркий свет
той ночью, посчитали, что это метеорит.

Дата: 4 мая 1969 года Место: Бебедоуро, Минас-Жераис, Бразилия
Свидетель: Хосе Антонио да Сильва

Класс: гуманоиды Тип: короткий несерый Вариант: 5

Отличительная
черта: густая борода Свидетель, служащий военной полиции,

подчинен
ный майору Селио Феррейре, воскресным днем рыбачил в

лагуне. Вдруг
он услышал голоса, почувствовал, что за его спиной кто-то

движется, и ему в ногу ударил сноп света. Да Сильва уронил удочку и
упал на колени.

Два существа, около 120 сантиметров ростом, в комбинезонах из
материала, похожего на алюминий, и шлемах, подтащили его к
кораблю, стоявшему на грязной дороге. Корабль имел форму
вертикально расположенного цилиндра с черными платформами
сверху и снизу. Солдата затащили внутрь, где на него надели один из
шлемов. Он был квадратный и плоский спереди и закруглен сзади, с
острыми краями, с выступом для носа и круглыми отверстиями для
глаз диаметром 2 сантиметра.



Да Сильва почувствовал, что корабль поднимается в воздух.

Существа оживленно беседовали друг с другом на языке, которого он
не понимал. Путешествие длилось долго, и наконец да Сильва
почувствовал вибрацию, свидетельствовавшую о том, что корабль
идет на посадку. Солдата с завязанными глазами провели в большое
помещение, где ему позволили осмотреться.

Существо, стоявшее перед ним, было необыкновенно волосатым
и несколько выше остальных. Его рыжие вьющиеся волосы доходили
ему до талии. Широко расставленные брови в два пальца шириной
были расположены почти горизонтально. У него была светлая,

бледная кожа. Глубоко посаженные круглые глаза были зеленоватого
цвета и несколько больше человеческих. Hoc и уши тоже были
немного больше. Его широкий рот были похож на рыбий. Другие
тоже сняли шлемы, у них была такая же внешность.

Да Сильва наблюдал, как инопланетяне исследовали его
рыболовный инвентарь и брали себе по одному из тех предметов,

которых было несколько. Потом солдат заметил лежащие на низкой
полке тела четырех людей, один из них был негр, и запаниковал.

Потом пришельцы дали ему выпить темно-зеленой жидкости из
каменной кружки кубической формы.

Главарь карликов начал беседовать с солдатом, главным образом
относительно оружия, объясняясь с помощью жестов и рисунков. Да
Сильва понял, что пришельцы хотят, чтобы он помог им установить
контакт с людьми. Да Сильва отказался, тогда карлик схватил крест с
четок, которые да Сильва всегда носил с собой. Солдат начал
молиться, и появилась похожая на Христа фигура, которая
благословила его.

Вскоре после этого да Сильву вернули на Землю. Когда корабль
приземлился, он потерял сознание и очнулся в городе Виториа, в 400

километрах от того места, где он ловил рыбу. У него распухло колено,

а на плечах, в том месте, где врезался в кожу шлем, были три
открытые раны. Он отсутствовал четыре с половиной дня.

Дата: 25 июля Место: Турис, Испания Свидетель: Ибанез 1979 года
Ва

ленсия, Федерико Класс: гуманоиды Тип: короткий несерый
Вариант: 6



Отличительная черта: "глаза" и ступни В 11.30 утра свидетель,

54-летний фермер, осматривал свои виноградники. Он ехал на
машине и

вдруг заметил впереди что-то белое и сверкающее. Он решил, что
это

может быть автомобиль соседа. Когда он свернул, "автомобиль"

прег
раждал грязную дорогу, и Ибанез вынужден был остановиться. И

тут он понял, что это совсем не машина. У этого предмета вместо
колес были две ноги, и напоминал он яйцо, стоящее на тупом конце.

Он был почти 3 метра в высоту и метр в ширину.

Потом свидетель заметил двух существ, бегущих к этому
странному аппарату. Их рост был около метра, на них была белая
блестящая одежда, доходившая им до колен, с капюшоном. В самом
широком месте ширина одежды была примерно 40 сантиметров. У
существ были маленькие черные ноги, ступни были похожи на
боксерские перчатки. На лицах ничего не было, кроме устройства
вроде темных очков или объектива.

Через несколько секунд существа взобрались на корабль,

который стартовал, выпустив облако пыли. Ибанез снова сел в свою
машину, закончил осмотр виноградников, а потом вернулся на место
происшествия. Исследование выявило наличие четырех круглых
отметин, образующих правильный прямоугольник. Фермер, который
понятия не имел об НЛО, пользовался уважением у местных жителей.

Класс: гуманоиды Тип: короткий несерый Вариант: 1

Отличительная
черта: крюкообразный нос и конусовидный колпак Дата: 7 января

1970

года Место: Имьярви, Миккели, Финляндия Свидетели: Эско
Вильо, Аар

но Хейнонен
Вильо, 38-летний фермер, и Хейнонен, 36-летний лесник, катались

на лыжах. В 4.45 они остановились на поляне и тут услышали гул и
увидели яркий огонь в небе. Потом огонь окутал красновато-серый
туман, или облако, сверху вырывались клубы дыма.



Когда облако снизилось, друзья увидели круглый металлический
объект диаметром примерно 3 метра. На дне были три полусферы и
центральная труба. Гул усилился, облако исчезло, а объект снизился
и завис в 3 метрах над землей. Из центральной трубы ударил луч
света, осветив круги на снегу диаметром 1 метр. Хейнонен
почувствовал, как кто-то схватил его за талию и потянул назад, он
отступил на шаг и увидел существо, появившееся в луче света.

Существо это было около метра ростом, у него были узкие
покатые плечи, тонкие руки и ноги, бледное восковое лицо,

маленькие глазки, смешной крючковатый нос и маленькие уши,

которые сужались к голове. На нем было светло-зеленое одеяние, на
ногах - что-то вроде длинных, выше колена, сапог более
интенсивного зеленого цвета, на руках - длинные белые перчатки,

доходившие до локтей. В руках, похожих на клешни, пришелец
держал черный ящик с круглым отверстием, испускавшим
пульсирующий желтый свет. На голове был блестящий
металлический колпак.

Когда инопланетянин направил отверстие ящика на Хейнонена,

из корабля повалил густой красновато-серый дым. Большие искры,

10 сантиметров длиной, красные, зеленые, пурпурные, вырывались
из освещенного круга над снегом. Мужчины ничего не чувствовали,

когда искры касались их. Вскоре дым окутал все вокруг, так что
свидетели не могли видеть друг друга, а также пришельца, стоявшего
всего в 3 метрах.

Наконец луч света скрылся в трубе, дым рассеялся. Хейнонен
почувствовал, что его правая половина тела онемела, и, когда
попытался сделать шаг на лыжах, он упал. Он вынужден был снять
лыжи и с помощью Вильо добрался до дома, принадлежавшего его
родителям. Вскоре он почувствовал себя совсем

плохо: у него раскалывалась голова, ему было тяжело дышать, все
тело болело, его рвало, моча его была черная, как кофе, кроме того, у
него начались провалы в памяти. Он болел несколько месяцев.

Вильо тоже пострадал после этого случая. Спустя час его лицо
покраснело и опухло. Позже он с трудом сохранял равновесие, его
мучили головные боли и боли в глазах. Врачи, которые обследовали
обоих мужчин, пришли к заключению, что они пострадали от



сильного шока. У них были все симптомы лучевой болезни. Позже
нашлись еще два независимых свидетеля, которые тоже заметили
странный свет в небе в тот день.

Хейнонен позже неоднократно встречался с инопланетянами.

Класс: гу
маноиды Тип: короткий несерый Вариант: 8 Отличительная черта:

очень
маленький рост Дата: 19 августа 1970 года Место: Букит-

Мертаджам,

Пинанг, Малайзия Свидетели: Мохаммад Зулькифли, Абдул Рахим,

Давид
Тан, Сулайман, К. Вигнесваран и Мохаммед Али
Шестеро школьников от 8 до 11 лет английской начальной школы

Стоуэл утверждали, что видели летающую тарелку размером с
обыкновенную обеденную, недалеко от школы, где они играли. Когда
этот миниатюрный НЛО приземлился, открылся люк, и из него вышли
5 страшных существ ростом всего... 10 сантиметров. Четверо из них
были одеты в синюю униформу, один - в желтую. Тот, что в желтом,

показался мальчикам командиром, на голове у него были рога, на
костюме - звезды, а на ногах - высокие ботинки.

Пришельцы были вооружены миниатюрными ружьями. Когда
космонавты принялись устанавливать

что-то вроде антенны на дереве, Вигнесваран попытался схватить
командира. Тогда пришелец стал палить из ружья. Остальные
мальчики испугались и убежали. Вигнесварана позже нашли
лежащим в кустах около здания школы. На правой ноге, куда попала
пулька, осталось маленькое красное пятно.

Несколько других мальчиков рассказывали, что видели таких же
пришельцев на следующий день. Хотя учитель, который считал все
это фантазией, подробно расспрашивал мальчиков, все они
настаивали, что говорят правду. Хотя все это и напоминает
фантастический рассказ, это единственный случай, когда
зафиксирована встреча с пришельцами такого маленького размера.

Класс: гуманоиды Тип: гигант Вариант: 1 Отличительная черта: три
глаза Дата: 27 сентября 1989 года Место: Воронеж, Россия

Свидетели:



Вася Сурин, Женя Блинов, Юлия Шолохова и 40 взрослых
Около шести часов вечера несколько школьников и группа

взрослых наблюдали большой сферический объект, зависший над
парком. Из открывшегося люка появилось странное существо. Оно
было около 3 метров ростом, без шеи, на нем был серебряный
костюм и брынзовые ботинки. У существа было три глаза: два
беловатых, а третий глаз - или лампочка, как сказал один из
свидетелей, - был красного цвета без зрачка.

Существо осмотрелось, люк закрылся, и корабль спустился, задев
тополь, дерево погнулось и осталось в таком положении. Потом
корабль шириной 15 метров и длиной 6 метров приземлился. Гигант
вышел вместе с роботом, похожим на ящик с головой. Существо что-

то пробормотало, и на земле возник маленький блестящий
треугольник, снова послышалась команда, и треугольник исчез.

Потом гигант прикрепил что-то на грудь роботу.

Один маленький мальчик заплакал, и существо посмотрело на
него излучающими свет глазами. Мальчик застыл. Когда люди
подняли крик, существо вместе со своим кораблем испарилось. Но
через пять минут они снова появились, теперь сбоку корабля была
труба длиной 120 сантиметров. Когда существо направило трубу на
одного мальчика, тот исчез. Пришелец снова вошел в корабль, и,

когда он взмыл в воздух, мальчик вернулся на землю.

Некоторые свидетели отмечали, что видели символ, известный
как UMMO, на поясе пришельца и на корабле. Такие же свидетельства
дали некоторые очевидцы, встречавшиеся с пришельцами в Испании
в 70-х. Большинство исследователей считали, что весь этот контакт с
внеземной цивилизацией - обман, выдуманный группой людей. В
Воронеже была напечатана статья о видах НЛО, включавшая этот
символ, и исследователи считают, что это повлияло на горожан.

252 Класс: гуманоиды Тип: гигант Вариант: 2, "циклоп" Отличи
тельная черта: один глаз Дата: 28 августа 1963 года Место: Бело-Хо
ризонте, Минас-Жераис, Бразилия Свидетели: Фернандо и

Рональде Эус
такио Гуальберто и Хосе Маркое Гомес Видал
После ужина, примерно в 7.30, три мальчика вышли в сад к баку,

что стоял около родника, чтобы промыть кофейное ситечко. Луны не



было, и сад был хорошо освещен. Когда Хосе Маркое, 7- летний
соседский мальчик, наклонился к баку, чтобы зачерпнуть воды,

Рональде, 7 лет, и его брат Фернандо, 12 лет, заметили яркий свет,
который исходил от сферического

объекта шириной 3 метра, зависшего над грушевым деревом
напротив их дома. Шар был разделен на квадраты, а сверху торчали
похожие на антенны стержни.

Сквозь прозрачные стены шара мальчики могли видеть четырех
обитателей, на них было надето чтото вроде водолазного костюма и
прозрачные шлемы. Они сидели на одноногих стульях. Одно из
существ, по всей видимости, было женского пола, судя по длинным
откинутым назад светлым волосам. Остальные были лысыми и
казались мужчинами.

Внезапно один из мужчин-пришельцев, который был примерно 3

метра ростом, спланировал на землю между двумя параллельными
снопами желтого света, бившего изо дна шара. Сквозь его
прозрачный шлем, сверху которого была круглая антенна с висящим
на ней шариком, мальчики видели, что у него только один большой
круглый темный глаз. Над этим часто моргающим глазом была
выпуклость, напоминавшая бровь. Лицо пришельца имело
красноватый оттенок. Он был одет в похожий на кожаный
комбинезон со складками на конечностях и на груди. Сверху
комбинезон был коричневый, начиная с талии - белый, а ниже колен -

черный. По-видимому, это были ботинки.

Размеренным шагом гигантское существо подошло к Хосе
Маркосу, который еще склонялся над баком. Почувствовав
опасность, Фернандо кинулся на Хосе и повалил того на землю.

Существо посмотрело на мальчиков, которые онемели от ужаса и не
могли даже кричать, и заговорило с ними на странном языке,

жестикулируя руками и головой.

Когда существо присело около родника, Фернандо забежал ему
за спину, поднял обломок кирпича и замахнулся. Тут существо
вскочило, из прямоугольной области на его груди вылетел луч
желтого света, который ударил в руку Фернандо, и тот уронил
кирпич. Потом пришелец, за спиной которого был ящик медного
цвета, снова заговорил громким голосом, пытаясь объяснить что-то.



Наконец он бросил попытки, удалился в шар, ко- торый
засветился, медленно поднялся и исчез из виду. Мальчики побежали
домой и рассказали о случившемся матери. Хосе Маркое забрался
под кровать. Их отец позже обнаружил маленькие треугольные
следы около трех дюймов глубиной в том месте, где, по словам детей,

прошел инопланетянин.

Дата: 12 сентября 1952 года Место: Флетвудс, Западная Виргиния
Сви

детели: Кетлин, Эдди и Фред Мей, Джин Демон, Нейл Нанли,

Ронни Шей
вер, Томми Хайер Класс: гуманоиды Тип: гигант Вариант: 3

Отличительная черта: шлем-капюшон и руки с когтями Вскоре после
захода солнца пя

теро молодых людей наблюдали падение метеорита на
близлежащий холм.

(Сообщения о странном свечении в небе в ту ночь поступили и из
дру

гих штатов Центральной Атлантики.) По дороге к месту падения
мальчики остановились около дома Кетлин Мей, матери Эдди и
Фреда, и уговорили ее и 17-летнего Джина Лемона, солдата
Национальной гвардии, пойти с ними.

Вскоре группа увидела странное явление: в 25 метрах от них,

среди деревьев, находился пульсирующий объект, или "огненный
шар", 6,5 метра в диаметре и 2 метра высотой. Одному мальчику
показалось, что он видит глаза какого-то зверя. С ними была собака,

шерсть у нее встала дыбом, и она завыла.

Лемон посветил фонарем, и все увидели огромную фигуру,

стоящую под нижними ветвями деревьев. Существо было 3-5 метров
ростом, у него было кроваво-красное лицо с двумя горящими, как у
животного, зеленовато-оранжевыми глазами. На голове у существа
был остроконечный капюшон, а одето оно было в рясу, наподобие
монашеской. Когда этот монстр начал двигаться к ним, он издавал
шипящий звук.

Все, перепуганные до смерти, бросились бежать вниз. Кетлин Мей
была в истерике, мальчики были в шоке, а у некоторых началась
рвота от едкого тошнотворного запаха. Спустя час шериф во главе



отряда полицейских осмотрел гору, но ничего не обнаружил, хотя
мерзкий запах остался. На следующий день редактор местной газеты
нашел две параллельные колеи и большой круг примятой травы в
том самом месте, где видели пульсирующий объект.

Класс: гуманоиды Тип: гигант Вариант: 4 Отличительная черта:

длин
ные руки Дата: 29 мая 1986 года Место: Санта-Роза, ЛяПампа,

Арген
тина Свидетель: Оскар Альберте Флорес
Лай собак и странный гул разбудили 28-летнего Флореса. Он

открыл окно в спальне и увидел странный объект, висевший над
деревьями. Обернувшись, он заметил двух существ, стоящих у двери
его спальни.

Существа были около 3 метров ростом, у них были тонкие
длинные руки, на каждой было всего по три пальца, причем средний
был длиннее остальных. Их лица ничего не выражали, так как на них
не было ни носа, ни рта, ни ушей. Их глаза были маленькие и темные.

Из-за кровати Флорес не видел их ног.
Существа носили облегающие серебряные комбинезоны, с пояса

свисало какое-то снаряжение, на шее у них была цепь с большим
медальоном. Они беспрестанно жестикулировали, но Флорес ничего
не понимал.

Потом так же внезапно существа исчезли. Флорес тут же выбежал
наружу и увидел шарообразный объект, двигающийся к югу. Потом
он отправился в полицейский участок. Флорес утверждал, что после

этого случая его лицо стало шелушиться. Родители и друзья также
заметили перемену в его характере. Флорес, человек замкнутый и
необщительный (интроверт), резко изменился.

Класс: гуманоиды Тип: не классифицирован
Вариант: 1, "мумия" Отличительная черта: слоновья кожа и

отростки на голове
Дата: II октября 1973 года Место: Паскагула, Миссисипи

Свидетели:

Чарльз Хиксон, Кальвин Паркер Свидетели рыбачили на старом
причале



у брошенной верфи на реке Паскагула. Вскоре после заката
Хиксон,

собиравшийся насадить наживку на крючок, увидел
спускающийся объект, формой напоминающий футбольный мяч, с
куполом. Он завис над землей в 10 метрах от рыбаков. В корабле
имелось два иллюминатора и два голубых прожектора, он издавал
дребезжащий звук. Когда корабль сел, открылась невидимая дверь,

из которой ударил луч света. Из корабля вышли три существа и
поплыли по направлению к рыбакам.

Рост этих существ равнялся приблизительно 2 метрам. Кожа был
серая и грубая, похожая на слоновью, и они напоминали мумий. Не
было заметно никакой одежды. На лице у них были остроконечные
отростки длиной четыре сантиметра, один из которых напоминал
нос, а два других - уши. Вместо рта у них была щель, которая
оставалась все время закрытой. Если у них и были глаза, Хиксон не
разглядел их, так как часть головы над носом была слишком
морщинистая. У них не было шеи, их руки были необыкновенно
длинные, а кисти были похожи на варежки. Их ноги не двигались и
напоминали пьедестал, ступни тоже были как слоновьи.

Пришельцы схватили Хиксона за руки, и боль пронзила его левое
плечо. Это парализовало его, что позволило пришельцам
беспрепятственно поднять его и принести на корабль. Третий
схватил Паркера, который тоже мгновенно лишился сил.

Попав внутрь корабля, Хиксон был буквально ослеплен ярким
светом, но не мог закрыть глаза. Внутри не было никакой мебели,

только устройство на стене вроде экрана. Хиксон висел в воздухе под
углом 45 градусов, когда из стены появился прибор, похожий на глаз,

принявшийся осматривать его.

Существа, которые держали Хиксона во время осмотра, двигались
механически, как роботы, но делали свою работу быстро и
качественно. Один издавал дребезжащий звук. Пришельцы исчезли
на некоторое время, но вскоре вернулись, снова схватили Хиксона и
отнесли его на то же место, где нашли его. Когда его поставили на
землю, у него подкосились ноги. Паркер стоял рядом, на лице его был
ужас.



Тем временем дребезжание и голубой свет возобновились,

корабль взмыл и исчез из виду почти мгновенно. У Хиксона в голове
крутилось "послание", что инопланетяне прибыли к нам с миром.

Хотя друзья понимали, что их могут поднять на смех, они все же
рассказали обо всем в полиции.

Класс: гуманоиды Тип: не классифицирован Вариант: 2

Отличительная
черта: черная окраска Дата: 8 августа 1993 года Место: Белгрейв,

Виктория, Австралия Свидетели: Келли Кехилл и ее муж и Билл,

Джен и
Гленда
Как-то раз после полуночи 27-летняя Келли Кехилл, мать троих

детей, с мужем возвращались домой от друга, жившего в предгорьях
Данденонга. Вдруг они увидели тарелку, нависшую впереди над
дорогой.

Корабль был круглый с иллюминаторами по кругу и
прожекторами внизу. Когда Келли сказала мужу, что ей кажется, она
видит внутри кого-то, корабль рванулся влево и исчез.

Они проехали еще километр, и их ослепил невероятно яркий свет.
Келли поднесла руку к глазам и, дрожа от страха, спросила мужа, что
он собирается делать. "Я поеду дальше", - ответил муж, и тут Келли
внезапно успокоилась и спросила мужа: "Что случилось? Мне
кажется, у меня провал в памяти". Вернувшись домой, Келли
почувствовала запах рвоты и поняла, что потеряла час времени. Она
обнаружила треугольную отметину на своем пупке, а в последующие
недели ей пришлось дважды обратиться в больницу: один раз из-за
желудочной инфекции, другой - из-за сильных болей в животе.

Позже Келли вспомнила, что, когда они прошли поворот,
оказалось, что корабль, который, как им казалось, находился
напротив них, на самом деле стоит на дне оврага справа. Он был
огромным, шириной около 50 метров. Келли попросила мужа
остановить машину. Они оба вышли из автомобиля, перешли на
другую сторону и увидели еще одну машину, стоящую ниже у дороги.

Тут они заметили черную фигуру в поле, это был не человек,

существо было примерно 2,5 метра ростом, и его глаза горели
красным огнем.



Тут Келли заметила, что существ было много. Одна группа быстро
направилась к ним, будто скользя по земле, другая подошла к
пассажирам из другой машины. У Келли возникло ощущение, что эти
создания злые, что у них нет души. Она пыталась не поддаваться
панике, и тут услышала голос мужа: "Отпустите меня". Потом ей стало
плохо. В ужасе Келли завопила. Следующее, что она помнила, это что
она снова очутилась в машине.

Келли начали сниться сны об этом происшествии. В одном из снов
пришелец наклонялся над ней, как будто намеревался поцеловать в
пупок. Он был высокий, голова его была больше человеческой, руки
были длинными и тонкими, у него был выступающий живот, а кожа
была похожа на черный пластик. "Существо было темным, - сказала
Келли, - но не черного цвета. Это выглядело так, будто кто-то
прорезал дыру в каком-то материале по его контурам или он сам был
дырой в пространстве". Свидетели из другой машины подтвердили
показания Келли относительно объекта и пришельцев, только они не
вспомнили про красные глаза.

Подобное черное существо с длинными руками видели в
Лейчестере, Англия, летом 1928 года.

Класс; гуманоиды Тип: не классифицирован Вариант: 3

Отличительная
черта: нет кистей рук Дата: 25 октября 1974 года Место: Роулинс,

Вайо.минг Свидетель: Карл Хигдон Свидетель, бурильщик сорока
с лиш

ним лет, охотился на лосей на северной границе национального
парка

Медисин-Боу. Он заметил пять лосей и выстрелил в самца. Но
пуля

"пролетела всего около 50 футов и упала", как будто наткнулась на
стену. Хигдон услышал хруст ветвей и обернулся. В тени дерева
стояло похожее на человека существо.

Незнакомец был кривоногим, рост его был немногим больше 2

метров, весил он примерно 45 килограммов. На нем был черный
костюм и черные ботинки. Один пояс пересекал его грудь на манер
портупеи, другой был на талии. С пряжки, на которой была



изображена звезда, свисало что-то вроде маленького передника с
желтой эмблемой. Его лицо

было почти человеческим, только скошенным и без подбородка.

Нос был плоским, бровей не было, только надбровные дуги, ушей не
было видно. Во рту торчали шесть зубов - три снизу и три сверху.

Волосы были тонкими и топорщились, как солома. Хигдон не заметил
кистей на руках незнакомца, но на правой было какое-то коническое
устройство, которое охотник назвал оружием.

Незнакомец назвался Ауссо и протянул Хигдону упаковку из
четырех таблеток. Он сказал, что, приняв эти таблетки, он не будет
чувствовать голод в течение четырех дней. Хигдон проглотил одну,

хотя в жизни он никогда не пил даже аспирина. Ауссо пригласил
Хигдона пройти с ним, и тот согласился. Пришелец направил на
охотника свою правую руку с прибором, и Хигдон внезапно очутился
внутри прозрачного помещения, он был пристегнут к стулу, и на его
голове был шлем. Там было четыре стула, зеркало, панель
управления и еще один инопланетянин, похожий на Ауссо, а также
пятеро неподвижных лосей в клетке позади него.

Ауссо ткнул правой рукой в панель, корабль пришел в движение,

и Хигдон увидел, что Земля уменьшается под ним. Спустя несколько
мгновений они совершили посадку на темной планете, которая
отстояла, по словам Ауссо, от Земли на 163 тысячи световых лет.
Снаружи была видна огромная башня с яркими вращающимися
огнями, издававшая звук подобно электрической бритве. На
расположенной неподалеку площади стояли пятеро существ,

напоминавших людей, и беседовали - это были две светловолосые
девушки, один юноша, девочка и седоволосый мужчина 40-50 лет.

Когда Ауссо снова направил на Хигдона устройство в правой руке,

тот очутился внутри башни. Из противоположной стены показался
похожий на щит прибор, через несколько минут он исчез. Наконец
Ауссо сказал Хигдону, что он им не подходит и его вернут обратно.

Пришелец с благодарностью вернул охотнику ружье и вынул
оставшиеся таблетки из его кармана.

Хигдон обнаружил, что стоит на скалистом склоне на Земле,

потом он упал и поранился. Прошло около двух с половиной часов.

Он нашел свой грузовик в таком труднопроходимом месте, что не мог



выбраться самостоятельно, да и непонятно было, как он смог туда
заехать. Он вызвал помощь по радио. Спасательная команда нашла
Хигдона, тот был взволнован и не понимал, где находится, его
грузовик пришлось отбуксировать. В больнице он рассказал, что с
ним произошло.

Такое же существо с устройством в правой руке встретил 8-

летний мальчик из Уэльса в июле 1976 года.

У каждого была сумка с насадкой, которые они прикладывали ко
рту, как будто это им помогало дышать. Они также несли яркие лампы
в форме яйца. Существа общались друг с другом с помощью какогото
монотонного пения. Свидетели утверждали, что пришельцы
пытались похитить их, но Шоу и Спунер оказались слишком
тяжелыми.

Инопланетяне направили свои лампы на мост и осветили корабль
в форме сигары, нависший над водой. Раскачиваясь взад-вперед,

практически сносимые ветром, пришельцы вернулись на корабль.

Потом они вспорхнули в воздух и влетели в дверь сбоку корабля.

Корабль испарился. Шоу был убежден, что инопланетяне прибыли с
Марса.

ЗВЕРОПОДОБНЫЕ Класс: гуманоиды Тип: не классифицирован
Вариант: 4

Отличительная черта: мягкий пушистый мех Дата: 25 ноября 1896

года
Место: Лоди, Калифорния Свидетели: полковник X. Г. Шоу, Камилл

Спу
нер Класс: звероподобные Тип: волосатые млекопитающие

Вариант: 1,

бигфут, "снежный человек" Отличительная черта: высокий рост
Дата:

25 октября 1973 года Место: Гринсбург, Пенсильвания Свидетели:

Сти
вен Пуласки и двое 10-летних детей Это произошло в прошлом

веке,

когда истории об инопланетянах еще не были популярны.

Полковник Шоу



и его друг чуть не были похищены пришельцами. Шоу собирал
экспонаты для ярмарки в Фресно, они со Спунером ехали на повозке
в Стоктон. Был

поздний день, когда их лошадь забеспокоилась и встала.

Мужчины уви
дели трех высоких худых существ с тонкими ручками. У них не

было
волос, только мягкий пушистый мех по всему телу. Глаза у них

были
большие, а рот и уши - маленькие. По словам очевидцев, они

казались красивыми.

Около девяти вечера 22-летний фермер-горнорабочий и еще 15

человек наблюдали светящийся красный шар, нависший над полем.

Фермер решил посмотреть, в чем там дело, и двое
мальчишекблизнецов тоже вскочили на сиденье машины. Когда они
подъехали ближе, они увидели, что странный объект спускается. Они
поднялись на холм, и их взору предстал светящийся белый
конический корабль диаметром около 30 метров, тарахтящий, как
газонокосилка. Он приземлился, а может, завис над полем.

Тут один из близнецов увидел, что кто-то идет вдоль забора.

Пуласки, который был близоруким и носил очки, выстрелил поверх
приближающихся фигур. Сначала ему показалось, что это медведи,

но потом он понял, что это не так.

Два существа были выше двухметрового забора. Один был около
2,5 метра ростом, другой - около двух. Их тела были покрыты
длинной сероватой шерстью, а руки свисали почти до земли. Их глаза
горели желто-зеленым огнем. Существа скулили или выли, как бы
переговариваясь друг с другом. Свидетели почувствовали запах
жженой резины.

Когда Пуласки сообразил, что непонятные звери направляются к
ним, один из мальчиков бросился домой, а фермер выстрелил три
раза в того, кто был побольше. Судя по всему, он ранил зверя, так как
тот завыл и протянул лапу второму. В этот момент светящийся
корабль в поле исчез, а то место, где он находился, излучало теперь
белый свет. Существа медленно развернулись и зашагали к лесу.



У Пуласки заболели глаза, он решил заявить в полицию. Когда
прибыл полицейский - тогда было 9.45, он заметил светящийся круг в
поле и услышь громкие завывания в лесу. Тут Пуласки завопил, что
кто-то выходит из леса и движется к ним, и оба тотчас запрыгнули в
патрульную машину и уехали.

Позже, в 2.00 ночи, когда прибыла следственная бригада, Пуласки,

здоровый мужчина более 2 метров ростом и 100 килограммов весом,

тяжело дышал, стонал и размахивал руками. После того как Пуласки
немного успокоился, группа решила покинуть это место, так как все
ощущали явственный запах серы или какого-то другого химиката.

Психиатр, который позже обследовал Пуласки, заметил, что
фермер в своей жизни никогда не лгал, не употреблял алкоголь или
наркотики, а также не был замечен в антиобщественном поведении,

и его нельзя было заподозрить в обмане.

Дата: 27 октября 1974 года Место: Авели, Эссекс, Англия
Свидетели:

Джон и Сью Дей и их дети Кевин, Карен и Стюарт Класс:

звероподоб
ные Тип: волосатые млекопитающие Вариант: 2 Отличительная

черта:

оттопыренные уши Семья Дей возвращалась от родственников.

Младшие
дети спали на заднем сиденье, старший, Кевин, слушал радио. Их

вни
мание привлек голубой свет, который вначале скользнул по

машине, а потом промелькнул впереди. Около 10.10 вечера Дей
потеряли его из виду, так как по правую сторону была густая
растительность. Они уже подъезжали к дому.

Но внезапно они встревожились. Скорость почему-то падала, а
радио забарахлило. Потом, незадолго до того, как погасли фары
автомобиля, впереди они заметили клубы зеленого дыма. Машину
трясло, когда она въехала в дым, и спустя несколько мгновений она
миновала его. Вскоре семья добралась до дома, но был уже час ночи,

что говорило о том, что три часа выпали из их памяти.

Спустя три года под гипнозом Джон Дей рассказал, что, как только
их машина въехала в зеленый туман, они все переместились на



корабль, где подверглись медицинскому обследованию, которое
проводили два существа ростом 1,3 метра, одетые в свободные
белые одежды. У этих бесшеих и немного горбатых созданий были
звериные лица, огромные треугольные глаза и большие торчащие
вверх уши. Все видимые части тела покрывала короткая шерсть. На
их руках было по четыре пальца с когтями. Временами существа
чирикали, переговариваясь.

Вероятно, эти существа подчинялись другим, которые были 2,2

метра высотой, носили костюмы с капюшонами, скрывавшими их
руки. Хотя их рта или ушей не было видно, они выглядели почти как
люди, если не считать их розовых глаз. Наверное, они захотели
устроить гостям экскурсию по своему трехуровневому кораблю. Во
время осмотра супругам рассказали об устройстве корабля и
показали голографическое кино о космосе, которое включало сюжет
о гибели родной планеты пришельцев от экологической катастрофы.

Потом семья вместе с машиной были возвращены на дорогу,

примерно в полукилометре от того места, где они были похищены.

По свидетельствам очевидцев, с семьей в последующие месяцы
произошли серьезные психологические перемены.

Дата: 28 ноября 1954 года Место: Каракас, Венесуэла Свидетели:

Гус
таво Гонзалес, Хосе Понче Класс: звероподобные Тип: волосатые

мле
копитающие Вариант: 3 Опътчительная черта: жесткая

щетинистая
шерсть В два часа утра Гонзалес и Понче выехали на своем

грузовике
из Каракаса в Петаре, что находился в двадцати минутах езды,

чтобы
закупить продуктов. Вскоре они заметили сверкающий шар

диаметром 2,5-3 метра, который практически перекрыл дорогу. Он
висел в 2 метрах над землей.

Гонзалес остановил машину, и друзья вышли проверить, в чем
дело, и тут к ним подошел маленький волосатый человек. Гонзалес
немедленно схватил его, намереваясь отвезти в полицию. К его
удивлению, он был необыкновенно легким - около 9 килограммов



весом. У него было тугое тело, покрытое жесткой колючей шерстью.

Карлик ударил Гонзалеса когтистой лапой, и тот отлетел на 5 метров.

Понче, помощник Гонзалеса, перепугался насмерть и бросился к
ближайшему полицейскому участку. Он заметил, что из кустов
выходят еще два маленьких человечка. Они несли то ли камни, то ли
какой-то мусор, и все забрались в люк сбоку шара.

Тем временем первый карлик, с горящими глазами и
выпущенными когтями, атаковал Гонзалеса. Вытащив нож, Гонзалес
ударил пришельца в плечо, но нож словно ударился о кусок железа.

Из корабля вышел другой карлик и выпустил луч света из какойто
маленькой трубки, который мгновенно ослепил Гонзалеса. Потом оба
пришельца забрались на корабль, и тот взмыл в воздух.

Гонзалес добрался до полицейского участка вскоре после Понче.

Полицейские заподозрили, что оба пьяны, но обследование
показало, что это не так. У Гонзалеса в боку была длинная рана.

Обоим пришлось дать успокоительное. Через несколько дней
нашелся доктор, который тоже видел пришельцев, вроде бы
ссорившихся, но тут же ретировался, так как не хотел ни во что
вмешиваться.

Дата: январь 1958 года Место: водопад Ниагара, Нью-Йорк
Свидетель: не назван

Класс: звероподобные Тип: волосатые млекопитающие Вариант: 4

Отли
чительная черта: два передних щупальца и хвост Этот случай

произо
шел однажды зимней ночью во время бури. Было 1.30 ночи, одна

женщина, пожелавшая остаться неизвестной, ехала по нью-йоркской
дороге. Так как видимость была очень плохая, она вела машину
осторожно, пытаясь не пропустить выезд на автостраду. Она ехала
навестить своего сына, который служил в армии.

Внезапно на аллее она заметила что-то похожее на разбитый
самолет. Но когда она подъехала ближе, она увидела, что это был
большой корабль с 16-метровым светящимся стержнем, медленно
врезавшимся в землю. Мотор машины заглох, фары погасли.

Запаниковавшая женщина попыталась завести двигатель, но все
было впустую.



Сначала она решила выйти из машины и посмотреть, в чем дело,

но передумала, когда заметила около буравчика две фигуры. Эти
существа были похожи на зверей с четырьмя лапами и хвостом, если
не считать двух отростков в районе шеи, похожих на щупальца.

Существа эти как будто висели в воздухе, двигаясь около тонкого
стержня.

Внезапно существа исчезли, и корабль взмыл в воздух. Тогда
женщина разглядела, что он имел форму тарелки. Корабль
покрутился в 3 метрах над землей и улетел. В этот момент фары снова
включились, и женщина смогла завести двигатель.

Пораженная увиденным, женщина подъехала к тому месту, где
находилась тарелка, и исследовала его, освещая путь фонарем. На
снегу она увидела прогалину диаметром 30 сантиметров, в которой
виднелась трава. Она отмечала, что на ощупь трава была теплой.

Дата: начало декабря 1974 года Место: Фредерик, Висконсин
Свиде

тель: Уильям Бозак Класс: звероподобные Тип: волосатые
млекопитаю

щие Вариант: 5 Отличительная черта: коровьи уши Погода той
ночью

стояла необыкновенно теплая для декабря, и на дороге кое-где
прог

лядывала трава. Было 10.30 вечера, когда 69- летний фермер
Бозак возвращался домой с собрания. Он медленно ехал по дороге и
вдруг заметил на тропинке что-то странное. Сбросив скорость до
минимума, Бозак увидел объект в форме диска, частично скрытый
травой, который, похоже, приземлялся. Объект был примерно 2

метра
в ширину, формой напоминал лабораторный сосуд. Фары

служили Бозаку единственным освещением.

Спереди у объекта было выгнутое стекло, и Бозак увидел сквозь
него странную фигуру с испуганными глазами, державшую руки за
головой. Существо это было худое, ростом около 2 метров, тело его
было покрыто красновато-бурой шерстью. Его голова была близка по
форме к прямоугольнику и тоже была покрыта шерстью, за
исключением лица, которое было плоским и гладким. Глаза его



напоминали человеческие, только были несколько выпучены. Самым
же странным были торчащие длинные уши существа, похожие на
коровьи, длиной около 6 сантиметров.

Когда Бозак миновал объект, фары его машины потускнели, и тут
корабль поднялся вверх со свистящим звуком. Бозак боялся, что ему
не поверят, поэтому только спустя месяц решился рассказать об этом
происшествии репортеру газеты.

Класс: звероподобные Тип: рептилия Вариант: 1, "водяной"

Отличительная черта: шипы на голове
Дата: 6 декабря 1978 года Место: Марзано, Генуя, Италия

Свидетель:

Фортунато Занфретта Приближалась полночь, 26-летний ночной
сторож

увидел четыре огонька, похожие на свет факелов, двигавшиеся
гори

зонтально в метре над землей во дворе пустовавшего летнего
домика. Когда он попытался сообщить о возможном взломе в офис,

фары его машины неожиданно погасли, а приемник отключился. Он
подошел к воротам, держа в одной руке фонарь, а в другой - ружье.

Огни сначала двинулись по направлению к нему, потом исчезли за
домом.

Когда Занфретта завернул за угол, его сбили с ног. Он обернулся,

чтобы увидеть противника, и его голова коснулась ноги высокого, 3

метра ростом, темно
зеленого существа. На него смотрели два огромных горящих

желтым светом треугольных глаза, внешние углы которых были
направлены вверх. Голова, по его словам, была шириной 60

сантиметров, по бокам торчали какие-то шипы, а также острые уши
или рога. На лбу существа Занфрегга заметил странные складки,

которые могли быть третьим глазом. Все тело существа было
темносерым, в горизонтальную складку.

Потом существо исчезло, и Занфретта побежал к своей машине.

Раздался громкий свист, пронеслась теплая волна, и Занфретта
увидел огромный треугольный корабль, стартовавший из-за дома.

Сторож снова пытался вызвать помощь, крича в передатчик: "Это не
люди!" Он заметил, что часы показывали 0.16, хотя ему казалось, что



прошло не так много времени. Потом он упал в обморок рядом с
машиной. Час спустя коллеги нашли Занфретту в поле вдали от
автомобиля. Позже они обнаружили отпечаток на земле в виде
подковы шириной 6 метров.

Через две недели измотанного постоянными головными болями
Занфретту ввели в состояние гипноза. Он вспомнил, что его затащили
в круглое пышущее жаром помещение, где эти странные монстры
надели ему на голову что-то, причинявшее невыносимую боль.

Класс: звероподобные Тип: рептилия Вариант: 2,

"человекящерица"

Отличительная черта: перепончатые конечности Дата: июль 1983

года
Место: гора Верной, Миссури Свидетели; Рон и Паула Ватсон В то

ут
ро Ватсоны находились на своей ферме. Тут они заметили яркие

сереб
ряные вспышки на пастбище напротив их дома.

Воспользовавшись биноклем, они увидели странную сцену. Два
загадочных существа в серебряных комбинезонах делали пассы
руками над неподвижной черной коровой, лежащей на лугу.

После этого корова внезапно взмыла в воздух и вместе с ними
исчезла в коническом объекте, стоящем около деревьев. Он был
почти незаметен, так как его поверхность была как бы зеркальной и
отражала все вокруг.

Рядом с кораблем находились еще два странных существа. Слева
стоял высокий человек-ящерица с зеленой кожей. У него были
горящие глаза и вертикальные, как у рептилии, зрачки. Ноги и руки
были перепончатые. Справа стоял еще более высокий монстр, у
которого были желтые вертикальные щелки (зрачки?) в глазах.

Рон хотел подойти поближе, но Паула умоляла его не делать
этого. Позже, под гипнозом, Паула рассказала, что была похищена
этими существами за несколько дней до того случая.

Когда пришельцы с коровой погрузились, корабль исчез. Позже
хозяин пастбища сообщил Ватсонам, что одна его черная корова
исчезла. Ватсоны попытались рассказать о том, что видели, но
фермер не захотел их слушать. Корова, однако, так и не нашлась.



Класс: звероподобные Тип: рептилия Вариант: 3, "гоблин"

Отличительная черта: длинные руки с когтями
Дата: 21 августа 1955 года
Место: Келли, Кентукки Свидетели: Билли Рей Тейлор, Лаки

Саттон, семья Саттонов
Жарким летним вечером в 7 часов Билли Рей рассказал Саттонам,

что видел летающую тарелку с радужным хвостом, которая упала в
овраге недалеко от их дома. Саттоны, услышав эту историю,

рассмеялись. Через час их собака начала лаять и спряталась под
домом.

Когда Билли Рей и Лаки подошли к задней двери, они увидели
что-то светящееся, приближающееся к дому. Это оказалось существо
ростом 1 метр с большой круглой лысой головой. Тело его было
серебристо-металлического цвета и светилось в темноте. По бокам
его головы были расположены желтые большие глаза. Руки были
почти в два раза длиннее ног и чуть ли не касались земли. Кисти рук
были огромными, на них виднелись когти.

Мужчины схватили ружья, выждали, когда существо подойдет на
расстояние 5-6 метров, и открыли огонь. Пули как будто ударялись в
железное ведро, существо отпрянуло и скрылось в темноте. В окне
появился еще один визитер, и мужчины выстрелили в него. Подумав,

что непрошеный гость убит. Билли Рей вышел посмотреть на тело. Он
остановился под скатом крыши, тут сверху появилась когтистая лапа
и коснулась его волос. Все завопили и втащили его обратно в дом, а
Лаки тем временем выбежал и выстрелил по существу, согнав его с
крыши. Потом мужчины принялись стрелять в другое существо,

засевшее на кленовом дереве, но то соскользнуло вниз и исчезло.

Решив, что ружья им не помогут, люди закрылись в доме. Но
существа не уходили, они бродили вокруг, заглядывая в окна. Спустя
три часа восемь перепуганных взрослых и трое детей разместились в
двух машинах и поехали в город, в полицейский участок.

Полиция Хопкинсвилла приехала вместе с Саттонами на ферму и
осмотрела прилегающие территории, но ничего не обнаружила.

Вскоре после того как полиция уехала, в 2.15 утра, существа
вернулись, они снова с любопытством всматривались в окна, но не
проявляли враждебности. Мужчины снова отвечали огнем. Все это



продолжалось почти до рассвета. Утром полицейские снова
посетили ферму, но опять ничего не нашли.

Эндрю Ледвит, инженер с местной радиостанции, тут же взял
интервью у Саттонов. Их показания почти не различались, описания
пришельцев были идентичны. И хотя журналисты обрушили на
семью шквал насмешек, Сатгоны никогда не отказывались от своих
слов, а также не пытались использовать этот случай в своих
интересах.

Дата: 24 сентября 1951 года Место: Орлавд-парк, Иллинойс
Свидетель:

Гаррисон Е. Бейли Класс: звероподобные Тип: амфибия Вариант: 1

Отличительная черта: складчатая кожа 24-летний негр-

сталелитейщик
проходил по лесу в 11 часов утра, внезапно его шею как будто

обож
гло и свело судорогой. Когда он обернулся, то увидел серый

объект,
который он окрестил "вихрем". Следующее, что он помнил, это

серебристо-серый цилиндр, напоминающий бак для воды, на
противоположной стороне дороги на краю луга. Бейли почувствовал,

что парализован, и увидел в иллюминаторе двух странных мужчин с
зелеными забралами на лицах. Мужчины спросили его, откуда он и
куда направляется. Когда Бейли снова смог двигаться, он удалился,

оглянувшись еще раз на странный корабль. Некоторое время спустя
тело Бейли снова свело судорогами, и он почувствовал страшную
усталость, такого с ним прежде никогда не было. Было уже далеко за
полдень.

Хотя он никому не рассказывал об этом инциденте, на следующий
день его встретила группа белых мужчин, которые воскликнули: "Эй,

ты, не тебя ли мы видели вчера выходящим из летающей тарелки?"

Бейли был шокирован таким вопросом и ответил: "Нет".

Лишь по прошествии 14 лет Бейли отважился рассказать об этом
происшествии. Он подозревал, что проблемы со здоровьем как-то
связаны с этим случаем. В 1966 году он стал проповедником, но не
искал излечения от "болезни летающей тарелки", как он сам называл



это, до 1975 года. Тогда его ввели в состояние гипноза, и наконец
Бейли узнал, что произошло с ним в тот день.

Бейли вспомнил, что в лесу он встретил дюжину существ, похожих
на лягушек. Их рост был всего 50 сантиметров, у них гладкая бурая
складчатая кожа, маленькие ручки и всего по три пальца на ступнях.

У существ были щелевидный рот и выпученные вращающиеся глаза
по бокам головы.

Существа столпились вокруг него, подпрыгивая, чтобы
дотронуться до его бедер и верхней части тела. Они кричали
высокими голосами, как дикие утки, видимо переговариваясь. Их
постоянными спутниками были маленькие жучки с темными
панцирями диаметром 2 сантиметра, которые хаотично сновали.

Бейли пытался спастись бегством и наткнулся на корабль
размером с автобус, стоящий недалеко от дороги. Он очнулся уже
внутри корабля и решил, что эти твари укусили его или каким-то
другим способом усыпили. К Бейли подошли два существа ростом
полтора метра. Он избегал смотреть на них, но все же заметил под
крашеными забралами причудли- вые черты лица. Бейли
посредством телепатии передали сообщение: пришельцы не хотят
никому зла, они желают лишь вступить в контакт с землянами. Потом
его отпустили. Инопланетяне хотели, чтобы Бейли передал это
послание людям. Позже он еще дважды контактировал с
пришельцами: в 1977 и 1978 годах.

Дата: 25 января 1967 года Место: Южный Эшбернхем, Массачусетс
Свидетель: Бетти Андреассон

Класс: звероподобные Тип: амфибия Вариант: 2 Отличительная
черта:

глаза на ножках Бетти хлопотала на кухне, а ее родители и семеро
детей находились в гостиной. Было 6.35 вечера, когда все

началось. Сначала на короткие промежутки времени стало
выключаться электричество. Бетти заметила в окне пульсирующий
оранжевый свет и вышла в гостиную успокоить детей. Потом она
вернулась к окну со своим отцом, и они увидели пять странных
существ, ползущих к дому на манер саранчи. Когда эти существа
прошли сквозь деревянную дверь, все, кроме Бетти, потеряли
сознание.



То, что произошло позже, Бетти удалось вспомнить под гипнозом
только несколько лет спустя. Командир пришельцев, который был
выше остальных, общался с Бетти посредством телепатии. Его звали
Квазга. Все существа были ростом около 1,5 метра, носили голубые
комбинезоны, у них были грушевидные головы и вращающиеся
кошачьи глаза. На их рукавах была эмблема в виде птицы.

Когда Бетти выразила обеспокоенность состоянием своей семьи,

существа разбудили одну ее 11-летнюю дочь и начали играть с ней в
светящиеся шары. Бетти дала Квазге Библию, а тот вручил ей голубую
книгу. Потом Бетти провели на борт большой летающей тарелки,

стоявшей на заднем дворе.

Корабль поднялся в воздух и состыковался с более мощным
аппаратом, где Бетти предложили исследовать множество
инструментов, включая один, который она назвала чистящим
приспособлением. Потом последовал медицинский осмотр, в
течение которого существа засовывали устройство, напоминающее
иголку, в ее ноздри, а затем в пупок, чтобы получить представление о
репродуктивной функции.

Затем Бетти снова надела одежду, и ее усадили в огороженное
стеклянное кресло, где она сидела некоторое время, погруженная в
какую-то жидкость. Потом ей дали выпить сладковатый напиток, и
два существа в блестящих серебряных костюмах с черными
капюшонами провели ее по темному туннелю, как бы вырезанному
из камня. Они прошли сквозь зеркальную дверь и оказались в
помещении с красным клубящимся дымом. Черный туннель, который
они миновали, проходил между двумя квадратными зданиями с
отверстиями, похожими на окна.

Тут Бетти испугалась, так как увидела других существ, ползающих
по постройкам. Они карабкались вверх и вниз, влезали и вылезали из
окон, как обезьяны. По ее словам, они были похожи на лемуров, но
руки и ноги у них были покрыты кожей, а не шерстью. У существ не
было головы, но из туловища торчали стержни, похожие на
перископы, на которых находились глаза. Эти глаза двигались
независимо друг от друга и наблюдали за Бетти и ее спутниками.

Вскоре они вошли в зеленое царство, полное растений и воды.

Потом Бетти увидела гигантскую птицу, обратившуюся в пепел



подобно фениксу. Бетти вернулась домой в 10.44 вечера. Она
описывала свое путешествие как ангельское. Позже оказалось, что
это была далеко не единственная ее встреча с инопланетянами.

Дата: вечер, пятница 1973 или 1974 года* Место: Куксвилл,

Мериленд Свидетель: Майк Шеа
Класс: звероподобные Тип: насекомые Вариант: 1, "богомол"

Отличительная черта: скрюченные лапы
Однажды вечером в пятницу после занятий по законоведению в

Балтиморском университете Шеа направился в Олни, где в 7 вечера
должен был встретиться с приятелем. Он находился в 24 километрах
от Балтимора, когда, взглянув налево, увидел, как в амбар, отстоящий
от него на 50 метров, ударил луч света. В воздухе завис огромный
объект, по кругу на нем были расположены попеременно красные и
желтые огни. Такого Шеа не видел даже во Вьетнаме. Окна его
машины были открыты, но Шеа не слышал никакого шума.

Когда луч света погас, Шеа забеспокоился. Он почувствовал, что
сзади что-то приближается. Внезапно он заметил корабль над собой
и почувствовал, как по его позвоночнику пробежал электрический
разряд. Следующее, что Шеа помнил, это что он добрался до Олни и
чувствовал себя очень умиротворенно. Он зашел в бар, но не
обнаружил там своего друга. Бармен сказал, что его приятель был
здесь - в 7 часов. Шеа взглянул на часы. Было девять вечера.

Спустя десять лет вашингтонский адвокат решил с помощью
гипноза выяснить, что же произошло в тот вечер, и снять тем самым
гнетущее настроение и страх, связанные с тем инцидентом.

Специалист по похищениям инопланетянами Бадц Хопкинс ввел Шеа
в состояние гипноза. Тот вспомнил, что был очень напуган и старался
не смотреть на корабль. Он продолжал вести машину и тут у дороги
заметил четырех людей. Но это оказались не люди.

Существа были одеты в черное, что-то вроде пластмассового
снаряжения. Их лица тоже были темными. Казалось, на них были
шлемы, разделенные вертикальной линией пополам. Они были
похожи на саранчу. У них были длинные руки и скрюченные, как у
обезьяны, ноги. Трое были достаточно большими, четвертый был
маленьким, и на нем был черный шелковый костюм с молнией
впереди. Шеа этот субъект показался значительно старше остальных.



Свидетель рассказал, что, как только он вышел из машины, сверху
ударил странный свет. Корабль был поблизости, и он слышал низкий
гул. На самом деле там было два корабля: один, поменьше,- на земле,

а другой, побольше, - в воздухе. Затем Шеа провели в один из
кораблей, уложили на стол и осмотрели. У него были взяты
различные анализы.

Класс: звероподобные Тип: насекомые Вариант: 1, "фея"

Отличительная черта: закругленные крылья
Дата: 4 января 1979 года Место: Роули-Реджис, западные графства,

Англия Свидетель: Джин Хингли
Было холодное утро. В маленьком городке к западу от

Бирмингема Джин стояла около ворот и провожала своего мужа на
работу. Когда она собралась зайти в дом, то увидела большой
оранжевый шар, зависший над гаражом. От объекта исходил жар.

Внезапно ее собака застыла на месте и упала. В дом
проскользнули три маленьких жужжащих существа. Джин прошла в
гостиную, где гремела рождественская елка, и обнаружила, что эти
существа трясут ее.

Существа были ростом метр с небольшим, у них были большие
круглые крылья, как будто сделанные из тонкой бумаги, усеянные
блестящими точками, напоминающими шрифт Брайля. Их лица были
белыми с широко расставленными блестящими глазами, похожими
на черные бриллианты, и лишь намеком на нос, рот в виде щели. На
голове у них были шлемы с маленькими огоньками наверху. У
существ не было ни кистей рук, ни ступней, их конечности как бы
сходили на нет. Они были одеты в серебряные туники с шестью
серебряными пуговицами, с их плеч свисали тонкие ленты. Существа
порхали, их руки при этом были сложены на груди, а ноги вытянуты.

На протяжении часа Хингли иногда впадала в состояние транса.

Когда она смогла заговорить с пришельцами, они отвечали в унисон
хриплыми мужскими голосами. Прежде чем сказать что-либо,

существа нажимали на пуговицы. Когда она спросила, откуда они, они
облетели комнату и приземлились на софе, где начали прыгать, как
дети.

Когда она велела им перестать, из огоньков на их шлеме вылетел
похожий на лазер луч, который был направлен ей в лоб, он обжег и



ослепил ее. Они делали так каждый раз, когда были не в состоянии
ответить на вопросы или когда не смогли выпить воды или отведать
пирожков, которые она им предложила. Потом они начали летать по
комнате, поднимая и кладя на место аудиокассеты и другие
предметы, казалось, что к их конечностям пристает все, как к
магниту.

Наконец существа выпорхнули через заднюю дверь, которая все
это время оставалась открытой, и вернулись на свой корабль длиной
3 метра и высотой 1,5 метра. В нем были видны светящиеся
иллюминаторы, расположенные по кругу, сзади был скорпионий
хвост с лопастями. Корабль стартовал и улетел в северном
направлении.

Хингли сразу после этого упала на ковер и только спустя
некоторое время смогла позвонить своему мужу, соседям и полиции.

Полиция исследовала место приземления и обнаружила две
параллельные колеи на снегу, похожие на гусеничные, каждая была
шириной в пару сантиметров. Часы, телевизор и радио в доме стали
барахлить, а кассеты, которые трогали инопланетяне, оказались
испорченными. У Хингли болели глаза в течение недели после того
происшествия и на много месяцев осталась красная отметина на лбу.

Класс: звероподобные Тип: птицеподобные Вариант: 1,

"человекбабочка"

Отличительная черта: нет головы Дата: 16 ноября 1963 года
Место:

Хайт, Кент, Англия Свидетели: Джон Флекстон, Мервин Хатчинсон
и

двое других Четверо молодых людей прогуливались за городом
ночью.

Внезапно Флекстон, 17-летний художник-дизайнер, заметил
яркую па

дающую звезду. Юноши встревожились, когда поняли, что эта
желтовато-красная звезда движется прямо на них. Она замерла на
мгновение и скрылась за растущими неподалеку деревьями.

Когда перепуганные ребята бросились наутек, они заметили, что
их преследует золотистый светящийся шар, двигающийся на
расстоянии 90 метров от них и 3,5 метра от земли. Ширина этого



объекта была примерно 3-4 метра, он казался твердым. Если ребята
останавливались, останавливался и шар, и у них сложилось
впечатление, что за ними наблюдают.

Светящийся объект снова исчез за деревьями, и спустя несколько
секунд появилась темная фигура и направилась через поле к
ребятам. Они рассказывали, что это существо было темным,

размером с человека, без головы, с двумя крыльями, как у летучей
мыши. Хатчинсон заметил, что у него были перепончатые лапы.

Друзья снова бросились бежать и уже не оборачивались.

Неделю спустя место приземления исследовали специалисты, они
обнаружили большое пространство примятого папоротника и три
гигантских отпечатка глубиной 2 сантиметра, длиной 90 и шириной
20 сантиметров.

Три года спустя подобное существо, которое газетчики окрестили
"человек-бабочка", вкупе со странными огнями видели в долине реки
Огайо.

РОБОТЫ
Класс: роботы Тип: металлический Вариант: \, "мина"

Отличительная черта: шипы
Дата: 9 ноября 1979 года Место: Ливингстон, Лотиан, Шотландия

Свидетель: Боб Тейлор
Лесник 61 года припарковал свой пикап среди леса и отправился

с собакой осмотреть некоторые деревья на поляне около нового
шоссе. Он добрался до поляны в 10.30 утра и увидел нависший над
землей серый шар с несколькими темными иллюминаторами,

расположенными по кольцевидному ободку. Тейлор заметил, что, как
только он пытался рассмотреть детали, объект как бы расплывался,

не давая ему сфокусироваться.

Тут к Тейлору из корабля быстро покатились два шара размером с
мяч, издававшие при движении звук, похожий на сосание. Эти
штуковины, по словам Тенора, были похожи на морские мины, у них
было по шесть "ног". Через несколько мгновений мины были уже
около Тейлора. Лесник ощутил едкий неприятный запах, от которого
тут же упал в обморок.

Примерно через 20 минут Тейлор очнулся, услышав лай своей
собаки. Он лежал на мокрой земле, у него горел подбородок и зудело



левое бедро. Объект вместе с "минами" исчез. Тейлор чувствовал
себя утомленным, его тошнило, его горло горело. Он с трудом
добрался до своего пикапа, попытался вызвать помощь по радио, но
ничего не вышло. Потом он попытался выбраться на машине, но у
него нарушилась координация, и он быстро увяз в грязи. Наконец он
добрел до своего дома, вымотанный, с разорванными брюками, где
его встретила жена.

Полиция расценила этот случай как нападение и начала
расследование. Они нашли на указанном месте колеи, вмятины от
тяжелого объекта и дырки, которые оставили атаковавшие Тейлора
шары с шипами.

Один скептически настроенный товарищ предположил, что
Тейлор повстречался с шаровой молнией. Но друзья лесника знали
его как честного человека и не могли придумать рационального
объяснения этому случаю.

Дата: 23 октября 1965 года Место: прерия Лонг, Миннесота
Свидетель:

Джерри Таунсенд Класс: роботы Тип: металлический Вариант: 2,

"кон
сервная банка" Отличительная черта: плавники Около 7.40 вечера

сви
детель, радиоведущий, находился в шести километрах от прерии

Лонг. Он въехал в сумеречную зону. Внезапно мотор заглох, фары и
радио выключи

лись. Впереди он увидел предмет вроде ракеты, приземляющийся
посе

редине дороги на три плавника. Высота ракеты была 10-12

метров, ширина - около 3 метров.

Таунсенд вышел из машины и заметил трех маленьких роботов,

формой напоминавших пивные банки, направляющихся к нему из
ракеты. Роботы были всего 12 сантиметров высотой и
переваливались со стороны в сторону на двух плавниках. Когда они
остановились, выдвинулся третий плавник, который, казалось,

служил им для поддержания равновесия. Хотя у этих роботов не
было лиц, Таунсенд решил, что они наблюдают за ним.



Казалось, прошла вечность. Наконец миниатюрные роботы
вернулись на свой корабль. Ракета взмыла в воздух, по словам
Таунсенда, как будто кто-то резко поднял фонарь со стола. Затем
Таунсенд направился в офис шерифа и рассказал о происшествии.

282

Шериф видел, что свидетель не на шутку встревожен, он не был
пьян и пользовался хорошей репутацией. Исследование выявило на
дороге три параллельные струи некой маслянистой жидкости
длиной метр, отстоявшие друг от друга на 10 сантиметров. Полиции
никогда прежде не доводилось видеть такого в этой местности, и она
затруднялась идентифицировать их. Нашлись два охотника, которые
дали показания, частично совпадающие с показаниями Таунсенда.

Они рассказали, что видели яркий объект, поднимающийся в воздух в
том же месте в то же время.

Класс: роботы Тип: металлический Вариант: 3, "плита"

Отличительная черта: одна рука
Дата: 27 января 1977 года Место: Проспект, Кентукки Свидетель:

Ли
Парриш Направляясь домой в джипе, 19-летний свидетель увидел

в 1.05

ночи прямоугольный ярко окрашенный НЛО, зависший над
кронами деревьев. Корабль был высотой 3 метра и шириной 12-13

метров. Юноше показалось, что он уже не контролирует свой
автомобиль, радио смолкло. Парриш помнил только, что некоторое
время находился прямо под НЛО, а потом увидел, как тот удаляется.

Вместо того чтобы приехать домой через 7 минут, он появился там
через 35. У него болели глаза, его мать отмечала, что они налились
кровью.

Причину этих болей удалось обнаружить под гипнозом: это
оттого, что он долго смотрел на НЛО. Когда Парриш находился под
НЛО, машина взмыла в воздух, а сам он, даже не открывая дверей,

переместился в большую круглую комнату.

В помещении находились три фигуры, напоминающие роботов.

Самый высокий был ростом 6 метров, он был черный и напоминал
надгробный камень, у него была маленькая "голова". Его "кожа"



местами была грубая, а местами гладкая. К его телу была
присоединена одна согнутая в суставе рука без кисти.

Самое маленькое существо было менее 2 метров ростом, красное
и прямоугольное, как коксовая печь. У него тоже была одна рука, хотя
она была прямая. Парриш чувствовал, что существо было напугано,

хотя оно медленно приблизилось к нему, дотронулось до его головы
и плеч, причиняя холодящую боль. Позже он назвал это медицинским
осмотром.

Третий робот был белым, ростом около 2 метров, более грузным,

чем остальные. У него были треугольная голова и две руки, которыми
он не пользовался. Это белое блестящее существо издавало
одинединственный звук такой, как если бы кто-то чистил зубы.

Парришу показалось, что это был их командир.

Затем три существа стали соединяться, или входить одно в другое.

Сначала самый маленький слился со средним, потом то же самое
проделал средний. Черное существо начало пятиться, Парриш
ощутил жар. Внезапно черное существо исчезло, и Парриш снова
очутился в джипе. У него осталось ощущение, что однажды
инопланетяне снова вступят в контакт с ним. Исследователи
убедились, что свидетель искренен.

Встречи с подобной "прямоугольной командой" происходили и
раньше, в частности ранним сентябрьским утром 1968 года в
Бразилии.

Дата: 10 сентября 1954 года Место: Курабль, Норд, Франция Свиде
тель: Мариус Девилд Класс: роботы Тип: телесный Вариант: 1

Отличи
тельная черта: человеческие ноги Около 10.30 вечера свидетель,

ме
таллург по профессии, вышел из своего дома в маленьком

городке на
бельгийской границе и увидел темную массу, расположившуюся

на же
лезнодорожных путях. Когда Девилд услышал шаги, он включил

свет и увидел двух рослых существ, ростом менее 3 метров, на них
были очень большие шлемы и тяжелые костюмы, вроде как для



подводного плавания. Рук он не заметил. Художник изобразил его
похожим на персонаж "Звездных войн" R2D2.

Когда Девилд двинулся к этим существам, из корабля выстрелил
зеленый луч, парализовавший его. Корабль, стоявший на рельсах,

напоминал блин и был 3 метра высотой и около 6 - длиной. К тому
времени как Девилд обрел свободу движений, корабль уже взмывал
в воздух.

Спустя четыре дня три специалиста военно-воздушных сил
Франции побеседовали с Девилдом и исследовали место посадки
НЛО. Они не обнаружили никаких следов пришельцев, в том числе и
отпечатков ног, что было неудивительно, если учесть, что земля в том
месте была твердой. Но они нашли отметины на деревянных шпалах,

где, по словам очевидца, садился тяжелый корабль. Всего было пять
отметин, все свежие и с острыми краями. Проконсультировавшись с
инженерами, они выяснили, что шпалы были рассчитаны на нагрузку
до 30 тонн. Эти следы, по убеждению исследователей, были
оставлены посадочным механизмом.

Той ночью произошло что-то поистине странное. В том месте
полотна, где приземлялся объект, гравий был необычно ломкий, как
будто он подвергся воздействию высокой температуры. Нашлись и
другие очевидцы, которые утверждали, что примерно в то же время
видели красный свет в небе. Этот случай один из наиболее известных
во французской уфологии 1954 года.

Дата: 16 декабря 1957 года Место: Олд-Сейбрук, Коннектикут
Свиде

тель: Мери Старр Класс: роботы Тип: телесный Вариант: 2 Отличи
тельная черта: квадратная голова Бывшая учительница была

разбужена
где-то между двумя и тремя часами ночи ярким светом. Когда она

выг
лянула в окно, она увидела корабль в виде сигары длиной 8-10

метров, нависший над веревкой, на которой она сушила белье, не
более чем в 3 метрах от дома.

В иллюминаторах Старр разглядела двух обитателей корабля,

которые расхаживали внутри с поднятыми правыми руками в
противоположных направлениях. Судя по размерам корабля, рост



этих существ должен быть где-то 3,5 метра. У них была квадратная
или прямоугольная голова красновато-оранжевого цвета с ярким
красным шариком внутри. Старр предположила, что это были шлемы.

На пришельцах были балахоны, расклешенные книзу. На поднятой
правой руке она не заметила кисти. Если у существ и были ноги,

Старр не могла разглядеть их из-за свисающих одежд.

Тут появилось третье существо, иллюминаторы потускнели, а сам
объект стал ярче. Сверху показалась антенна, которая покачалась,

искрясь, а потом убралась обратно. После нескольких маневров
корабль, с маленькими огоньками по кромке, отклонился вверх и
взмыл в небо с огромной скоростью.

Дата: 15 сентября 1977 года
Место: Пасиенсия, Риоде-Жанейро, Бразилия Свидетель: Антонио

ла Рубиа
Класс: роботы Тип: телесный Вариант: 3 Отличительная черта:

пьедес
тал Свидетель, 33-летний водитель автобуса, в 2.20 ночи по

дороге
на работу заметил предмет в форме шляпы диаметром более 30

метров над футбольным полем. Он был напуган и собирался убежать,

но его парализовал голубой свет. В этот момент перед ним появились
три робота.

Они были около 3,1 метра ростом, на их круглой, как футбольный
мяч, голове торчала антенна длиной более 30 сантиметров. На
кончике антенны было какое-то устройство, похожее на чайную
ложку, которое быстро вращалось. Поперек их головы был надет
обруч с зеркалами, голубыми и темными.

Их приземистые тела были покрыты чем-то вроде чешуйчатой
кожи или одежды, похожей на тусклый алюминий. Руки у них
походили на слоновьи хоботы, сужающиеся к концам. На "поясе" был
ремень с приборами, напоминающими шприцы. Существа стояли на
одной "ноге", скорее, это напоминало пьедестал, завершающийся
маленькой круглой платформой.

Трое пришельцев облетели его, один из них направил на ла Рубиа
шприц, после чего тот обнаружил, что находится в холле внутри
корабля. Сквозь прозрачные стены ла Рубиа видел, что они взлетели.



В огромном холле, где находились похожий на пианино аппарат и
две дюжины роботов, ла Рубиа подвергся осмотру. Ему также
показали несколько "слайдов". На одном был он сам, одетый и
раздетый. Там были еще слайды с лошадью и повозкой на грязной
дороге, оживленной улицы с автобусами, собакой, которая пыталась
атаковать одного из роботов. К ужасу ла Рубиа, собака внезапно
посинела и растворилась. На другом слайде была "фабрика НЛО" с
миллионом роботов внутри. Во время просмотра один из роботов
взял у ла Рубиа анализ крови из пальца.

Вдруг ла Рубиа показалось, что его выкинули за борт, так как он
внезапно очутился на улице, напротив автобусной станции
Пасиенсии. Один из роботов стоял рядом с ним. Ла Рубиа огляделся, а
когда повернулся обратно, робота уже не было. Ла Рубиа посмотрел в
небо и увидел удаляющийся огромный свинцовый шар. Было 2.55

ночи. В течение следующего месяца ла Рубиа страдал от тошноты,

диареи, лихорадки, у него все горело и зудело, так что он не мог
работать.

Дата: июль 1951 года Место: США Свидетель: Фред Риген Класс:

робо
ты Тип: телесный Вариант: 4 Отличительная черта: блестящая

кожа
Свидетель заявлял, что во время полета его самолет был сбит

мерцаю
щим ромбовидным НЛО. У Фреда не было парашюта, но, когда он

и его разбитый самолет начали падать, он почувствовал, что какаято
цепкая сила затягивает его вверх, в НЛО.

Внутри корабля Ригена окружили маленькие блестящие существа.

Их рост был около метра, и Риген сравнивал их с "огромными
стеблями металлической спаржи". Существа обратились к нему
поанглийски и извинились. Потом они подвергли его медицинскому
обследованию, обнаружили, что у него рак, и, в искупление своей
вины, удалили его. Затем существа высадили Ригена, без сознания, но
без единого синяка, на поле недалеко от того места, где разбился его
самолет. Надо заметить, что, пролетев несколько тысяч метров, мотор
на 2 метра врезался в землю.



Менее года спустя, в мае 1952 года, Риген умер в психиатрической
лечебнице штата Джорджия. Причина смерти, как сообщали,

заключалась в "разрушении мозговой ткани из-за сильнейшего
радиационного излучения".

Поразительная история Фреда Ригена хранилась в архивах
редактора английского журнала "Флайинг сосерс ревью" и не
публиковалась более десятилетия.

Если в 50-х годах эта история казалась невероятной, то к концу 60-

х она воспринималась более спокойно, так как было уже известно
немало инцидентов с подобными НЛО.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ПРИШЕЛЬЦЫ
Дата: 17(или 31) августа 1971 года Место: имение ПалосВердес,

Кали
форния Свидетели: Джон Ходжис и Пит Родригес Класс:

экзотический Тип: физический Вариант: 1 Отличительная черта;

"красное пятно" В два часа
ночи свидетели, 20-летние юноши, направлялись к своей машине,

тут
из-за деревьев блеснул рассеянный белый луч. Когда они сели в

маши
ну и включили фары, то увидели в двух метрах от себя неземных

существ.

Ходжис утверждает, что видел двух, Родригес запомнил только
одного. Оба свидетеля говорили, что это напоминало человеческие
мозги. Ходжес заявлял, что большее существо было размером с
туловище человека и у него было красное пятно вроде гематомы, а
другое, маленькое, существо было размером с мяч для софтбола.

Через несколько секунд перепуганные юноши тронулись с места.

Когда Ходжис добрался до дома, было уже 4.30 утра, на два часа
больше, чем предполагалось.

Через пять лет под гипнозом всплыли детали этого инцидента.

Ходжис вспомнил, что увидел туман вокруг этих голубоватых
"мозгов". Большое существо двинулось к ним, и Ходжис услышал
голос, который был передан телепатически, говоривший, чтобы они
были осторожны, чтобы с пониманием относились друг к Другу, что
они творцы своей судьбы. Когда существо прошло мимо ветрового



стекла, Ходжис заметил, что ярко-красное пятно, которое он принял
за опухоль, охватывает примерно одну восьмую часть его "тела".

После того как Ходжис высадил Родригеса около дома, он увидел
"сон". Как будто он очутился снова около пришельца и спрашивает
его: "Почему вы пришли ко мне?" После этого его окутал какой-то
туман, и он очутился в большом помещении, где находились другие,

отличные от первого существа. У них была серая кожа, рост их около
2,5 метра. Их глаза были желтыми и тусклыми, у них не было губ, а
носы были плоские. На кистях рук, перепончатых до первого сустава,

было по шесть длинных пальцев, не считая большого.

"Мозги" рассказали Ходжису, что они наблюдали за их миром, так
как здесь накопилось слишком много ядерного оружия. На большом
экране Ходжису показали карту Земли, где светящимися точками
были отмечены опасные места, где люди могли убить себя. Потом
Ходжису показали картину мертвой планеты. Позже он услышал
жужжание и снова оказался в машине.

Впоследствии Ходжис имел еще несколько контактов, пришельцы
говорили ему, что прилетели с Зета Ретикули, а "мозги", оказывается,

были обыкновенными переводчиками. Но так как многие их
пророчества не сбывались, Ходжис решил, что пришельцам нельзя
доверять.

Дата: 20 декабря 1958 года
Место: Доместен, Кристианстад, Швеция Свидетели: Стиг Ридберг,

Ганс Густафссон
Класс: экзотический Тип: физический Вариант: 2, "клякса"

Отличительная черта: желеобразная форма
Свидетели ехали на машине в густом тумане и в три часа утра

заметили странное свечение в лесу. Они остановились посмотреть, в
чем дело, и ощутили странный запад. Вскоре они заметили корабль в
виде диска, приземляющийся на три ноги. Ширина его была более 3

метров, высота - почти метр. Но самым удивительным были четыре
странных существа, прыгающих вокруг корабля. Они напоминали
желе. Рост их был около метра, у них не было ни рук, ни ног.

Некоторое время Ридберг и Густафссон взирали на эту сцену,

потом голубовато-серые кляксы приблизились к ним и попытались
затащить их на корабль. В одном сообщении говорилось, что людей



опутали обручами, но это, возможно, было неправильное
истолкование огромной притягивающей силы, которую ощутили
мужчины. Как бы там ни было, запах от этих существ шел
отвратительный, он напоминал смесь эфира со сгоревшей колбасой.

Мужчины сопротивлялись, и один раз Ридберг запустил руку по
локоть в одну из этих желеобразных субстанций. Ридбергу удалось
сбежать, и существа сконцентрировались на Густафссоне. Ридберг
тем временем добежал до машины и начал сигналить. Пришельцы
бросили Густафссона, молниеносно взобрались на корабль, который
тут же стартовал, издав высокий звук. Все это заняло около пяти
минут.

Мужчины болели три дня, но врач, который осматривал их, не
нашел никаких отклонений. В конце концов свидетели заявили о
происшествии в Оборонный штаб Швеции, и в газетах появилась эта
удивительная история.

Есть и другие свидетельства о кляксоподобных пришельцах, чаще
всего с ними встречались дети. Некоторые кляксы были зелеными,

иногда у них наблюдалось два черных пятна, как бы глаза, иногда они
были заполнены маленькими шариками типа кровяных.

Класс: экзотический Тип: призрак Вариант: 1, "призрак"

Отличительная черта: незаконченные конечности
Дата: 12 ноября 1976 года Место: Бадахос, Испания Свидетели: три
неизвестных солдата Двое часовых несли службу на испанской

военно
воздушной базе Талавера ля Реал около границы с Португалией.

Рано
утром они услышали такой громкий шум, что он чуть не оглушил

их. Они вышли проверить, что случилось, и увидели яркий свет.
Третий часовой, который присоединился к ним, тоже вспоминал о
свете. Трое солдат, решив, что это диверсия, забили тревогу и с
опытным немецким пастухом начали прочесывать территорию, где
хранилось топливо.

Они зарядили ружья и приказали собаке обшарить кусты, где
слышался треск веток. Когда собака вернулась, она пошатывалась,

как будто была больна. После нескольких попыток что-либо найти
пес принялся бегать вокруг часовых - это был сигнал опасности.



Один солдат обернулся и столкнулся лицом к лицу с огромной
фигурой, окруженной жутким зеленоватым свечением. Фигура,

казалось, целиком состояла из маленьких светящихся точек и висела
в воздухе. Рост ее был около 3 метров, голова была маленькая, в
шлеме, но кисти рук и ступни были невидимы, как будто руки и ноги
не заканчивались.

Солдат решил было выстрелить, но внезапно лишился сил, ослеп
и, парализованный, повалился на землю. Два других солдата тоже
увидели призрак и открыли огонь. Они выпустили около 50

патронов. Потом что-то вспыхнуло, и призрачное существо исчезло.

Еще 15 секунд слышался свист.
Сразу же после стрельбы было произведен осмотр местности, но,

как ни странно, не было обна
ружено никаких гильз или следов на стене, рядом с которой стоял

призрак, хотя много людей слышали выстрелы. Пострадавший
часовой был госпитализирован, у него начались сильные головные
боли, он временно потерял зрение, но в конце концов поправился.

Класс: экзотический Тип: призрак Вариант: 2 Отличительная черта:

двойные конечности Дата: 22 августа 1955 года Место: Риверсайд,

Ка
лифорния Свидетели: Кермит Дуглас и семеро других детей В два

часа
дня группа детей от 4 до 15 лет играла в саду семьи Дуглас.

Кермит
дрался с одним мальчиком и вдруг увидел в небе предмет,

похожий на
половинку солнца. Вскоре предмет исчез, и появился серебряный

диск. Потом и остальные дети заметили этот, а также другие
полупрозрачные объекты, которые появлялись и исчезали со
свистящим звуком.

Сначала это казалось забавным, но вскоре дети испугались. Один
из предметов с антенной, от которой исходил яркий свет,
приземлился в поле недалеко от дома. Дети видели, как из корабля
вышло существо ростом примерно 1,2 метра. У него были большой
красный рот, большие красные глаза и четыре маленьких предмета



вроде бриллиантов на месте носа. Один 7-летний мальчик
направился было к объекту, но два старших мальчика задержали его.

Двое из ребят видели также прозрачное существо размером с 4-

летнего ребенка напротив двери дома. У существа были такие же
"бриллианты" вместо носа. Дети утверждали, что существо не стояло
на земле, а висело в воздухе. Один ребенок говорил, что в 6 мет

pax видел руку, подвешенную в воздухе, которая манила его.

Таинственное существо заговорило с одним мальчиком. На вид
оно было твердым, и на нем была атласная одежда. У него было
четыре ноги, кроме того, от локтей отходили дубликаты рук.

Существо велело мальчику забраться на дерево, а через 15 минут
прилетит корабль и заберет его. Когда он и еще один мальчик
принялись карабкаться на дерево, их стащили с помощью садового
шланга. Через несколько минут корабль облетел дерево и исчез.

Исследователи пришли к выводу, что дети говорят правду и они
действительно напуганы.
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