
Введение 

Быстрые автомобили, скоростные самолеты и по-
езда — все это спокойно позволяет нам перемещаться 
из одной точки нашей планеты в другую всего за не-
сколько часов. Да что там говорить о Земле — в наше 
время люди покоряют даже космос! 

Словом, человечеству уже давно удалось покорить 
пространство. А возможно ли покорить и время? Вот 
вопрос, который волнует людей многие сотни лет. Не 
одно поколение фантастов мечтают о путешествиях во 
времени, многие ученые бьются над главной загадкой, 
что же такое время и как научиться им управлять. Офи-
циальные источники не дают ответа на этот вопрос. 

И все жб»м Аномальные зоны, гиблые места, «доли-
ны смерти»... Оказывается, на нашей планете множе-
ство так называемых «очагов» пространственно-времен-
ных изменений, и именно в таких местах чаще всего 
бесследно исчезают люди. И вот вопрос: куда они исче-
зают? И ведь не все бесследно — многие возвращают-
ся с удивительными рассказами о... путешествиях во 
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времени. Да-да, такие таинственные и желанные путе-
шествия совершались уже не раз, зачастую на глазах 
изумленных очевидцев. 

Оказывается, на Земле существует множество мест, 
где время меняет свой привычный ход. Есть места, 
где время бежит быстрее, есть такие, где течет мед-
леннее, а есть, где и вовсе меняет свое направление. 

Но что же это за места? Чаще всего ими являются 
так называемые аномальные зоны, где стрелка ком-
паса не указывает на север, где отказывается рабо-
тать техника, где происходят странные и необъясни-
мые явления. Об этих местах редко говорят всерьез, 
потому что никто с уверенностью не может объяснить 
причины происходящего. Эта книга расскажет об ано-
мальных местах, о видениях из прошлого и будуще-
го, о таинственных зонах нашей планеты. Также вы 
узнаете, что такое хрономиражи, где расположены 
долины смерти, в чем тайна багрового тумана. И глав-
ное, что обо всем этом думают ученые. Ведь именно 
аномальные зоны чаще всего и открывают порталы в 
коридоры времени. 

Какова вероятность попасть в такой «коридор» и 
как выбраться из него? Научится ли человечество ког-
да-нибудь с легкостью перемещаться во времени с 
помощью этих «коридоров» и не окажутся ли они 
«ловушками времени», в которых затеряется челове-
чество? Загадки времени пытаются разгадать ученые, 
но, возможно, им это так никогда и не удастся. Мы 
пока не можем совершать путешествия во времени. 
К счастью или к сожалению? Ответ на последний воп-
рос каждый выбирает для себя сам. 



ТЛС\&С\ 1 

НЕОБЪЯСНИМО, +40 ФАКТ 

Во все времена человечество сталкивалось с чем-то 
необъяснимым, непознанным и загадочным. Наших 
далеких предков донельзя удивляли гром и молнии; 
прошло время, и человечество разгадало эти явления 
природы. Позже люди столкнулись с электричеством 
и радиоволнами, не менее загадочными на тот момент, 
но и эти явления были разгаданы, причем не только 
разгаданы, но и приручены человеком. А потому воз-
никает вопрос: все ли таинственные явления такие 
уж таинственные? Возможно, они пока просто не по-
знаны, не изучены до конца, и со временем человече-
ство научится не только жить рядом и признавать 
некие аномальные явления, но и извлекать из них 
выгоду. А на сегодняшний день нам остается лишь 
наблюдать загадочные явления и строить предполо-
жения об их появлении. И только одно утверждение в 
данной ситуации является абсолютно справедливым — 
если мы не можем что-то объяснить, это вовсе не оз-
начает, что этого не существует. 

5 



Ловушки вре/нени 

Пришельцы с далеких планет и приведения, путе-
шествия во времени и аномальные зоны на карте Зем-
ли — все это пока не разгаданные человечеством за-
гадки. Необъяснимо, но факт: существует множество 
свидетельств, подтверждающих их существование. 
И что удивительно, таинственными вещами порой яв-
ляются, казалось бы, самые обыденные. 

Пример тому — пирамиды. Ведь, как ни странно, 
они до сих пор являются одними из самых загадочных 
и непознанных строений на нашей планете. Эти па-
мятники древней архитектуры, эти изученные, каза-
лось бы, вдоль и поперек усыпальницы древних фара-
онов, эти сокровищницы умерших царей раз за разом 
преподносят нам все новые и новые головоломки. 

Так, одно из последних неожиданных наблюдений 
сделал... летчик-испытатель со стажем. Он замечал 
некоторые неполадки с техникой, когда совершал по-
лет над некоторыми местностями. В какие-то момен-
ты неожиданно терялась связь, в другие возникали 
проблемы с управлением. Позже, проанализировав все 
такие случаи и вычислив по карте все аномальные 
зоны, он обнаружил удивительную вещь — практи-
чески всегда неполадки с техникой проявлялись в небе 
над пирамидами. 

Отчего так происходит, летчик ответить не смог, а 
вот исследователи аномальных явлений имеют свою 
точку зрения на этот счет. Они полагают, что каждая 
пирамида (а ведь их множество и в Египте, и в Мек-
сике, и в других частях света) — это не просто камен-
ная постройка. Это некое сложное приспособление, 
скрывающее под собой неизвестное техническое уст-
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ройство. Благодаря пирамидальной форме постройки 
устройство передает в космос определенные сигналы, 
которые, возможно, получают инопланетяне. Эту тео-
рию могут подтверждать и странные рисунки наших 
предков, которые изображают людей (или существ, 
похожих на людей) в одеждах, похожих на современ-
ные скафандры и защитные шлемы. К тому же до сих 
пор не разгадана загадка, каким образом, не имея 
никаких технических приспособлений, древние люди 
смогли воздвигнуть громадные каменные постройки. 

Находит свой отголосок теория об инопланетном 
происхождении пирамид даже на Тибете. Дело в том, 
что именно на Тибете существует самая огромная «при-
родная» пирамида — гора Кайлас. Высота горы состав-
ляет 6714 м. Помимо удивительной формы гора выде-
ляется среди других множеством связанных с ней ми-
фов и легенд. Буддисты считают Кайлас священной 
горой, внутри которой, возможно, находится таинствен-
ная Шамбала (мифологическая страна, обитель богов, 
место связи физических и духовных сил нашего мира. 
В некоторых легендах говорится, что Шамбала — это 
центр мира, где находится некий источник, дающий 
жизнь всему живому на Земле). Исследователи древ-
них буддистских текстов утверждают, что именно в 
огромной пирамиде Кайласа, по утверждению древних, 
покоятся тела всех пророков, когда-либо посетивших 
Землю, в том числе Будды, Иисуса, Кришны и т. д. 

Так это или нет, никто, к сожалению, на данный 
момент проверить не может. Однако то, что с горой 
Кайлас и в настоящий момент связано множество та-
инственных и необъяснимых историй, несомненно. Вот 

7 



Ловушки вре/нени 

пример одной из таких историй. Несколько лет назад 
группа туристов отправилась на Тибет. Изучив все до-
стопримечательности, которыми местные экскурсово-
ды потчуют каждого туриста, прибывшего в Тибетские 
горы, путешественникам захотелось чего-то более эк-
стремального и необычного. Молодые люди узнали, что 
в древности у буддистских монахов существовал обряд 
своеобразного очищения. Чтобы совершить таковой, не-
обходимо было обойти вокруг горы Кайлас. Туристы 
пустились в путешествие, тем более что по предвари-
тельным подсчетам на весь путь должно было уйти не 
более трех дней. 

Как позже рассказывали туристы, путешествие 
далось им вовсе не так легко, как они рассчитывали. 
Первые 3 дня людям казалось, что они следуют наме-
ченному маршруту. А следовательно, к исходу послед-
него дня туристы должны были прибыть к точке от-
правления — небольшому поселению в горах. Но ни 
через три дня, ни через четыре, ни через пять ничего 
похожего на селение они не увидели. «Мы поняли, 
что заблудились. Силы были на исходе, еда заканчи-
валась (хорошо еще, что мы экономили припасы, ина-
че бы пришлось голодать). Целую неделю мы шли и 
шли вперед с одной только мыслью — поскорее доб-
раться до какого-нибудь селения»,— так описывают 
свои злоключения очевидцы. Наконец на исходе седь-
мого дня молодые люди увидели впереди то, чего так 
долго ожидали — небольшую деревушку, затерянную 
в горах. Это оказалось то самое селение, в которое 
туристы планировали вернуться через три дня после 
начала путешествия. Самое удивительное, что, когда 
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радостные путешественники вошли в деревню, где их 
ждали из похода знакомые, оказалось, что незадачли-
вых туристов никто и не думал искать, так как они 
отсутствовали... ровно три дня. Удивительным расска-
зам молодых людей никто бы не поверил, если бы не 
тот факт, что во время путешествия у туристов вырос-
ли бороды, которые просто не могли появиться за три 
дня. Конечно, для ученых-исследователей такой по-
казатель, как растительность на лице, не может слу-
жить доказательством того, что путешественники по-
пали во временную петлю. Однако для незадачливых 
туристов, переживших столь странное путешествие, 
и для их друзей это было фактом. 

Похожие истории с пропажей людей и даже тяже-
лой техники (например, самолетов) неоднократно про-
исходили вблизи пирамид. Чаще всего аномальные яв-
ления фиксировались в воздушном пространстве над 
пирамидами, о чем свидетельствуют летчики, осуще-
ствлявшие полеты в данных районах. Неизвестно, по-
чему и как именно происходят странные явления, но 
все же один интересный факт учеными зафиксиро-
ван: расстояние от пирамид в пустынях Египта до 
пирамид на Тибете равно расстоянию от мексиканс-
ких пирамид до легендарного острова Пасхи с его за-
гадочными каменными монументами. Складывается 
ощущение, что древние каменные сооружения, в том 
числе и пирамиды, — это единая сеть, построенная 
некогда одними и теми же людьми (или не людьми). 
Вот только для каких целей эта сеть была построена и 
как именно она работает, мы, к сожалению, пока по-
нять не можем. Что, если с помощью этого механизма 
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можно управлять перемещениями во времени с той 
же легкостью, с какой мы сейчас управляем переме-
щениями в пространстве, строя реактивные самолеты 
и космические корабли? Загадка, на которую у нас 
пока нет ответа. 

А между тем существует немало случаев, связанных 
с внезапным появлением странных людей, заявлявших, 
что они прибыли к нам из далекого или не очень буду-
щего. Одна из таких историй произошла всего несколь-
ко лет назад, в начале 2003 г. Тогда на одной из фондо-
вых бирж Нью-Йорка словно из ниоткуда появился 
странный человек. Странность его заключалась в том, 
что он был новичком в биржевых делах, однако с нео-
жиданной для новичка проницательностью угадывал все 
выигрышные операции с ценными бумагами. Ни одна 
из операций не обернулась для него проигрышем, всего 
за несколько дней этому странному человеку удалось 
создать себе огромное состояние в несколько сотен мил-
лионов долларов. 

Вскоре служба безопасности заподозрила удачли-
вого игрока в мошенничестве. Дело было передано в 
полицию для установления личности подозреваемого. 
Но на допросе загадочный человек заявил, что не яв-
ляется мошенником, все гораздо проще: он прибыл из 
будущего, в котором человечеству удалось разгадать 
загадку перемещений во времени. Он знал заранее, 
какие именно операции принесут ему прибыль, — вот 
в чем секрет его успеха. Однако рассказать, где имен-
но находится и что из себя представляет машина вре-
мени, путешественник во времени отказался под пред-
логом того, что человечество пока не готово к подоб-
ного рода знаниям. Полиция держала его под стражей 
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круглосуточно, но тем не менее спустя несколько дней 
человек исчез прямо из тщательно охраняемой тюрем-
ной камеры. Как знать, возможно, таинственный иг-
рок вернулся в свое время — далекое будущее. 

Похожие случаи, когда человек внезапно появлялся 
или исчезал, происходили во все времена. История 
знает немало подобных примеров. Причем далеко не 
всегда эти происшествия очевидцы пытались объяс-
нить с научной точки зрения, как, например, в изло-
женной выше истории. Иногда люди, побывавшие в 
прошлом или будущем, приписывали произошедшее 
вмешательству неких «сверхъестественных сил». 

Так, покопавшись в старых архивах, исследователи 
нашли описание удивительного случая, произошедшего 
в середине XVm в. Таинственное исчезновение челове-
ка тогда произошло на глазах у нескольких десятков 
человек. Вот как это случилось. Весной 1753 г. в не-
большом итальянском городке Такона уважаемый граж-
данин города Альберто Гардони шел по делам в замок 
графа Занетти. Мужчина вошел во внутренний двор зам-
ка, поздоровался с людьми, находившимися в нем, и 
продолжил свой путь по аллее графского поместья. Но 
не успел он пройти и нескольких шагов, как случилось 
удивительное — Альберто Гардони попросту... растворил-
ся в воздухе! Пропал, исчез, словно его и не было, на 
глазах у многих людей. Очевидцы бросились на место 
происшествия, стали звать Гардони, но никаких следов 
обнаружить не удалось. Впоследствии пропавшего Аль-
берто искали долгое время. Все поиски, к сожалению, 
не увенчались успехом. Спустя несколько лет история 
позабылась, превратилась в легенду. Про Альберто Гар-
дони забыли и перестали искать. 
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Но самое удивительное в этой истории то, что она 
имела не менее загадочное продолжение. Спустя 
22 года пропавший человек появился на том самом 
месте, так же внезапно, как и исчез. Естественно, сна-
чала никто не узнал в молодом человеке Альберто Гар-
дони. Пропавший на два десятилетия человек совер-
шенно не изменился: он был по-прежнему молод и 
даже, как выяснилось позже, одет в ту самую одежду, 
что была на нем в день исчезновения. 

Когда Альберто спросили, где же он пропадал все 
эти годы, куда и зачем так внезапно исчез, Гардони 
несказанно удивился. Он настаивал, что на дворе все 
тот же 1753 г. и даже все тот же день, ведь он отсут-
ствовал всего несколько минут! Молодого человека от-
правили в психиатрическую клинику, но доктора не 
смогли помочь ему: Гардони продолжал утверждать, 
что никуда не исчезал, поэтому он выглядит так же 
молодо, как и прежде. Альберто рассказал, как в день 
исчезновения шел по двору замка, а потом внезапно 
«провалился под землю» и оказался в странном тонне-
ле. Пройдя несколько шагов, Гардони увидел странное 
светящееся существо, которое он принял за ангела. 
Ангел выслушал Гардони и сказал, что тот по ошибке 
провалился в коридор времени. Далее Альберто помнил 
только короткую ослепительную вспышку света. Свет 
так резко бил в глаза, что Гардони зажмурился. А ког-
да через несколько секунд молодой человек снова от-
крыл глаза, он увидел, что стоит на прежнем месте — 
том самом, где «провалился» в тоннель. Гордони никто 
не верил, и тогда путешественник во времени решил 
доказать всем, что его история не вымысел. 
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Как ни странно, но в некотором роде Альберто уда-
лось это сделать. После произошедшего он часто гу-
лял по той самой аллее, стараясь найти место, где 
«исчез». И что удивительно, у него это получилось. 
Спустя несколько лет после загадочного возвращения 
Гардони снова пропал, очевидцы видели его входя-
щим во внутренний двор замка. Вот только обратно 
он так и не вернулся, исчезнув уже навсегда. Многие 
полагают, что молодой человек все же добился свое-
го — он отправился в удивительное путешествие по 
коридорам времени. 

Таким образом, можно сделать вывод: перемеще-
ния во времени возможны с помощью либо научной 
мысли (разума людей, наших потомков или пришель-
цев с других планет), либо неких сверхсил (ангелов, 
бесов и других существ). Однако в последнее время 
возникновение «ловушек времени» все чаще/и чаще 
объясняют наличием аномальных геомагнитных зон 
на земном шаре. Гипотез о происхождении таких зон 
приводится множество, каждый исследователь выд-
вигает свою. Появление одной из наиболее популяр-
ных на данный момент гипотезы связано с тем, что в 
последнее время «провалы» во времени чаще всего 
наблюдаются в местах, где во время Великой Отече-
ственной войны проходили самые ожесточенные бои. 
Неоднократно очевидцы на несколько секунд «ока-
зывались» в пылу битвы или встречали «пришель-
цев из прошлого» — советских или немецких сол-
дат. Более подробно о таких случаях будет рассказа-
но ниже, здесь же для иллюстрации будет приведен 
один пример. 
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Одна из таких историй произошла в начале 90-х гг. 
XX в. в Калининградской области. Двое друзей отпра-
вились на природу — полюбоваться красотами летне-
го леса, немного поохотится и порыбачить. Прогулка 
затянулась, солнце клонилось к закату, и друзья при-
сели отдохнуть на небольшой полянке в чаще. Далее, 
как рассказывает один из очевидцев, начали происхо-
дить странные события: «Сначала мы ничего не заме-
чали, просто сидели, отдыхали, тихо, вполголоса, пе-
реговариваясь. Потом у меня появилось странное чув-
ство: словно все это происходит не со мной, как будто 
я смотрю на все вокруг — на своего друга, на тихий 
лес и даже на самого себя со стороны — так бывает, 
когда просматриваешь видеозаписи с собственным 
участием. Мы с другом, не сговариваясь, замолчали 
(как позже выяснилось, он ощущал то же самое). Да-
лее начали происходить вовсе странные события». 

Друзья рассказывают, что в тот самый момент, как 
оба замолчали, они увидели, как на поляну вышли два 
странных человека. Одеты они были в военную форму, 
причем явно не современного образца. Люди рассмат-
ривали какую-то карту и тихо переговаривались меж-
ду собой (друзья не расслышали о чем). Военные мед-
ленно шли по поляне, не обращая на охотников ни 
малейшего внимания. Когда странные люди подошли 
ближе, друзья поняли, что одеты военные в немецкую 
форму времен Второй мировой войны. Друзья хотели 
окликнуть странных пришельцев, но те, подойдя прак-
тически вплотную к молодым людям и все так же их 
не замечая, внезапно растворились в воздухе. 

Вернувшись домой, молодые люди рассказали об 
этой удивительной истории знакомым, но почти ник-
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то им не поверил. И только позже очевидцы выясни-
ли, что во времена Великой Отечественной войны в 
районе, где им повстречались немецкие солдаты, шли 
ожесточенные бои. 

Похожие случаи, когда нашим современникам уда-
валось увидеть на местах давно отгремевших боев сол-
дат того времени, происходили не единожды. Именно 
эти совпадения натолкнули ученых-исследователей на 
мысль о том, что коридоры времени открываются там, 
где происходили какие-либо важные события. Чаще 
всего это места, где проливалась человеческая кровь, 
или же те, которые местные жители издавна считают 
проклятыми. Именно такие места и оказываются чаще 
всего так называемыми аномальными зонами нашей 
планеты. 

Одна из таких зон существует в Карелии. Это гора 
Воттоваара, на которой руками наших далеких предков 
много веков назад был построен город. Сейчас от города 
остались лишь скальный амфитеатр да множество кам-
ней в форме голов людей и птиц, разбросанных в окру-
ге. Эту местность издавна принято считать священным 
местом, так как полагают, что населяли ее люди, наде-
ленные сверхъестественными способностями, в том числе 
и способностью перемещаться во времени. 

Удивительная история произошла в этих местах 
несколько лет назад. К горе Воттоваара отправилась 
группа туристов, решивших подробнее исследовать 
развалины древнего города. Прибыв на место, они 
разделились на группы по нескольку человек и отпра-
вились обследовать местность. С одной из этих групп, 
в которую входили трое исследователей, и произошла 
удивительная история. 
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Для начала молодые люди выбрали направление: они 
перемещались от камня к камню вдоль небольшой ре-
чушки. Камни представляли собой остатки древних 
монументов, испещренных непонятными, едва разли-
чимыми символами. Ребята не успели пройти и несколь-
ких километров, как начали происходить странные со-
бытия. Сначала небо, еще несколько минут назад абсо-
лютно безоблачное, затянуло черными тучами. Молодые 
люди решили не останавливаться и продолжили свой 
путь, двигаясь в заданном направлении. Спустя еще 
несколько минут грянул гром и начался проливной ли-
вень. Туристы решили спрятаться от дождя под сенью 
деревьев. Они свернули с намеченного пути и углуби-
лись в чащу. Внезапно они заметили впереди мерцаю-
щий свет и пошли в сторону странного свечения. Через 
пару минут они увидели целый лабиринт, сложенный 
из все тех же камней с высеченными на них древними 
символами. Именно из середины этого лабиринта в небо 
струилась странная светящаяся дымка. 

Туристы замерли в недоумении, и тут прямо в центр 
лабиринта ударила молния. Как рассказывают моло-
дые люди, все вокруг внезапно изменилось. Лабиринт 
уже не казался таким древним, символы на камнях 
отчетливо проступили, словно их высекли совсем не-
давно. Да и лес вокруг принял иные очертания — де-
ревья казались старше и гуще. Один из исследовате-
лей в этот момент взглянул на компас. По его словам, 
стрелка быстро вращалась по кругу. Молодых людей 
охватил страх. 

Так продолжалось примерно минуту. Потом один 
из туристов сделал несколько шагов по направлению 
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к странному свечению. И тут... все прекратилось так 
же внезапно, как и началось. Дождь стих, небо посте-
пенно прояснилось, а стрелка компаса больше не бе-
гала по кругу, четко указывая, как и положено, на 
север. Исследователи запомнили место, решив вернуть-
ся туда позже, и отправились в обратный путь. 

На следующий день уже всем составом путеше-
ственники попытались найти удивительное место. 
Однако все, что им удалось обнаружить, — это груда 
камней, похожих на те, что составляли лабиринт, раз-
ложенных уже в совершенно другом порядке. Кроме 
того, по словам очевидцев, изменилась и местность 
вокруг лабиринта: не было ни тропинки, ни чащи, все 
вокруг стало совершенно другим, хотя и было отда-
ленно узнаваемо. Молодые люди решили, что побыва-
ли в далеком прошлом, в том времени, когда еще су-
ществовали и древний город, и его создатели. И тогда 
можно предположить, что наши далекие предки вла-
дели способом перемещения во времени, а незадачли-
вые туристы, сами не зная как, всего лишь запустили 
давно забытый механизм перемещения. 

Кто и зачем открыл древним людям секрет путе-
шествий во времени? И есть ли у нас шанс научиться 
шагать не только сквозь пространство, но и сквозь 
время, ученые ответить пока не готовы. С увереннос-
тью можно сказать одно — коридоры времени суще-
ствуют, необъяснимо, но это факт! И, к сожалению, 
пока никто не знает, куда эти коридоры приведут че-
ловечество. 



Г л а в а 2 

ЗОНЫ РИСКА, 
ИЛИ ГВЕ ЧАЩЕ ВСЕГО 

ИСЧЕЗАЮТ ЛЮШ 

Теине Sepmygckoao треугольнике 

Бермудский треугольник. Он давно ассоциируется 
с таинственными исчезновениями, в представлении 
многих это место, откуда нельзя вернуться, вроде чер-
ной дыры. Здесь происходят таинственные исчезнове-
ния, которые люди не могут объяснить. 

Раз есть загадка, есть и варианты разгадок. Их 
множество, и одним из вариантов является объясне-
ние ученого Николая Коровякова, связанное с изме-
нением хода времени. 

Бермудский треугольник — это область, границы 
которой проходят по Бермудским островам, южной 
оконечности полуострова Флорида и северному побе-
режью острова Пуэрто-Рико. Это довольно обширная 
территория, ее площадь составляет более миллиона 
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квадратных километров. И вся эта область хорошо 
изучена. На шельфах всех вершин этого таинственно-
го треугольника искали нефть, поэтому данные о под-
водном рельефе, течениях, температуре воды, темпе-
ратуре и движении воздушных масс и все прочие воз-
можные параметры местности давно не тайна. С точки 
зрения географии таких мест, как Бермудский треу-
гольник, на Земле множество. 

Однако именно это место считается одним из са-
мых жутких на планете. Здесь бесследно пропадали 
корабли, самолеты, рыбацкие лодки. Многие ученые, 
исследователи, да и обычные заинтересованные люди 
пытаются найти этому объяснение. Некоторые скеп-
тики подсчитали, что если «назначить» Бермудским 
треугольником любое другое место в океане, сопоста-
вимое по площади, то пропавших кораблей и самоле-
тов будет ничуть не меньше. 

Дурную славу Бермудский треугольник начал при-
обретать после окончания Второй мировой войны. 
Участились полеты над этой акваторией — и соответ-
ственно участились исчезновения пилотов. Самолеты 
же иногда находили. 

Не вполне обычной в Бермудском треугольнике 
является погода. Здесь нередки случаи внезапного 
сильного ее изменения: нормальные погодные усло-
вия могут смениться штормами. Сохранились записи 
Христофора Колумба: в своем судовом журнале он 
писал о странных световых пятнах, которые излучает 
вода в районе Бермудского треугольника. Уже в наши 
дни поступали сообщения от американских астронав-
тов — те заявляют, что свечение в данной местности 
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настолько сильное, что пятна света видны из космоса. 
Наиболее ранним из известных случаев исчезнове-

ния в Бермудском треугольнике является история 
французского парусника «Розали». Судно было обна-
ружено дрейфующим и абсолютно пустым в 1840 г. 
Полная оснастка и поднятые паруса, но и полное от-
сутствие команды. Никаких повреждений судна об-
наружено не было, целым был и груз на борту. Люди 
на борту когда-то были — об этом свидетельствовали 
записи в судовом журнале, но в этом журнале не было 
ничего, что прояснило бы отсутствие на борту экипа-
жа в момент обнаружения судна. 

Однако это исчезновение на самом деле не было 
необычным, хотя так принято считать. В этой исто-
рии обычно опускают тот факт, что, помимо коман-
ды, на корабле не было и шлюпок. Много позже уда-
лось выяснить, что на самом деле парусник носил на-
звание не «Розали», а «Россини». Ошибка произошла 
из-за того, что надпись на борту судна практически 
стерлась, буквы были видны нечетко. Во время пла-
вания оно село на мель вблизи от того места, где его 
нашли. Говорили, что команда корабля покинула его 
на шлюпках, а позже «Россини»' унесло в открытое 
море приливом. 

Однако версия того, что этот корабль — «Летучий 
голландец» XIX в., оказалась более живучей. Легенды 
говорят о попадании «Розали» в странный водоворот, 
который потопил команду, но «выплюнул» сам корабль 
невредимым. Вообще же большинство версий описыва-
ют различные превратности судьбы, опасные не столько 
для кораблей, сколько для людей. Эти истории легли в 
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основу Бермудской легенды, ведь после истории с «Рос-
сини» произошло множество подобных случаев. 

Так, например, в 1921 г. на отмели в районе Бер-
мудского треугольника была обнаружена небольшая 
шхуна. Она плотно села на мель, однако все паруса 
были подняты. Ни одной живой души, за исключени-
ем двух кошек, на шхуне обнаружено не было. При 
этом ничто не указывало на то, что корабль попал в 
шторм — на камбузе даже стояла еда, словно матросы 
вот-вот рассядутся обедать. Что произошло и куда все 
исчезли, так и осталось невыясненным. 

В том же 1921 г. одно за другим пропали еще око-
ло десятка судов. Все эти корабли так и не удалось 
обнаружить. 

Случаев с исчезновением команды история Бермуд-
ской загадки насчитывает множество. Так, в 1935 г. у 
одного из Бермудских островов было замечено судно «Ла 
Дахама». Но дело в том, что за несколько дней до этого 
капитан другого судна заявил, что корабль затонул на 
его глазах и никого из команды спасти не удалось. 

В 40-е гг. XX в. количество исчезновений снова 
изрядно выросло. В 1940 г. у побережья Флориды был 
замечен корабль «Глориа Колита», не поврежденный, 
но совершенно пустой. В октябре 1944 г. обнаружили 
судно «Рубикон» — и снова корабль был в отличном 
состоянии, но без команды. В 1946 г. был обнаружен 
покинутый командой корабль «Сити Белл». Те же 
признаки странного происшествия: судно не повреж-
дено, а команда исчезла! 

Так что же заставило матросов покинуть корабль? 
Шторм? Вряд ли. Состояние кораблей говорило о том, 
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что они не требуют никакого ремонта, а буря бы при-
чинила судну значительный урон. Некое морское чу-
довище? Тоже не очень верится. Даже если бы такое 
чудище появилось, команда покинула бы корабль толь-
ко в том случае, если бы судну угрожала опасность. 
А как мы помним, кораблям не был причинен вред. 
Так в чем же тут дело? 

Возможно, свет на странные происшествия проли-
ли бы сообщения, переданные с тонущих судов. Одна-
ко то, что удалось услышать, вовсе сбивает с толку. 
Так, с судна «Раифуку-мару», бесследно пропавшего 
в 1925 г., удалось передать по радио другим судам 
следующее сообщение: «Скорее на помощь, это слов-
но удар кинжалом! Нам не спастись!» [5]. Это было 
последнее сообщение с «Раифуку-мару». Можно доба-
вить лишь, что корабль пропал без вести в совершен-
но безветренную и ясную погоду, и с тех пор никто 
ничего про него не знает. Ни обломков, ни тел погиб-
ших найдено не было. 

В водах Бермудского треугольника пропадали и до-
вольно известные люди. Так, например, в 1909 г. в 
этом районе исчез Джошуа Слокам, известнейший в те 
времена опытнейший моряк. Слокам совершил пер-
вое в мире кругосветное.путешествие в одиночку, много 
ходил по океанам на разных судах и мог справиться и 
с бурей, и с ветром, и с непогодой. Но с Бермудской 
загадкой не удалось совладать и ему. Легендарный 
Джошуа Слокам бесследно исчез в Дьявольском (вто-
рое название Бермудского) треугольнике. Ни остан-
ков моряка, ни обломков судна, на котором он плыл, 
не нашли. 
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Но не только на суда распространяется аномалия 
этого района. Самолеты, пролетающие над Бермудами, 
также довольно часто исчезают. Иногда бесследно. 

Так, в декабре 1948 г. американский самолет «Да-
кота-3» совершал перелет из Пуэрто-Рико в Майами. 
Все было в полном порядке, погода оставалась ясной 
и безветренной. Командир корабля передал на землю 
сообщение, что они уже подлетают к Майами, он ви-
дит город и... И связь внезапно оборвалась! Никто и 
никогда больше не видел ни «Дакоту-3», ни ее коман-
ду, ни пассажиров. После исчезновения самолет дол-
го искали, но не обнаружили даже обломков. Офици-
альные источники заявили, что «в данном случае до-
статочная информация для определения вероятной 
причины катастрофы отсутствует» [5]. До сих пор не 
выяснено, что же случилось с «Дакотой-3» в ту тихую 
и спокойную ночь. Однако постараемся разобраться в 
причинах этих странных трагедий. Установлено, что 
в Бермудском треугольнике стрелка компаса указы-
вает не на магнитный полюс, как в остальных частях 
нашей планеты, а на северный. Разница не очень ве-
лика, но все же она есть. Поэтому в некотором роде 
угрозу судам — как морским, так и воздушным — это 
место все-таки представляет. При этом аномального 
поведения приборов — внезапных резких отклонений 
в показаниях, возникновения помех и т. д. — зафик-
сировано не было, так что члены экипажей случайно 
оказавшихся в Бермудском треугольнике судов впол-
не могут не понять, что движутся уже в неправиль-
ном направлении. Если вхождение в треугольник было 
намеренным, то, естественно, делается поправка на 
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отклонение стрелки компаса. И все же объяснить все 
исчезновения в этом таинственном месте столь гладко 
и просто, как в случае с «Россини», не представляет-
ся возможным. 

П о п ы т к и о б ъ я с н и т ь з а г а д к и 
£ерл\удского треугольника 

Существует несколько популярных версий, которые 
можно считать более или менее правдоподобными. 

Колония прижелЬцев из косл\оса 
Знаменитый уфолог Джон Уоллис Спенсер счита-

ет, что дно океана в этой местности стало убежищем 
для инопланетных пришельцев. Согласно этой версии 
исчезновение людей объясняется потребностью при-
шельцев в материалах для опытов. Люди, самолеты, 
корабли, по его версии, являются для них объектами 
изучения. Пришельцы у Спенсера — высокоинтеллек-
туальная раса. 

Вообще версии с НЛО в качестве объяснения за-
гадочных исчезновений в Бермудском треугольнике — 
наиболее часто встречающиеся. Они отличаются де-
талями: основанная пришельцами колония на остро-
вах, воде, на дне океана; регулярные посещения при-
шельцами этого района Атлантики; случайные посе-
щения и т. д. Часто версии об НЛО выдвигаются по 
результатам расследований специальными комисси-
ями морского департамента. Так, например, во вре-
мя одного из заседаний, где рассматривался вопрос о 
пропавших американских бомбардировщиках, про-
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звучала следующая фраза: «Они исчезли, словно уле-
тели на Марс» [16]. 

Правда, следует заметить, что никаких реальных 
доказательств, указывающих на состоятельность этой 
версии, пока нет. 

КламлраУиЫ крискийллогчдрииде /чеидени 
В химии под термином «клатраты» (от лат. clath-

ratus — защищенный решеткой) понимают соедине-
ния (включения), образованные включением молекул, 
называемых «гостями», в полости кристаллического 
каркаса, состоящего из молекул другого сорта, назы-
ваемого «хозяевами» (решетчатые клатраты), или в 
полость одной большой молекулы-хозяина (молекуляр-
ные клатраты). Среди решетчатых клатратов в зави-
симости от формы полости различают: клеточные 
(криптатоклатраты), например клатрат гидрохинона, 
газовые гидраты; канальные (тубулатоклатраты), на-
пример клатраты мочевины, тиомочевины; слоистые 
(интеркалаты), например графита соединения. Моле-
кулярные клатраты подразделяются на кавитаты, 
имеющие полость в виде канала или клетки, напри-
мер соединения циклодекстрина с 12 или амилазы с 
12, и адикулаты, у которых полость напоминает кор-
зину. Белковые клатраты называют клатринами. 

Загадку Бермудского треугольника объясняют рас-
положением внутри молекул воды молекул метана. 

Клатратную модель структуры воды всерьез нача-
ли изучать еще в 50-е гг. XX в. В настоящее время 
существование такой структуры экспериментально 
подтверждено. Клатраты представляют опасность не 
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только в пределах Бермудского треугольника (если 
только исчезновения в нем объясняются именно этим), 
но и вообще для жизни на Земле. 

От того, каково количество и расположение моле-
кул метана относительно молекул воды, зависит мно-
жество параметров: от плотности и вязкости до удель-
ного веса воды и т. д. Проведя расчеты, отечествен-
ные ученые пришли к выводу, что соотношением 
нормальных молекул воды и водных клатратов мета-
на можно управлять путем изменения давления, тем-
пературы, магнитного поля. Кроме того, в ходе иссле-
дования было выявлено, что клатраты могут содер-
жать внутри молекул воды молекулы лекарственных 
веществ (простейший пример этого — освященная 
вода, представляющая собой клатраты воды и сереб-
ра). При изменении соотношения нормальных моле-
кул и клатратов посредством воздействия магнитного 
поля измененная структура воды устойчива длитель-
ное время. 

Возвращаясь к теме исчезновения судов в Бермуд-
ском треугольнике, отметим, что версия о кристалло-
гидратах метана как причине исчезновения выдвига-
лась геологом Беном Кленнелом еще в 1988 г. в Вели-
кобритании. 

Опасность представляют как сами клатраты, так и 
переход к нормальной структуре воды. Наличие в воде 
метана изменяет плотность воды, и суда, конструк-
ции которых рассчитаны на вполне определенные по-
казатели, теряют плавучесть. 

При выделении метана из клатратов (причинами 
могут быть изменения в магнитном поле, температуре 
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и др.) его скопления легко поднимаются на поверх-
ность. Из-за этого на воде могут образовываться свое-
образные воронки. Именно они и затягивают суда под 
воду. Огромные массы метана могут переворачивать 
корабли. Также при соприкосновении с воздухом ме-
тан легко воспламеняется, что может быть причиной 
взрыва как кораблей, так и самолетов. 

Джозеф Монаган и Дэвид Мей, исследователи из 
Австралии, неоднократно проводили опыты с исполь-
зованием моделей судов, а также новейших компью-
терных технологий. Эти опыты доказывают высокую 
вероятность действия подобного механизма, причем 
она много выше, чем рассчитывал Бен Кленнел. 

Еще один исследователь, американец Брюс Денар-
до, подтвердил гипотезу о выделяющемся метане. На 
первый взгляд подобная теория противоречит здраво-
му смыслу. По законам физики пузырьки и потоки 
воды должны, напротив, выталкивать суда на поверх-
ность воды. Чтобы проверить гипотезу, исследователь 
провел следующий эксперимент: он опустил в емкость 
с водой несколько шариков из стали, пустых и час-
тично заполненных водой. Соотношение воды и воз-
духа внутри шариков было таково, что все они не то-
нули, а оставались плавать на поверхности воды. За-
тем он начал подавать со дна емкости потоки воздуха. 
Попадая в зоны, где подавался воздух, шарики сразу 
же шли ко дну. Возможно, как и корабли. 

Поскольку метан из клатратов выделяется в том числе 
от тепла, глобальное потепление грозит учащением слу-
чаев «исчезновений» в Бермудском треугольнике. 
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Подводные землетрясения 
Ученые выяснили, что в результате даже незначи-

тельных смещений дна океана на поверхности возни-
кают волны, порой до 60 м в высоту. Естественно, что 
такие волны могут в считанные минуты потопить 
любой корабль. Однако версия о том, что именно та-
кие смещения вызывают исчезновение судов, едва ли 
выдерживает критику. Дно, напомним, хорошо изу-
чено, и пропустить регулярные смещения плит вряд 
ли возможно, особенно в наши дни, когда любые под-
земные толчки и их сила сразу же фиксируются. 

Гидродинйлчмгеекии 3<f><pekHi 
Эта версия напоминает версию с клатратами мета-

на. Не только метан, а вообще любой газ, выделя-
ющийся со дна океана, при движении к поверхности 
образует электромагнитное поле, выводящее из строя 
любые приборы подобно электромагнитному импуль-
су. Наступающие в результате этого аварии могут по-
служить причиной гибели судов. Однако почему в та-
ком случае пропадали даже парусные корабли про-
шлых веков? 

«Голос моря» 
Некоторые ученые полагают, что сильные порывы 

ветра могут воспроизводить инфразвук высокой час-
тоты (до 6 Гц). Доказано, что подобные звуки вызыва-
ют у людей чувство страха, отчаяния и даже ужаса. 

И это неудивительно, учитывая, что инфразвук 
частотой 7 Гц является для человека смертельным. 
Этот своеобразный «голос моря» прекрасно слышим и 
не рассеивается,на больших расстояниях. То есть люди, 
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находящиеся за много тысяч километров от шторма, 
чувствуют себя неуютно, впадают в депрессию, впе-
чатлительные могут даже сойти с ума. Считается, что 
звуки «голоса» моря могут вредить даже техничес-
ким устройствам. Остается только один вопрос: если 
инфразвук распространяется так далеко, почему его 
воздействие не испытывают жители побережий вбли-
зи Бермудского треугольника? 

Изменение хода бремени 
Объяснение исчезновений в Бермудском треуголь-

нике изменением хода времени принадлежит извест-
ному отечественному ученому-изобретателю Николаю 
Коровякову. 

Важным в теории Коровякова является то, что зем-
ное ядро находится не в центре земного шара (давно 
известно, что форма нашей планеты — далеко не иде-
альный шар). Под воздействием гравитационных сил 
Солнца, Луны и других планет ядро Земли перемеща-
ется в их сторону. Смещение происходит в ту сторону, 
воздействие которого из небесных тел в данный мо-
мент сильнее. Таким образом, ядро перекатывается в 
магме, а ток магмы, вызванный движением ядра, при-
водит к возникновению электромагнитных полей. Так-
же ядро движется вследствие наклона земной оси (это 
происходит благодаря так называемому эффекту силы 
Кориолиса — одной из сил инерции, которая возника-
ет при движении под углом к оси вращения). Летом 
(для жителей Северного полушария) ядро сдвигается к 
северу относительно экватора, зимой — к югу. Таким 
образом, экватор ядра находится с экватором планеты 
на разных уровнях: в частности, он соответствует 28° 
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северной широты летом, южной широты — зимой. 
Аналогично располагается и изменяет свой ход русло 
образованного смещением ядра магмового потока. 

Известно, что Земля огибает солнце вовсе не по кру-
гу, а по эллипсу. Этим и объясняется перемещение гра-
витационных масс внутри Земли. А где изменения гра-
витации, там искажение времени. Если смотреть на 
происходящее под этим углом, то исчезновение кораб-
лей, самолетов, рыбацких лодок — это перемещение 
объектов в пространстве-времени. На 28-й параллели 
искажения времени вследствие наиболее сильного здесь 
искажения гравитации происходят чаще всего. Пере-
мещающееся ядро смещает центр тяжести нашей пла-
неты. При этом есть еще вращение планеты вокруг оси. 
Сочетание смещения гравитации ядра с силой Корио-
лиса создает дополнительные «складки» пространства-
времени. Накладываясь друг на друга, части простран-
ства-времени поглощают различные объекты — живые 
(людей) и неживые (суда, самолеты). 

В обоих полушариях места, являющиеся зонами 
риска, — места, где люди исчезают чаще всего, — рас-
положены именно на 28-й параллели. И Бермудский 
треугольник — именно такое место. 

Исследователи предполагают, что Бермудский тре-
угольник — это своеобразная временная ловушка, ко-
торая может перемещать во времени любые объекты, 
а также возвращать их назад. Подобных случаев мас-
са. Так, например, в 1993 г. в районе Бермудских ос-
тровов пропало рыболовецкое судно. Рыбаков долго 
искали, но безрезультатно. Самое интересное, что 
рыбаки вернулись сами спустя год. Они рассказали, 
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что попали в страшный шторм, но их спас неизвест-
ный корабль, причем команда судна была одета в 
странные одежды. Кроме того, рыбаки утверждали, 
что со времени их исчезновения прошло всего несколь-
ко дней. Эта история посещения прошлого (или па-
раллельного мира?) — редкий случай возвращения не 
только территориально в прежнюю точку, но и почти 
в то же время. Некоторые ученые, занимающиеся воп-
росами специальной теории относительности, счита-
ют, что вернуться обратно во времени можно только в 
том случае, если не удаляться от складок простран-
ства-времени, через которые произошел переход. Судя 
по рассказам вернувшихся моряков, их удаление от 
места перехода было незначительным, что согласно 
версии ученых благоприятствовало возвращению. 

Некоторые считают, что возвращение происходит 
благодаря тому, что смещения ядра планеты происхо-
дят волнообразно, с небольшими откатами назад. 
Вследствие этого и складки пространства-времени 
могут незначительно раскручиваться. Чтобы вернуть-
ся назад во времени и пространстве, важно остаться 
на той же складке. 

А вот какой случай произошел с экипажем и пасса-
жирами самолета «Нэшнл Эйрлайнз». Полет проходил 
в штатном режиме, командир корабля по радио дер-
жал связь с аэропортом, сообщая, что все в порядке. 
Внезапно связь с самолетом прервалась. Диспетчер, 
который общался с пилотом, забеспокоился и сообщил 
об этом начальству. Те еще больше обеспокоились судь-
бой самолета, когда заметили, что самолет исчез не 
только из эфира, но и со всех экранов радаров. 
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Примерно 10 мин самолет «отсутствовал». А по-
том... снова появился в эфире и на радарах. Больше 
самолет не исчезал, до самого приземления все шло 
нормально. Но вот что удивительно: никто из экипа-
жа не заметил сбоя связи с аэропортом, а часы у всех 
пассажиров и пилотов отставали ровно на 10 мин, на 
которые самолет пропал. Что произошло со временем, 
почему самолет опоздал, никто не знает. 

Однако многие из тех, кому удалось наблюдать 
странные явления в Бермудском треугольнике, чаще 
всего рассказывают о загадочных световых явлениях. 
Одни видят шары света, которые перемещались в воз-
духе или даже под водой. Другие — огромные водные 
купола, которые поднимаются из воды на сотни мет-
ров. Третьи утверждают, что вода вдруг начинала све-
титься странным ярким светло-зеленым цветом. Один 
из пилотов рассказывает, что видел, как его самолет 
сам начал светиться после посадки на воду. 

Скорее всего, странное свечение действительно 
имело место. Осталось только разгадать его происхож-
дение. Возможно, если ученые выяснят причину све-
чения, мы узнаем главную тайну нашей планеты — 
причину исчезновений в Бермудском треугольнике. 

Мцср о Ьерл \уд«х 
Описания всевозможных происшествий в Бермуд-

ском треугольнике были систематизированы писате-
лем Чарльзом Берлицем. Тот был буквально «поме-
шан» на легенде об Атлантиде и приспосабливал все 
происшествия в этом районе Атлантики под эту вер-
сию. Так или иначе, Берлиц в своих трудах описыва-
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ет большинство загадочных случаев, произошедших в 
Бермудском треугольнике, что сыграло немалую роль 
в формировании мифа о Бермудах. 

Вот один из странных случаев, описанных Берли-
цем. 5 декабря 1945 г. в злополучном треугольнике про-
пали 4 курсантских и 1 инструкторский самолет армии 
США типа «Эвенджер». При этом ни останков круше-
ния, ни тел экипажа во время спасательной операции 
обнаружить не удалось. Один из поисковых самолетов 
тоже бесследно пропал в том же районе. Официальной 
версией исчезновения стала потеря ориентации и отказ 
двигателей у всех(!) самолетов. Однако сообщения, при-
ходившие от пилотов в день исчезновения, более чем 
странные. Первым сообщением стали слова о том, что 
пилоты сбились с курса и не могут определить свои ко-
ординаты. Далее приходили все более и более странные 
и даже страшные сообщения. «Мы находимся над Мек-
сиканским заливом!» — вот что сообщили пилоты по-
зднее [14]. Затем пошли помехи и только через некото-
рое время в эфир пробились крики пилотов о том, что 
они садятся в белые воды, так как закончилось горю-
чее... которого должно было хватить еще на два часа. 
Согласно официальной версии это было последним сооб-
щением пилотов. Правда, некоторые радиолюбители 
утверждали, что смогли уловить еще одно сообщение. 
Якобы последними словами одного из пилотов, которые 
удалось расслышать, были: «Не приближайтесь! Они 
похожи на...» [14]. Последнюю фразу склоняли на все 
лады, за точность услышанного ручаться никто не мог. 
На кого — пришельцев, чудовищ — похожи таинствен-
ные «они», осталось загадкой. 
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Официально принятая версия была озвучена спе-
циалистами практически сразу после обнаружения 
самолетов. Версия совершенно обыденная, без всякой 
чертовщины: навигационная система ведущего само-
лета дала сбой, а пилоты остальных самолетов после-
довали за первым. 

В 1991 г. в районе Бермудского треугольника про-
изводились поиски затонувшего когда-то испанского 
галеона. Никто из команды не воспринимал рассказы 
об исчезновениях в данном районе всерьез, все шути-
ли и подтрунивали друг над другом. Именно поэтому 
сообщение поисковиков о найденных на дне торпедо-
носцах сначала все восприняли как очередную шут-
ку. Однако это были пять самолетов марки «Эвенд-
жер». Первый, ведущий, самолет лежал на глубине 
250 м, ведомые — один за другим на глубине на рас-
стоянии мили от первого. Разумеется, сразу же было 
выдвинуто предположение, что это те самые, пропав-
шие в 1945 г., самолеты. 

На дне Бермудского треугольника океанографы еще 
более 50 лет назад нашли огромную впадину. В ней 
есть три параллелепипеда гигантских размеров с иде-
ально ровными поверхностями, на которые вода не 
оказывает воздействия. На одном из них и покоились 
найденные самолеты. 

Но это была не последняя необъяснимая вещь. 
Самым странным было то, что герметично закрытые 
изнутри кабины самолетов оказались пусты! Одна из 
выдвинутых версий гласила, что пилоты попали в 
искривленное пространство и остались там. Складки 
пространства-времени — вещь тонкая. Вполне могло 
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случиться так, что летчики оказались на другой сто-
роне одни, без своих самолетов. Если при этом они 
остались в нашем мире, просто в другой его части, то, 
возможно, мы их еще встретим. 

Однако буквально через несколько дней выяснили, 
сверив бортовые номера, что найденные самолеты не 
только не являются пропавшими в 1945 г., но и что 
самолетов с такими номерами вообще не было в армии 
США. Либо это какая-то засекреченная группа, тайну 
которой сохранить настолько важно, что правительство 
предпочло от нее откреститься, либо эта эскадрилья 
попала к нам из временного разлома, в котором, воз-
можно, исчезла эскадрилья из нашего времени. То есть 
вполне возможно, что найденные самолеты когда-то 
будут стоять на аэродромах нашего мира. 

После того как пятерка самолетов так необъясни-
мо исчезла, все случаи пропажи самолетов и судов на 
территории Бермудского треугольника стали внима-
тельно изучать. Со временем треугольник стал самой 
главной и самой известной загадкой нашей планеты. 

Однако не все считают треугольник столь уж за-
гадочным. Так, бывший пилот, исследователь одно-
го из американских университетов Лоуренс Куше со-
поставил около 50 случаев исчезновений в загадоч-
ном районе и з а я в и л , что легенда о Бермудском 
треугольнике — не более чем миф. Большинство так 
называемых загадок — скорее результат недостаточ-
но хорошо проведенных расследований причин ис-
чезновений, гибели и т. д., который дал пищу иска-
телям сенсаций. Подобного мнения придерживаются 
многие исследователи. 
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В самом деле, через Бермудский треугольник про-
ходит большое количество путей, как морских, так и 
воздушных, и доля странных происшествий среди всех 
прочих крайне мала. В Бермудском треугольнике еже-
годно происходят катастрофы с несколькими десят-
ками судов (большинство из которых при этом нику-
да не исчезает) и с 1 - 2 самолетами. При этом наличие 
неблагоприятных погодных (например, тайфунов) и 
других условий (наличие мелей и коралловых рифов) 
в данном районе чрезвычайно высоко. 

Естественно, после того как миф о Бермудском 
треугольнике начал обретать плоть, беспокойные души 
дорылись до самых ранних трагедий. Но и в тех дав-
них историях исчезновения не было ничего удивитель-
ного. Даже опытные путешественники порой терпят 
крушения. Порой они даже не могут отправить сиг-
нал бедствия. Впрочем, о различных версиях исчез-
новения можно посмотреть, например, фильм Спил-
берга «Близкие контакты третьей степени». 

Правдивость версии о временном искажении как 
причине исчезновений в Бермудском треугольнике 
подвергается сильному сомнению. Возможно, потому 
что и теория относительности, на которой основано 
данное научное объяснение, слишком сложна для глу-
бокого понимания? 

О з е р а у б и и ц ы 

С незапамятных времен существует множество ле-
генд, порой страшных, порой немного смешных, свя-
занных с различными водоемами. Чаще всего объек-
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тами этих легенд становятся тенистые пруды или глу-
бокие озера, расположенные в укромных уголках Зем-
ли. Вы можете приехать в российскую глубинку, за-
терянную деревушку какого-нибудь африканского 
племени или небольшой городок в США и услышать 
очередную историю: смешение реальных фактов, вос-
поминаний старожилов и, неизменно, выдумки, кото-
рая дополняет легенды, переходящие из уст в уста. 

Существует немалое количество водоемов, вблизи 
которых пропадали и продолжают пропадать люди, в 
чьих водах бесследно исчезают корабли и самолеты. 
Множество очевидцев могут подтвердить странные 
аномальные явления: часы останавливаются, компас 
словно сходит с ума и пр. Исследователи аномальных 
явлений винят во всем инопланетян или существ из 
параллельных миров, ученые говорят о геомагнитных 
излучениях, старожилы же просто обходят такие ме-
ста стороной. Четкого ответа, почему некоторые мес-
та считаются гиблыми, пока не найдено. 

Одним из таких странных мест является район 
озера Ивачевское. Находится оно в Вологодской обла-
сти недалеко от города Череповца. На первый взгляд 
это относительно небольшой (3 х 1,5 км) и ничем не 
примечательный водоем. Возможно, именно поэтому 
довольно большое количество людей ежегодно приез-
жают отдохнуть на его берегах как в летнее, так и в 
зимнее время. Однако не многие из приезжающих 
знают, что в районе Ивачевского каждый год офици-
ально регистрируются случаи исчезновения людей. 
Пропадает по нескольку человек в год, и их не нахо-
дят ни живыми, ни мертвыми. Причин исчезновения 
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может быть множество, и кто-то считает их простыми 
случайностями, а некоторые другие придерживаются 
мнения о временных аномалиях, параллельных ми-
рах или появлении HJIO. В 2008 г. группа исследова-
телей провела экспедицию в район Ивачевского озе-
ра. Ученые обнаружили признаки геомагнитных из-
менений в его окрестностях: нарушения направления 
роста стволов деревьев, а также их невероятные ис-
кривления. Ученые заявляют, что это не последняя 
экспедиция на Ивачевское, и, вернувшись туда снова, 
они надеются обнаружить более достоверные доказа-
тельства своей теории о геомагнитных изменениях, 
вызывающих аномалии близ озера. 

Другая версия загадочного исчезновения людей 
связана с легендой о том, что на берегах озера много 
веков назад стояло языческое капище воинственного 
славянского бога Перуна. Как известно, язычники 
подносили дары своим богам, причем чаще всего не 
злаки или овощи, а животных и даже людей. Сейчас 
на месте предполагаемого капища можно увидеть раз-
валины старой церкви. 

Очевидцы, испытавшие на себе загадочное воздей-
ствие водоема, рассказывают, что у многих из них при 
приближении к озеру замедляется дыхание и сердце-
биение, на них нисходит ощущение удивительного 
умиротворения. Однако чем ближе они подходили к 
воде, тем яснее понимали, что их чувство обманчиво 
и озеро таит в себе некую скрытую угрозу. Некоторые 
даже утверждали, что ощущали присутствие какой-
то непонятной враждебной сущности. Никто из оче-
видцев так и не смог внятно объяснить причины вне-
запно возникшей тревоги. 
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Версий Ивачевской аномалии множество, скепти-
ки объясняют причину бесследного исчезновения лю-
дей близостью болот. Туристы могли свернуть с наме-
ченных тропинок и зайти глубоко в трясину, из кото-
рой уже невозможно выбраться. Однако в пользу 
версии о некой «нечистой силе» говорит рекордное 
количество самоубийств, зафиксированных в окрест-
ных поселках. 

Каждая из изложенных теорий одновременно и 
опровергает, и подтверждает друг друга. Возможно ли, 
что зафиксированные аномалии вызваны посещением 
этих мест инопланетянами? 

«В принципе возможно»,— отвечают нам... исто-
рики. Почему именно они? А вот почему: как указано 
выше, озеро Ивачевское находится в Вологодской об-
ласти. И что удивительно, не только это вологодское 
озеро пользуется дурной славой. Существуют докумен-
ты, рассказывающие о прибытии НЛО на Робозеро, 
также находящееся в Вологодской области. Докумен-
ты датированы 1663 г. и повествуют вот о чем: ясным 
утром в небе над Робозером был замечен странный 
светящийся шар. Помимо огненного свечения и стол-
ба синего дыма, бьющего из него, шар привлек вни-
мание людей громкими звуками. Шар диаметром око-
ло 30 м опускался все ниже и ниже над водой. Вне-
запно он потух и засиял снова через несколько минут, 
уже находясь под водой. За этим странным явлением 
наблюдали люди на берегу, но подплыть ближе к шару 
на лодках им не позволил сильный жар, исходивший 
от воды. 

Вот уже несколько веков люди пытаются разга-
дать, что же за объект был замечен над Робозером. 
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Исследования местности проводили и ученые СССР, и 
современные исследователи аномальных явлений. Судя 
по сохранившимся записям, сделанным со слов оче-
видцев, в момент свечения произошел выброс огромно-
го количества энергии. Выдвигались теории о возмож-
ности существования в Робозере неизвестной формы 
материи. Возможно, инопланетные корабли посетили 
и Ивачевское, ведь оно располагается не так далеко, а 
наибольшее количество аномальных явлений зафикси-
ровано именно там. 

Такое объяснение дают некоторые уфологии, но да-
леко не все. Часть исследователей основной акцент де-
лает на древнее капище, следы которого, как говори-
лось выше, обнаружены вблизи Ивачевского озера. Они 
уверены, что пролитая столетия назад кровь принесен-
ных в жертву невинных людей открывает порталы в 
параллельные миры. И именно в моменты такого нео-
жиданного открытия порталов и пропадали люди. 

Рассмотреть эту версию возможно, лишь разобрав-
шись, что такое параллельные миры и можно ли их 
считать ловушками времени — временными ямами, в 
которых исчезают люди? (Более подробно о параллель-
ных мирах будет рассказано в последней главе. Здесь 
же эта тема будет рассмотрена вкратце.) 

Еще в 1950 г. на этот вопрос попыталась ответить 
группа ученых во главе с математиком Дэвидом Окс-
форде. Они заявили, что любое из событий, произо-
шедших в нашей Вселенной, может также случиться 
или же не случиться в других, параллельных Вселен-
ных. То есть каково количество различных исходов 
любой ситуации, таково же и количество Вселенных, 
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параллельных нашей. Возможно, пропавшие люди ока-
зывались в другом измерении, тогда наличие анома-
лий, зарегистрированных вблизи Ивачевского озера, 
лишь показатель тонкой грани между нашим и беско-
нечным множеством других миров. В какой-то момент 
эта грань прорывается, и люди оказываются в прошлом 
или будущем, а возможно, и в совершенно новом, не 
похожем на наш мире. Достоверно нам этого пока не-
известно. Зато зафиксированы случаи, когда люди не 
пропадали, а напротив, появлялись непонятно откуда, 
заявляя, что они пришельцы из прошлого или будуще-
го. Причем такие случаи происходили в различных 
точках земного шара, а значит, мест, схожих какими-
либо аномальными характеристиками с Ивачевским 
озером множество. 

Один из таких случаев посещения нашего времени 
человеком из будущего был описан выше. Здесь же 
будет приведено еще несколько примеров. 

Так, один такой случай произошел летом 1912 г. в 
скором поезде, следовавшем из Лондона в Глазго. Одно 
из купе занимали двое пассажиров: молодая женщи-
на — медсестра и мужчина средних лет, инспектор 
Скотленд-ярда. Они любовались пейзажем и вели бе-
седу, как вдруг их спокойствие было нарушено: в купе 
появился третий пассажир, причем он не вошел через 
дверь, а материализовался из воздуха. Сам он был 
испуган не меньше пассажиров: кричал от ужаса, его 
лицо было искажено. Его внешний вид был очень 
странным. Мужчина был одет по моде конца XVIII — 
начала XIX в. На голове у него была треуголка, воло-
сы очень длинные, заплетены в косу. На ногах у него 

41 



были старинные туфли с пряжками. В руке он дер-
жал длинный хлыст. Преодолев испуг, медсестра и 
инспектор попытались успокоить странного пассажи-
ра, но тому становилось все хуже. Он не понимал, где 
находится и как сюда попал. Мужчина утверждал, 
что он возница, живет в Четмене и еще несколько 
мгновений назад сидел в повозке и управлял лоша-
дью, а затем оказался в каком-то странном месте. 
Пассажиры купе постарались объяснить ему, что это 
поезд, но Пимп Дрейк, как представился возница, их 
совершенно не понимал. Тогда они предложили ему 
выглянуть в окно. Поезд в это время проходил пово-
рот, благодаря чему его хвост был прекрасно виден. 
Но от увиденного Дрейк окончательно сошел с ума, 
начал креститься, призывать имя Божье, а затем вдруг 
исчез так же внезапно, как и появился. Вызвали кон-
дуктора и предъявили ему то, что осталось от стран-
ного пассажира: хлыст и шляпу. 

Инспектор решил провести собственное расследо-
вание, и вот что он выяснил. Оказывается, до начала 
XIX столетия в месте, где произошло странное проис-
шествие, действительно существовало поселение под 
названием Четнем. В одном из расположенных непо-
далеку приходов нашлись даже книги, в которые за-
писывались сведения о родившихся и умерших. Вни-
мательно изучив их, инспектор выяснил, что возница 
Пимп Дрейк действительно существовал и умер за 
полтораста лет до странного происшествия в поезде. 
Также он выяснил, что бедняга в один день сошел с 
ума: начал утверждать, что видел дьявольский эки-
паж, длинный, как змея, находился внутри его и даже 
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разговаривал со слугами дьявола. И только благодаря 
молитве он смог избавиться от наваждения и вернуть-
ся домой. Он рассказывал эту историю снова и снова, 
но никто ему не верил. А инспектор получил еще одно 
косвенное доказательство путешествий во времени, 
отдав хлыст и треуголку возницы на экспертизу. Уче-
ные провели необходимые эксперименты и выдали 
заключение, что оба предмета были изготовлены во 
второй половине XVIII в. 

Другой случай свидетельствует о появлении в на-
шем мире пришельцев из будущего. Вот один из них, 
произошедший в Южной Африке. В одно из кафе не-
большого городка зашла пожилая женщина. Одета она 
была в странный костюм из полупрозрачного матово-
го пластика, абсолютно лысая. Лицо женщины испещ-
рили следы множества шрамов и старых ожогов. Дру-
гими словами, вид ее был не совсем обычен, но кого в 
наше время удивляют чудаки? Недоумение присут-
ствующих последовало дальше, когда женщина, сде-
лав заказ из нескольких блюд, отказалась платить за 
него. Отказ она объяснила тем, что, как и все люди, 
выжившие в ядерной войне, она имеет право бесплат-
но питаться в любых кафе и ресторанах мира. Ста-
рушка вела себя крайне уверенно, обругала официан-
та и даже пообещала пожаловаться на него в некий 
Международный комитет. Прибывшим в кафе поли-
цейским женщина предъявила пластиковую карточ-
ку с голографическим изображением, на которой яко-
бы стояла дата ее рождения: 2198 г. Растерявшиеся 
стражи порядка предложили даме пройти в их авто-
мобиль, чтобы отвезти ее в участок для выяснения 
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всех обстоятельств дела. Женщина согласилась и на-
правилась к машине, однако, не дойдя до нее несколь-
ких метров, словно растворилась в воздухе. Очевидцы 
посчитали бы ее просто сумасшедшей, которая не в 
состоянии заплатить, однако странный документ, ко-
торый она предъявила, уверенность, с которой она рас-
сказывала о ядерной войне, а также ее удивительное 
исчезновение невольно наталкивают на мысль о том, 
что, возможно, она была пришельцем из будущего. 

Однако вернемся все же к загадочным водоемам — 
озерам-убийцам, где таинственным образом пропада-
ли люди. Одно из таких озер существует в Испании, в 
провинции Таррагона. Озеро носит название JIa Мус-
сара, так же как и прилегающая к нему территория. 
Когда-то вблизи этого озера существовало небольшое 
селение, однако оно было покинуто людьми. По ка-
кой причине все жители деревни внезапно решили 
сменить место жительства (и куда именно они исчез-
ли), достоверно не известно. Однако дурная слава и об 
озере, и о селении ходила с незапамятных времен. 

Самым таинственным явлением в этой местности 
принято считать туманы Ла Муссары. Туманная дымка 
поднимается от самого озера и распространяется по ок-
рестностям, белой вуалью покрывая все вокруг. По рас-
сказам очевидцев, именно с приходом тумана начинают 
происходить самые загадочные явления. Нередко слу-
чалось, что люди, попавшие во владения тумана, слов-
но растворялись в нем, некоторые из них пропадали бес-
следно. Те же, кому удалось выбраться из белой пеле-
ны, рассказывали, как бродили в ней часами, по 
нескольку раз проходя одни и те же места. При этом 
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они утверждали, что шли только вперед, нигде не сво-
рачивая, а следовательно, никак не могли вернуться на 
то же место, которое проходили несколько часов назад. 

Известны случаи, когда человек, отойдя всего на 
несколько шагов от своих спутников, словно раство-
рялся в воздухе. Друзья звали его, затем начинали 
искать. Как правило, поиски затягивались на несколь-
ко часов. Когда же пропавший неожиданно выходил 
из тумана, то утверждал, что отсутствовал всего лишь 
несколько минут. 

Случались и противоположные ситуации: человек 
терялся в тумане, бродил по нему, по внутренним 
ощущениям, несколько часов, а когда наконец нахо-
дил дорогу назад, выяснялось, что в действительнос-
ти прошло не больше минуты. 

Помимо фокусов со временем, у озера отмечаются 
и другие загадочные явления: из тумана неожиданно 
появляются люди в странных, по всей видимости, ста-
ринных одеждах, похожих на рясы, и так же неожи-
данно растворяются в тумане. Так, несколько отдыха-
ющих, решивших прогуляться по берегу озера, нео-
жиданно встретили такую группу загадочных монахов. 
С ними пытались заговорить, но они не отвечали на 
вопросы, как будто их не слышали. Довольно скоро 
они бесследно растворились в тумане. 

Все эти случаи говорят о присутствии в данной 
местности временных ловушек. Необъяснимым обра-
зом с приходом тумана они словно сетью накрывают 
случайно попавших в них "людей и отпускают далеко 
не всегда. Постараемся разобраться, что за таинствен-
ные двери раскрывает перед нами озеро JIa Муссара. 
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Согласно легенде, жительницы таинственной де-
ревни близ JIa Муссары являлись носителями древ-
них и страшных знаний, могли управлять силами 
природы. Для этого они проводили свои странные, а 
нередко и страшные обряды. Иными словами, дерев-
ня была населена ведьмами. Полагают, что они про-
должают посещать развалины деревни до сих пор, и в 
наши дни продолжая проводить свои загадочные ри-
туалы. Косвенным доказательством этому служат 
странные знаки, оставленные на стенах развалин. 

А ведь нечто подобное обнаружено и близ Ивачев-
ского озера, также известного своими аномалиями. 
Вполне вероятно, что происходящие в разных частях 
света исчезновения скрывают под собой одни и те же 
страшные события. Однако пока ученые не могут 
объяснить эти явления. 

Исге зновенмЯ В пустыне 

Пустыни — огромные равнины, где под ногами 
только песок, а над головой лишь бесконечно жаркое 
солнце. Дожди здесь проливаются не часто, оазисы 
встречаются очень редко. Пустынные местности ха-
рактеризуют резкие перепады ночных и дневных тем-
ператур, бескрайние пески, движущиеся барханы, 
миражи. Во все времена пустыни считались самыми 
загадочными местами Земли, что неудивительно, ведь 
именно с ними связано множество таинственных ис-
чезновений и необъяснимых явлений. Конечно, скеп-
тики могут объяснить их миражами или галлюцина-
циями, возникшими в результате солнечного удара. 
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Однако такие объяснения кажутся неубедительными, 
когда дело касается исчезновения людей. Таких слу-
чаев множество, некоторые из них происходили в древ-
ности, другие — в наше время. 

Так, например, на северо-западе Китая простира-
ется таинственная пустыня Такла-Макан. В переводе 
на русский язык ее название означает «заброшенная 
местность». Но в некоторых источниках предлагается 
другой перевод: «Пойдешь— не вернешься». Извест-
ны случаи, когда в песках Такла-Макан бесследно 
исчезали богатые караваны со всеми погонщиками, 
животными, охранниками и товаром. Конечно, мож-
но объяснить исчезновение песчаной бурей, ставшей 
причиной гибели каравана, или тем, что погонщики 
сбились с пути, но это маловероятно, ведь никаких 
останков караванов не было найдено. Возможно ли, 
что на караван напали разбойники и увели весь скот, 
забрав богатые товары? В принципе да. Но куда поде-
вались люди, ведущие караван? Если все они были 
убиты, были бы найдены останки. Однако военные 
отряды, отправленные на поиски, не находили тел 
убитых. Можно предположить, что все путешествен-
ники, шедшие с караваном, сдались без боя и были 
захвачены в плен. Но в этом случае за них потребова-
ли бы выкуп, чего не происходило. К тому же, если 
бы товары были украдены, то рано или поздно, пусть 
даже не один десяток лет спустя, их бы попытались 
продать. Однако пропавшие товары, даже представ-
ляющие огромную ценность, не появлялись на рын-
ках. А ведь караваны перевозили действительно цен-
ные вещи, например клинки дамасской стали. На каж-
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дом таком клинке было выгравировано клеймо — свое-
образная подпись мастера, создавшего его. Такое ору-
жие было наперечет и, если бы попало кому-нибудь в 
руки, рано или поздно было бы замечено. Но и люди, 
и животные, и дорогие товары — все исчезало бесслед-
но в песках Такла-Макан. 

Исчезновения в этой таинственной пустыне продол-
жаются и по сей день. Без вести пропал в ее песках 
китайский вице-президент Синьцзянского отделения 
Академии наук Китая Пэн Цзяму. В июне 1980 г. он с 
группой геологов отправился в экспедицию для изуче-
ния озера Лобнор, располагающегося в восточной час-
ти пустыни Такла-Макан. На протяжении своей жиз-
ни он 15 раз принимал участие в различных геолого-
разведках, в том числе и в пустынях, и имел огромный 
опыт. В связи с этим тем более странно, что обычная 
экспедиция через Такла-Макан окончилась для него 
трагически. Согласно официальной версии, он бесслед-
но исчез во время попытки найти воду. 

Поиски велись довольно длительное время, пусты-
ню осматривали с воздуха, военные и полицейские 
разыскивали Пэн Цзяму сначала близ озера Лобнор, 
потом и в отдаленных частях пустыни. В общей слож-
ности было осмотрено несколько сотен квадратных 
километров песков, но ни останков исследователя, ни 
какого-либо оборудования не нашли. 

Позже, спустя почти двадцать лет, в 1998 г., в том 
же районе бесследно исчезла целая группа людей. 
Несколько человек отделились от лагеря бурильщи-
ков с целью взять пробы грунта на берегах все того же 
озера Лобнор. К озеру они отправились на специаль-

48 



Главе 2. Зоны риске 

ном автомобиле повышенной проходимости с установ-
ленной на нем бурильной станцией. К вечеру геологов 
ждали в лагере, но они не вернулись, и наутро были 
организованы поиски пропавшей экспедиции. 

Поиски продолжались несколько дней, но не дали 
никаких результатов. Ни людей, ни машину с буриль-
ной установкой (которая является довольно высокой 
конструкцией и в пустыне может быть видна с рассто-
яния в десятки километров) найти не удалось. 

Свою теорию об исчезновениях в песках таинствен-
ной пустыни предложил Фа Мэйлин, известный китай-
ский уфолог. Он много лет занимался проблемами дан-
ной местности, сравнивал обстоятельства исчезновений 
в Такла-Макане с исчезновениями в других областях и 
пришел к интересным и неожиданным выводам. Дело 
в том, что почва, скрытая под песками пустыни Такла-
Макан, испещрена глубокими вертикальными канала-
ми. Такие каналы замечены во многих областях земно-
го шара: в Сибири, Индии, Южной Африке и пр. Эти 
каналы называют кимберлитовыми трубками (по назва-
нию города Кимберли в Африке, где они впервые были 
обнаружены), или трубками взрыва. Они образовались 
в древние геологические эпохи в результате прорыва 
магмы и газов сквозь земную кору. Трубки заполнены 
горной породой, в основном кимберлитом или обломка-
ми вулканической породы, а иногда в них присутствует 
до 10% алмазов. 

Фа Мэйлин высказал предположение, что под пус-
тыней Такла-Макан и в некоторых других районах 
земного шара имеются аналогичные кимберлитовые 
трубки, заполненные не породой, а песком. 
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Песок далеко не везде одинаков. Песчинки разли-
чаются по размерам и форме, их выделяют до 40 ви-
дов. Чаще всего они имеют неправильную форму с 
острыми краями и множеством углов. Такие песчин-
ки как бы держатся друг за друга и образуют плотную 
массу. Именно благодаря этому поверхность пустыни 
достаточно устойчива. Однако бывают песчинки пра-
вильной круглой и овальной формы. Такая масса бо-
лее подвижна, особенно в том случае, если в него по-
падает хотя бы немного влаги. Тогда песчинки уже не 
выдерживают давления, и любой предмет, находящий-
ся на поверхности, быстро погружается. По мнению 
Фа Мэйлина, не только вода, но и вибрация, исходя-
щая, например, от бурильной установки может пре-
вратить такие пески в зыбучие. Таким образом, со-
гласно его теории геологов вместе с автомобилем и 
оборудованием засосало в песок. В таком случае они, 
по всей вероятности, никогда не будут найдены, ведь 
глубина кимберлитовой трубки может достигать не-
сколько десятков километров. 

К сожалению, теория Фа Мэйлина не может объяс-
нить всех случаев исчезновения в пустыне, ведь не 
всегда пропажи людей были связаны с какими-либо 
техническими работами, которые могли вызвать виб-
рацию. Хотя, стоит заметить, что как уфолог Фа Мэй-
лин не отрицает, что к пропаже людей могут быть 
причастны пришельцы с других планет. 

Теория о пришельцах из космоса, когда-либо посе-
щавших пустыни, находит свое подтверждение на 
Африканском континенте. Там, на территории госу-
дарства Намибия, в пустыне Намиб, обнаружены изоб-
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ражения загадочных кругов/Происхождение их оста-
лось невыясненным. Изображения кругов различного 
диаметра (от полутора до нескольких десятков мет-
ров) тянутся на несколько десятков километров. По-
чва здесь каменистая и очень плотная, так что мало-
вероятно, что появление кругов связано с какими-либо 
особыми природными явлениями или с деятельнос-
тью человека. 

Ученые выдвигали несколько версий возникнове-
ния загадочных кругов: это и прожорливые насеко-
мые, и радиация, и ядовитые растения. Однако после 
длительного изучения ни одна из предложенных вер-
сий так и не нашла своего подтверждения. Уфологи 
уверенно заявляют, что загадочные следы оставили 
инопланетяне. Но, как известно, деятельность уфоло-
гов не признается официальной наукой, в связи с чем 
к их мнению не прислушиваются. 

Но приверженцы гипотезы посещения Земли иноп-
ланетянами постоянно ищут новые доказательства. 
Одним из таких доказательств стали рисунки пусты-
ни Наска в Перу (Южная Америка). Рисунки, сделан-
ные, как предполагают, около 2 тыс. лет назад, на-
столько велики, что разглядеть их можно только с 
самолета или с соседней горы в определенное время 
года и суток. Их обнаружили в начале XX в. военные 
летчики. Это изображения птицы, паука, обезьяны, 
цветов, а также спиралей, треугольников и прямых 
линий. Все изображения сориентированы по сторонам 
света. Примерно во время создания рисунков в этой 
местности, как считают историки, существовала древ-
няя цивилизация. На это указывают остатки жилых 
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сооружений и ирригационных каналов, найденные 
захоронения. Ученые уверены, что рисунки были на-
несены людьми и полагают, что они как-то связаны с 
культом племени, однако зачем они были выполне-
ны, остается неясным, ведь их практически невозмож-
но было увидеть. В связи с этим версия уфологов пред-
ставляется многим более вероятной: они считают, что 
рисунки представляют собой своеобразные взлетные 
полосы для кораблей инопланетян и были выполнены 
не индейцами, а теми же инопланетянами с высоты с 
помощью сверхмощных лазеров. 

Казалось бы, зачем рассматривать здесь и ранее 
версии о посещении нашей планеты инопланетянами 
и как они связаны с путешествиями во времени? Од-
нако связь есть, и это будет доказано в следующей 
главе книги. Пока же достаточно обратить внимание 
на эти загадочные факты. 

Кроме таинственных рисунков, пустыня Наска 
хранит немало других загадок. Некоторые ее области 
считают аномальными. Так, некоторые путешествен-
ники, находясь в пустыне, отмечали сбои в работе 
компаса и другой техники. Рассказывают, что иногда 
в пустыне по необъяснимой причине невозможно сфо-
тографироваться — вместо изображений на пленке 
можно разглядеть лишь размытое пятно. Однако в 
другой день на том же месте, при аналогичных погод-
ных условиях и с использованием того же самого фо-
тоаппарата удавалось без труда сделать превосходные 
снимки. 

Существует и другая версия таинственных исчез-
новений в пустынях Земли — путешествия во време-
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ни. Возможно, что люди, очутившись в аномальной 
зоне, попадали в некую ловушку времени, переносясь 
на много лет вперед или назад, или, того хуже, прова-
ливались в некую временную петлю, откуда так и не 
смогли найти выхода. Эту теорию подтверждают рас-
сказы очевидцев, которые якобы встречали таких пу-
тешественников из прошлого или будущего. Так, на-
пример, в той же пустыне Такла-Макан не раз были 
замечены караваны, бредущие по бескрайним пескам. 
Известен случай, когда целой группе туристов повстре-
чался богатый караван. Вереница вьючных животных, 
сопровождаемых погонщиками, прошла всего в не-
скольких десятках метров от очевидцев. Люди, сопро-
вождавшие караван, были одеты так, как одевались в 
этой местности 200-300 лет назад. Они никак не реа-
гировали на крики и приветствия туристов, а через 
несколько минут бесследно растаяли в воздухе. Поз-
же на месте, где только что прошел караван, не обна-
ружили даже следов на песке. Возможно, что путеше-
ственники случайно повстречали один из тех карава-
нов, что бесследно исчезли в прошлом. По всей 
вероятности, это еще один пример хрономиража, о чем 
будет рассказано далее. 

Похожие случаи продолжают происходить прак-
тически во всех частях света. Так, на севере Мекси-
ки, к югу от города Сьюдад-Куарис, располагающего-
ся практически на границе Мексики и США, в пус-
тынной местности выделяют так называемую зону 
молчания. Зона официально признана аномальной, ее 
изучают ученые Америки, Мексики, Бразилии и дру-
гих стран. В прошлом, когда климат этой области был 
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менее суров, здесь жили потомки индейцев племени 
майя. В наши дни воду в пустыне найти невозможно, 
и люди покинули ее. Небольшие поселения можно 
встретить лишь на окраинах пустыни. 

По рассказам местных жителей, в «зоне молчания» 
не раз встречались странные личности, возможно при-
шельцы из прошлого или будущего. Так, однажды двум 
журналистам, приехавшим в аномальную зону для сбора 
материала, повстречались трое якобы местных жите-
лей. Они назвали себя пастухами и сказали, что ищут 
здесь коз, отбившихся от стада. Журналисты несколь-
ко удивились, так как не ожидали встретить на тер-
ритории аномальной зоны людей. Но пастухи «дока-
зали», что живут неподалеку, показав журналистам 
направление к ближайшему поселку. Когда же путе-
шественники добрались до деревни, то выяснилось, что 
никаких пастухов в селении нет и в аномальную зону 
никто из местных жителей не ходит. Вместе с провод-
никами журналисты отправились к месту встречи с 
удивительными путниками, но никаких следов людей 
или животных там обнаружено не было. 

Не менее удивительную историю рассказал владе-
лец ранчо, расположенного на границе с зоной молча-
ния. К нему зашли трое гостей — незнакомых людей, 
разговаривающих со странным акцентом. Путники 
вели себя очень вежливо, попросили разрешения на-
брать немного воды из колодца. На вопросы они не 
отвечали, лишь когда хозяин ранчо спросил: «Откуда 
вы?», — показали на небо. 

Были ли эти люди путешественниками во времени 
или пришельцами с других планет? Кто знает. Но 

54 



Гмба 2. Зоны ривкй 

факты — удивительные истории и аномальные явле-
ния — подтверждают самые невероятные догадки. 

А между тем люди в пустыне пропадали во все вре-
мена. И нет ничего удивительного, что это случалось в 
древности или Средние века, когда у них не было ни 
навигации, ни средств связи. Однако необъяснимые слу-
чаи продолжали происходить и в XX в. Так, например, 
в 1924 г. на юго-западе Ирака в Сирийской пустыне 
зарегистрирован случай исчезновения двух британских 
пилотов. Летчики совершили вынужденную посадку и 
пропали бесследно. Была организована спасательная 
экспедиция, и местоположение самолета очень скоро 
удалось обнаружить. Спасателями также были замече-
ны следы людей, вышедших из самолета, однако отпе-
чатки ног внезапно обрывались. Причем зыбучих пес-
ков в данной местности не было. Куда и как пропали 
пилоты, до сих пор не выяснено. Возможно, они попали 
в зону одной из кимберлитовых трубок, о которых рас-
сказывалось выше, а возможно, в аномальную времен-
ную зону, через которую переместились в другое время. 
Вероятно, кто-то из путешественников еще увидит их 
бредущими по пустыне в качестве хрономиража. 

«Волины смерти» 

Аномальных, гиблых, да и просто таинственных 
мест на нашей планете все же не так уж мало. Выше 
уже рассказывалось о водоемах и пустынях. В этом 
разделе речь пойдет о «долинах смерти». Что удиви-
тельно, своя «долина смерти» с теми или иными ано-
малиями есть чуть ли не в каждой стране. 
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Так, например, в Китае, в провинции Сычуань, 
располагается местность Хэйчжу, что в дословном 
переводе означает «Лощина черного бамбука», офи-
циально признанная аномальной. В районе долины 
нередко происходят различные аварии, как правило, 
без видимых причин, часто бесследно пропадают люди. 
Например, еще в 1950 г. в долине разбился самолет. 
В чем причина падения, не ясно: никаких сигналов 
бедствия не поступало, техника была в полном поряд-
ке. В том же году, как сообщает официальная статис-
тика, по необъяснимым причинам пропало около сот-
ни человек. На некоторое время исчезновения пре-
кратились, а затем возобновились в 1962 г., когда в 
долине исчезла целая геологоразведочная экспедиция. 
Уцелеть удалось только одному человеку — местному 
проводнику. Он и рассказал о том, что произошло. 

По его словам, экспедиция подошла к долине, а 
сам он немного отстал. Далее произошло следующее: 
как только отряд вступил в долину, на землю опус-
тился густой белесый туман. Еще минуту назад гори-
зонт был абсолютно чист, и вот уже не видно даже 
дерева, стоящего в нескольких метрах. Проводник 
почувствовал необъяснимый страх и замер на месте. 
Он видел, что люди словно растворились в густой ту-
манной дымке, слышны были только неразборчивые 
неясные звуки. Прошло несколько минут, и туман 
исчез также внезапно, как и появился. Вот только 
людей, которых он скрывал, больше не было. И дей-
ствительно, группа геологов, а также вся аппаратура, 
вещи и т. д. пропали бесследно. Обратно вернулся лишь 
проводник, и то, как он утверждает, лишь потому, 
что отстал от отряда и не успел зайти в долину. 
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Еще через 4 года в Хэйчжу пропала экспедиция 
картографов, в 1976 г. необъяснимо исчез отряд лес-
ничих-инспекторов. 

В последующие годы ученые не раз отправлялись 
в экспедиции в Сычуаньскую провинцию, чтобы уз-
нать тайну загадочной долины, однако сделать этого 
не удалось. К сожалению, на сегодняшний день ис-
следователи с уверенностью сходятся во мнении лишь 
в одном — аномалии в данной местности, безусловно, 
есть. И споры о причинах этих аномалий не утихают. 

Некоторые ученые предположили, что виной всему 
растения, произрастающие в данной местности. Благо-
даря повышенной влажности гниение растений проте-
кает более интенсивно, и повышенная концентрация 
выделяющихся при этом паров якобы негативно влия-
ет на людей. Человек, попавший под воздействие этих 
испарений, начинает задыхаться, ощущает головокру-
жение, теряет ориентацию. И, уже находясь в состоя-
нии затуманенного рассудка, люди гибнут, заблудив-
шись в горах и расщелинах, которыми окружена доли-
на. Правда, стоит отметить, что пока эта версия не 
получила научного подтверждения. Зато существуют 
другие, более интересные. 

Так, например, некоторые исследователи предпо-
ложили, что все дело в необычайно сильных геомаг-
нитных излучениях. Ведь в «Лощине черного бамбу-
ка» нередки случаи сбоя в работе технических прибо-
ров (в том числе компаса) . Кроме того, в данной 
местности люди часто чувствуют необоснованный 
страх, теряют ясность рассудка, а иногда даже память. 

Однако ни одна из этих версий не объясняет досто-
верно, куда же все-таки исчезают люди. Ведь даже 
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тел людей, пропавших в долине, поисковым отрядам 
не удается найти. Предполагают, что Сычуаньская 
долина каким-то образом перемещает людей в иные 
пространственно-временные отрезки. А катализатором 
перемещения становится тот самый таинственный 
туман, который наблюдал в 1962 г. проводник отряда 
геологов. 

Существуют и косвенные доказательства данной 
теории: иногда путешественники, побывавшие в «Ло-
щине черного бамбука», рассказывают странные слу-
чаи. По их словам, сначала на землю опускается ту-
манная дымка, затем они словно «теряются» в про-
странстве, часами пытаются найти дорогу назад, а в 
итоге оказываются в том самом месте, где их застал 
туман. Другие сообщают и об изменениях хода време-
ни, когда им казалось, что они находятся в долине не 
более часа, а по возвращении выяснялось, что они 
отсутствовали почти сутки. 

Так или иначе, ни одна из этих теорий пока офи-
циально не доказана. Однако доподлинно известно, 
что в долине пропало, причем бесследно, несколько 
сотен человек. И никто не знает, живы ли они, и если 
да, то где сейчас находятся. 

Однако ученые рекомендуют быть осторожными и 
не делать поспешных выводов о наличии аномалий, 
раздавая пугающие названия направо и налево. Ведь 
уже не раз, казалось бы, необъяснимые события спус-
тя годы (а иногда века) находили вполне простое объяс-
нение и без всякой чертовщины. Так, например, на 
склонах Андских гор в Перу существует местность, 
названная долиной смерти еще в древние времена. 
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Люди, бывавшие там, в ночное время суток все как 
один заболевали непонятной болезнью и вскоре уми-
рали. Местные жители считали, что болезнь насыла-
ют умершие индейские шаманы, посещавшие долину 
в прошлом и проводившие в ней свои обряды. Загадка 
долины смерти в Перу долгое время считалась нераз-
решимой. Ведь, что удивительно, люди, оказавшиеся 
в долине днем, не страдали впоследствии никакими 
недомоганиями, поэтому считалось, что проклятья 
колдунов настигают путешественников только ночью, 
потому что духи в это время обретают былую колдов-
скую силу. Тайну не могли разгадать с XVII в., и только 
в наши дни ученые поняли, что же за проклятье ви-
сит над долиной. Как оказалось, разгадка весьма про-
заична — она в буквальном смысле слова витала в 
воздухе. В долине был обнаружен редкий вид ядови-
той эндемической мухи. Это насекомое активно толь-
ко ночью, именно поэтому люди, посетившие долину 
в светлое время суток, оставались живы. 

Однако такая развязка вовсе не означает, что все 
аномальные явления так просто объяснить. Это не-
легко сделать даже сейчас, в век технического про-
гресса, с наличием практически любой необходимой 
аппаратуры. А поэтому множество загадок существу-
ет и поныне. 

И одна из таких загадок — это Долина Безголовых 
в Канаде. В этой местности часто пропадают люди, о 
ней ходит множество легенд и различных слухов. До-
лину изучали ученые и просто искатели приключе-
ний, о ней много писали. Журналист Владимир Лото-
хин — один из тех, кто описывал происходящее там в 
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своих статьях [4]. Итак, свою сомнительную извест-
ность, по словам Лотохина, долина начала приобретать 
еще в конце XIX в., когда ее в надежде на крупную 
добычу начали посещать золотоискатели. Далеко не 
всем удавалось найти золото, а встреча лицом к лицу 
со смертью была более вероятной. Известен случай, ко-
торый произошел в долине еще в конце XIX в., когда 
там бесследно исчезли 6 человек. Позже, в 1905 г., в 
долине пропали братья Маклеод — их останки обнару-
жили лишь спустя 3 года, причем головы мертвецов 
были отделены от тела. Собственно, именно из-за того, 
что в долине обнаруживают обезглавленные тела, она 
и получила свое страшное название. 

Однако в последующие годы не всегда удавалось 
обнаружить хотя бы останки пропавших людей. Так, 
в середине 60-х гг. XX в. в долину отправилась груп-
па исследователей. Ученые собирались изучить ано-
малии местности, а вместо этого бесследно исчезли. 
Несколько лет спустя завершить работу исследовате-
лей отправилась новая экспедиция. Но и этот отряд 
потерпел неудачу — люди снова пропали вместе со всем 
оборудованием, не оставив никаких следов своего пре-
бывания. 

В 1978 г. была предпринята очередная попытка 
исследовать Долину Безголовых. Группа ученых, снаб-
женная самой современной на тот момент техникой, 
вошла в долину, но ни один человек так и не вышел 
из нее. Последние известия от ученых поступили по 
радио: они сообщили, что у них все в порядке, они 
разбили лагерь и установили все необходимые прибо-
ры. А уже вечером пришло следующее сообщение: 
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«Ужасно... пустота появилась из скалы... мы ничего 
не понимаем...» На этом связь прервалась. Для спасе-
ния ученых в долину немедленно отправили целый 
отряд военных. К сожалению, ни людей, ни техники 
обнаружить так и не удалось. 

В 1997 г. в долину отправилась еще более крупная 
и технически оснащенная экспедиция, причем на этот 
раз, помимо ученых, в отряд входили вооруженные 
военные. В лагере, который разбили исследователи, 
велось постоянное видеонаблюдение. И транспорт, и 
вагончики, в которых предстояло жить участникам 
экспедиции, были бронированными. Казалось, такое 
снаряжение должно было помочь членам экспедиции 
разгадать загадку долины и вернуться целыми и не-
вредимыми. Но и этот отряд бесследно исчез. Через 
несколько дней после начала исследований ученые 
прислали радиосообщение, в котором сообщалось, что 
в долине резко ухудшилась видимость из-за сильного 
тумана. Это сообщение было последним, ученые боль-
ше ни разу не вышли на связь. Спустя некоторое вре-
мя на поиски пропавшей экспедиции отправились 
спасатели. Долину осматривали с вертолетов, проче-
сывали вдоль и поперек. Но никого из членов экспе-
диции так и не удалось обнаружить ни живыми, ни 
мертвыми. И что совсем удивительно, не удалось об-
наружить даже технику. 

О долине и по сей день ходит множество слухов. 
Одни считают, что над ней нависло страшное прокля-
тие, другие — что в ней поселился снежный человек. 
Впрочем, ни одно из этих предположений не объясня-
ет, куда же исчезают люди и транспорт. 
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На этот счет есть предположение исследователей 
аномальных явлений. Они считают, что Долина Без-
головых — это тоннель в другие, параллельные миры, 
а появление тумана каким-то образом открывает его, 
после чего люди и техника перемещаются в другое, 
неведомое нам пространство и время. Возможно, од-
нажды пропавшим удастся найти выход из ловушки, 
и они снова вернутся в наш мир. Тогда мы и узнаем 
ответы на все наши вопросы, которых так много и на 
которые пока никто не в силах дать ответ. 

Как уже упоминалось, аномальных зон, в которых 
замечены изменения хода времени, очень много. Одно 
из таких мест находится в Пиренеях, в окрестностях 
местечка Кусеране. Это место называется местом Во-
семнадцати Долин. Несмотря на кажущуюся привле-
кательность этих мест (чистое озеро, прекрасный гор-
ный пейзаж), местные жители стараются не ходить 
сюда. Причиной такой нелюбви являются частые и бес-
следные исчезновения людей. Те же, кому удается вер-
нуться, рассказывают странные истории — будто они 
скитались по долине очень долго и все никак не могли 
найти выход из нее (при этом человек отсутствовал не 
более 1 - 2 дней). Большинство заблудившихся в Восем-
надцати Долинах и сумевших выйти оттуда выглядят 
заметно постаревшими, у совсем еще молодых людей 
появляется седина. Исследователи считают, что ход 
времени в долине ускоряется, правда, пока неясно, от-
чего так происходит. В пользу этой теории говорит и 
тот факт, что животных в долине практически нет, сюда 
не залетают даже птицы. Зато растения здесь растут 
очень хорошо — можно сказать, аномально быстро. 
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Свои долины смерти есть и в России, и одна из них 
находится в Якутии. Это долина у одного из притоков 
реки Вилюй; местные называют ее Елюю Черкечех, 
что переводится как «долина смерти». Долина смерти 
в данном случае даже не одна — это местность, распо-
ложенная вдоль правого берега притока реки Вилюй 
и включающая несколько небольших долин. В них 
можно мыть золото, правда, это мало кто делает. 

Первые упоминания о долине относятся к XIX в. 
Она удостоилась упоминания из-за странных метал-
лических «котлов», достигающих нескольких метров 
в диаметре. Они скрыты под слоем вечной мерзлоты. 
Старожилы этих мест утверждают, что в этом районе, 
глубоко под землей, кроме «котлов», находится и не-
кое подземное строение неизвестного назначения, воз-
можно, внеземного происхождения. Образование «кот-
лов» описано в якутском эпосе. 

В прошлом долину реки Вилюй населяли только 
кочевые племена тунгусов. Однажды они стали свидете-
лями странного явления: свет померк и уступил место 
непроницаемой мгле. Отовсюду доносился ужасающий 
гул, небо озарилось молниями, а ветер превратился в 
ураган. Спустя некоторое время буря утихла, и вновь 
засияло солнце. Оно осветило долину, и люди увидели 
картину, которая их сильно потрясла. В центре долины 
появился огромный и непонятный предмет, по форме 
напоминающий перевернутый котел или купол. Он рас-
полагался на довольно обширном выжженном участке 
земли. Люди боялись подходить к месту, на котором 
вся растительность за несколько минут сгорела дотла, и 
только наблюдали за странным предметом со стороны 
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и прислушивались к исходящим от него звукам. Нако-
нец они стали замечать, что загадочный предмет мед-
ленно уходит под землю. 

Через какое-то время он полностью скрылся под 
землей, а еще через несколько лет на выжженном 
участке восстановилась растительность. Однако о слу-
чившемся не забыли, легенда стала обрастать новыми 
подробностями. Так, рассказывали, что котел состоял 
из нескольких слоев «хохочущих бездн», а внутри 
жерла, под землей, якобы находилась подземная стра-
на со своими жителями, и даже со своим маленьким 
солнцем. Из котла днем и ночью вырывался дым и 
удушливый смрад, поэтому вблизи него невозможно 
было находиться, и все, кто пытался приблизиться к 
нему, погибали. Также рассказывали, что иногда из 
жерла появлялся некий «вращающийся остров», ко-
торый «захлопывал» котел, словно крышка. 

Легенды гласят, что жизнь в подземной стране не 
прекратилась даже после того, как котел полностью 
опустился под землю, на это указывали небольшие 
землетрясения. После каждого землетрясения из-под 
земли вырывался огненный шар, улетавший далеко 
за горизонт. Отлетев на какое-то расстояние от доли-
ны, шар взрывался. Несмотря на эти странные явле-
ния, люди продолжали жить в долине, пока однажды 
шар, взорвавшись прямо над поселком, не стал при-
чиной гибели множества людей. После этого они по-
кинули местность, назвав ее долиной смерти. Однако 
это не помогло людям выжить. Согласно легенде, всех 
жителей долины и даже их потомков поражала зага-
дочная болезнь, заканчивающаяся смертью. 
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В наши дни люди в долине не селятся, даже ко-
чевники не разбивают здесь свои юрты. Лишь иногда 
в долину заходят охотники или золотоискатели. 

Также легенды сообщают, что этот «котел» далеко 
не единственный. Их в этом районе немало, и несмотря 
на то, что они продолжают уходить в мерзлоту, от них 
исходит тепло, что позволяет смельчакам использовать 
эти конструкции для ночлега. Таких людей называют 
смельчаками потому, что те, кто проводил возле этих 
котлов значительное время, очень быстро умирал. 

Один из «котлов» обнаружила группа якутских 
студентов, отправившихся исследовать долину. Все их 
попытки взять пробу металла, из которого состоит 
«котел», не увенчались успехом. Оказалось, что ме-
талл настолько прочный, что не поддается обработке 
обычными инструментами. 

Несмотря на предупреждения местных жителей 
студенты, разбили лагерь рядом с «котлом». Этот не-
обдуманный поступок не остался без последствий: ког-
да молодые люди вернулись домой из похода, у одно-
го из них вскоре почти полностью выпали волосы, у 
другого начались проблемы с кожей. Их состояние 
было похоже на состояние после облучения. 

Другие путешественники, решившиеся провести 
значительное время вблизи «котлов», быстро старе-
ли. Не все из них умирали, но старение организма, 
тем большее, чем больше времени вблизи «котлов» 
провели люди, было заметно невооруженным взгля-
дом, а впоследствии было подтверждено и врачами. 

Историки, геологи, археологи, уфологи и многие 
другие исследователи давно мечтают проникнуть в 
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тайну вилюйских «котлов». Начиная с XIX в. в доли-
ну отправлялись экспедиции, однако им не удалось 
обнаружить ни одного объекта исследования. Как будто 
«котлы» прячутся от исследователей, показываясь 
лишь случайным путешественникам. Редкое исклю-
чение — экспедиция Ивана Мацкерле, которой все же 
удалось обнаружить несколько «котлов». Недалеко от 
них специальная аппаратура зафиксировала необычай-
но мощное магнитное поле. Однако вскоре после на-
ходки Иван Мацкерле почувствовал недомогание, из-
за которого экспедицию прекратили. Записанные им 
координаты оказались координатами озер, которых в 
долине смерти тысячи. 

Наиболее часто выдвигаемая версия, объясняющая 
происходящие в якутской «долине смерти» события, 
естественно, связана с инопланетным влиянием. Со-
оружение по описаниям слишком напоминает косми-
ческий корабль, чтобы от этой версии можно было так 
просто отмахнуться. В пользу этого говорят местопо-
ложение металлических конструкций, неизвестный 
металл или сплав, из которого они изготовлены. Опять 
же, характер недомоганий, поражавших людей, кото-
рые пробыли вблизи них долгое время, говорит о воз-
действии радиационного излучения. 

Однако почему воздействие «котлов» может быть 
избирательным и почему люди биологически старе-
ют? Попробуем разобраться. 

Для этого необходимо рассмотреть версию, разра-
ботанную на основе теории Н.А. Козырева — астро-
физика, занимавшегося изучением свойств времени. 
Согласно его теории, ряд процессов сопровождается 
ускорением времени, и одним из таких процессов яв-
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ляется нагревание холодного тела. А котлы, несмотря 
на то что лежат в вечной мерзлоте, по всей видимости 
каким-то образом продолжают выделять тепло. Если 
верить людям, нашедшим металлические «котлы», 
тепло, исходящее от них, превышает температуру тела 
человека. Такая разница температур, согласно теории 
Козырева, вызывает эффект сжатия времени. Однако 
котлы выделяют тепло не постоянно, поэтому старе-
ют не все, кто находился рядом с ними, а только те, 
которые оказываются вблизи «котлов» в моменты наи-
большей концентрации их кинетической энергии. 

Теория также гласит, что время является энерги-
ей. А энергия, в свою очередь, может как концентри-
роваться, так и распределяться. Это предположение 
Козырева заинтересовало многих ученых и исследо-
вателей. Козырев попытался доказать это опытным 
путем: создал конструкцию, получившую название 
«зеркала Козырева». С ее помощью ученому удалось 
зафиксировать эффект, впоследствии названный сжа-
тием времени. Так называемые зеркала имели форму 
параболы. Такую же форму имеют и «котлы». 

Чтобы эффект был значительным, зеркала Козыре-
ва должны обладать определенными параметрами. Как 
считает Козырев, время как физический объект подчи-
няется определенным законам — в данном случае за-
конам геометрической оптики. В частности, чтобы мо-
лодой человек постарел так, что умер бы в течение, 
скажем, года, размер зеркала («котла») должен быть 
диаметром в несколько километров. Чем меньше диа-
метр, тем меньше сжатие времени. Диаметр «котлов», 
по словам очевидцев, составляет примерно 10 м. 
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Еще одним обязательным условием, дающим воз-
можность влиять на время, является определенная 
плотность поверхности. Согласно теории Козырева, 
различные тела разной плотности по-разному экрани-
руют временную энергию: твердые тела наиболее чет-
ко, жидкие тела менее четко, а газы — вовсе не экра-
нируют, т. е. чем больше плотность, тем больше вли-
яние на время. 

Таким образом, «котлы» в якутской «долине смер-
ти» сочетают в себе несколько факторов, влияющих 
на время. Это форма, материал (его высокая плотность) 
и нагревание «котлом» почвы, в которую он погру-
жен. По теории Козырева, этого достаточно, чтобы 
вызывать некоторое старение организма. 

Заметим, что зеркала Козырева могут вызывать как 
ускорение, так и торможение времени, но для этого 
нужно находиться с другой стороны параболической 
конструкции. 

В ь я б о л м й д й , 
или Как местность назовете... 

В наше время на земном шаре практически не ос-
талось мест, где не ступала бы нога человека. Про-
гресс не стоит на месте, позволяя людям путешество-
вать. Казалось бы, наша планета изучена вдоль и по-
перек. Однако это не так — давно известные места, 
оказывается, таят в себе множество загадок, разгадать 
которые человечеству будет непросто. 

Такие зоны существовали всегда. В легендах раз-
ных народов, в сказках и мифах мы можем разгля-
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деть некие запреты, наложенные нашими предками. 
Подсказку на то, что зона аномальна, можно найти и 
в названиях местности. На карте планеты можно об-
наружить порой очень пугающие названия. Так, к 
примеру, в Китае есть Ущелье Смерти, в Таиланде 
Пещера Скелетов, в Камеруне озера-убийцы, а в США 
мыс под названием «Берегись». В Индонезии суще-
ствует остров Убийца, в Боливии — Дорога Дьявола, 
в Намибии — Остров Скелетов. Не менее пугающие 
названия некоторых местностей есть и в нашей стра-
не. Так, например, в Карелии существует Смерть-гора, 
в Калужской области — Чертово городище, в Удмур-
тии — Чертово болото. 

Как выясняется, большинство мест, носящих столь 
страшные названия, являются аномальными. Во мно-
гих из них часто пропадали или гибли люди, наблю-
дались странные необъяснимые явления. Чтобы вы-
яснить причины происходящего, ученые, исследова-
тели, уфологи и даже простые искатели приключений 
отправляются в путешествия по этим загадочным ме-
стам и чаще всего возвращаются с пугающими исто-
риями и с одним лишь желанием — никогда больше 
не отправляться в подобные путешествия. 

Но что же именно происходит в этих аномальных 
местностях? И в чем причина их аномальности? Для 
того чтобы выяснить это, необходимо узнать, что на-
блюдали очевидцы в этих странных местах. 

Итак, одним из самых странных и загадочных мест 
в нашей стране принято считать так называемое Чер-
тово городище. Этой местностью интересуются мно-
гие ученые — и геологи, и историки, и ботаники, и 
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уфологи. И такой интерес неспроста. Дело в том, что 
Чертово городище уникально по целому ряду свойств — 
там произрастают растения, которые не должны были 
бы расти в данных условиях. Ученые долгое время 
ведут споры о том, был ли на месте Чертова городища 
в прошлом ледник. Кроме того, Чертово городище уни-
кально тем, что на месте этих развалин и груды ги-
гантских камней непонятного назначения действитель-
но когда-то стоял город, неизвестно как и кем разру-
шенный. 

Помимо всего прочего, Чертово городище уникаль-
но и своим расположением: оно находится в Калуж-
ской области, неподалеку от города Козельска, на бе-
регу реки Чертовской. Одним словом, куда ни глянь — 
кругом сплошная чертовщина. 

С людьми, отправившимися к Чертову городищу, 
происходят удивительные истории. Нередко люди 
пропадают в данном районе, но чаще все-таки возвра-
щаются, рассказывая удивительные истории. Один из 
таких случаев произошел с одним из туристов, отпра-
вившихся к Чертову городищу. История молодого че-
ловека была описана Андреем Перепелицыным в ста-
тье «Тайны Чертова городища». 

Молодой человек отошел от стоянки за водой. Тро-
пинка, по которой он шел, была хорошо известна пар-
ню. Пройдя всего несколько метров, он обернулся на-
зад, но, что удивительно, не увидел ни палатки, ни 
друзей, которые ждали его в лагере. Путешественник 
решил вернуться обратно в лагерь, но странное дело: 
местность, еще минуту назад такая знакомая, теперь 
словно совершенно изменилась. 
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К своему ужасу молодой человек понял, что заблу-
дился: он не мог определить свое местонахождение, а 
когда попытался позвать на помощь, друзья не ото-
звались. Свернув с тропинки и пройдя несколько ми-
нут, он вышел к лагерю, где его ждали друзья. К удив-
лению еще не успевшего прийти в себя парня друзья 
тут же начали взволнованно расспрашивать его о про-
гулке — где он, мол, так долго пропадал. Выяснилось, 
что молодой человек блуждал по окрестностям более 
3 ч, в то время как сам парень утверждал, что он от-
сутствовал не больше 30 мин. Самое странное, что, 
хотя молодой человек все это время находился где-то 
поблизости от лагеря, никто из друзей не слышал его 
криков о помощи. Да и, как выяснилось, путешествен-
ники тоже звали молодого человека, но тот не откли-
кался и ничего не слышал. 

Таких историй, произошедших в районе Чертова 
городища, множество. Нередко люди пропадали на 
долгое время, блуждали по окрестностям, пытаясь 
найти знакомую тропинку, с которой сошли несколь-
ко минут назад. А когда спустя долгое время возвра-
щались в лагерь, выяснялось, что никто из группы не 
беспокоился, так как человек отсутствовал лишь не-
сколько минут. Также в данном районе зафиксирова-
ны аномальные сбои в работе компаса. А у многих 
туристов вдруг начинали сильно отставать или спе-
шить часы. 

Но что за странная сила заставляет людей теряться 
в пространстве и во времени? Неужели возможно, что 
люди, блуждавшие по окрестностям Чертова городи-
ща, на самом деле бродили в прошлом или будущем, а 
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через какое-то время возвращались в настоящее, в точ-
ку отсчета аномального искривления времени? И что 
именно создает такие искривления? 

Некоторые исследователи заявляют, что виной все-
му остатки древних построек, существовавших на этом 
месте много веков назад. И в наши дни не перестают 
удивляться, глядя на огромные каменные глыбы, не-
известно откуда и кем принесенные. 

На многих камнях видны следы человеческих уси-
лий: камни обтесаны в виде огромных чаш с выдолб-
ленной серединой. Есть камни, в которых выдолбле-
но сразу несколько отверстий: иногда 5 или 6, а кое-
где и 20. Ученые спорят по поводу происхождения 
углублений: некоторые считают, что углубления по-
явились без помощи человека. Однако другие утверж-
дают, что чашеобразные камни являлись так называ-
емыми «культовыми» камнями и, возможно, служи-
ли для поклонения богам и, возможно, даже для 
жертвоприношений. 

Как замечено многими исследователями, именно в 
таких местах — древних капищах, полуразрушенных 
сооружениях — чаще всего и возникают аномальные 
явления. По другой версии, коридоры времени откры-
ваются там, где проливалась человеческая кровь. Воз-
можно, что древние обитатели Чертова городища мог-
ли управлять временем с помощью колдовства, жерт-
воприношений, чего-либо еще. Но куда тогда исчезли 
эти люди? Возможно, именно это запретное знание и 
погубило их. 

Однако Чертово городище не единственная на Земле 
аномальная зона со столь страшным названием. В Ки-
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тае, например, есть печально известное Ущелье Смер-
ти — не менее странное место. Ущелье Смерти распо-
ложено в провинции Цзилинь, в Чимбайских горах. 
Во все времена это место наводило ужас на местных 
жителей. Издавна ущелье принято считать гиблым, 
не многие из тех, кто отважился пойти туда, возвра-
щались назад. 

Еще в 30-е гг. прошлого столетия в Ущелье Смерти 
произошел странный случай. В то время японско-ки-
тайские отношения были очень напряженными, иног-
да вспыхивали вооруженные конфликты. Небольшой 
отряд китайских партизан ушел в горы, спрятавшись 
в Ущелье Смерти. Спустя некоторое время в погоню за 
вражескими солдатами были посланы японские раз-
ведчики. На этом война для этих людей была законче-
на: никто из них, ни китайцы, ни японцы, так никог-
да и не вышли из ущелья. Можно предположить, что 
солдаты попросту сбились с пути. Но ведь и китай-
ский, и японский отряды были отнюдь не маленькими 
(в японский отряд входила почти сотня солдат) и со-
стояли из хорошо обученных и вооруженных бойцов. 
Конечно, можно предположить, что все солдаты погиб-
ли. Но почему же тогда не были найдены останки? 

Что не менее странно, на поиски японских раз-
ведчиков были отправлены два самолета, но... и они 
бесследно исчезли над Ущельем Смерти. Конечно, са-
молеты могли потерпеть авиакатастрофу. Но даже 
если предположить, что по странному стечению об-
стоятельств разбились оба самолета, то где же следы 
крушения? Обломки техники также обнаружить не 
удалось. 
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Очевидцы, которым посчастливилось выбраться из 
Ущелья Смерти, описывают пугающие происшествия. 
Они утверждают, что якобы любая техника в этой 
местности внезапно отключается без видимых на то 
причин, даже компас словно сходит с ума: стрелка 
начинает бешено вращаться и не указывает на север. 
Многие путешественники рассказывают также о пол-
ной потере ориентации в пространстве. Вот что рас-
сказывал по этому поводу один из очевидцев. 

Ничего не предвещало беды. Он спокойно шел впе-
ред, пока внезапно не понял, что местность вокруг 
совершенно изменилась, он больше не мог ее узнать. 
Он очень удивился, так как не мог понять, почему 
сбился с пути. «Вскоре я понял, что положение серь-
езное». Тогда он решил повернуть назад и прийти туда, 
откуда начал свой путь, но и это ему не удалось. Муж-
чина все время шел прямо, но у него создавалось впе-
чатление, что он движется по кругу, так как постоян-
но проходил одни и те же места. 

Потом что-то случилось и с его памятью: сознание 
затуманилось, он не мог вспомнить, куда и зачем идет, 
помнил только, что надо идти. Наконец путешествен-
ник совершенно выбился из сил, упал на землю и мгно-
венно заснул. 

Когда мужчина проснулся, он увидел, что нахо-
дится на том самом месте, откуда начал свой путь. 
И самое удивительное, часы показывали то же время, 
что и в момент, когда он заблудился. Больше в Уще-
лье Смерти мужчина никогда не возвращался. 

Со слов очевидца становится понятно, что доволь-
но долгое время путник бродил вне времени и про-
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странства. Возможно, он попал в далекое прошлое или 
будущее, а может быть и в какое-то параллельное из-
мерение, где блуждал довольно продолжительное вре-
мя. Что стало причиной открытия пространственно-
временного портала и как путешественнику удалось 
выбраться из временной ловушки, остается неразре-
шимой загадкой. Лишь одно очевидец говорит уве-
ренно: больше он никогда и ни за что не пойдет по 
Ущелью Смерти. 

Но вернемся в Россию. В нашей стране особой не-
любовью пользуются болота. В сказках и легендах 
нередко можно найти упоминания о страшных чудо-
вищах, заманивающих случайных путников в пучи-
ну, о таинственных огоньках, о страшных непрогляд-
ных туманах и т. д. Но что если предположить, что 
хотя бы некоторые из этих сказок имеют в своей осно-
ве реальные события? 

Как ни странно, но получается, что доля правды в 
этих сказках есть. Пример тому Чертово болото, распо-
ложенное в Удмуртии, недалеко от города Сарапул. Чер-
тово болото издавна считается страшным и гиблым мес-
том. О странных случаях, происходящих здесь, ходит 
множество легенд. Местные жители говорят, что если и 
удастся кому выбраться из тех мест, так возвращаются 
испуганными, иногда, после всего двух дней блужда-
ний по болоту, сходят с ума. В этих местах часто наблю-
дают магнитную аномалию, компас не работает. 

Много лет назад в этих местах произошел страш-
ный случай, который спустя время уже не отличишь 
от вымысла. Говорят, что когда-то на Чертовом боло-
те потерялись две женщины. Их долго искали, но 
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смогли обнаружить только тело одной из них. Через 
месяц поиски прекратили, а спустя полтора месяца 
охотники случайно наткнулись на вторую женщину. 
Она была очень испугана и рассказала, что они с под-
ругой потеряли друг друга, когда шли по болоту. 
Женщина несколько часов пыталась разыскать про-
павшую подругу, а потом решила отправиться за по-
мощью, но словно попала в какой-то капкан. По сло-
вам женщины, невидимая стена окружила болото, 
женщина натыкалась на преграду, которую не могла 
ни перешагнуть, ни обойти. Более того, когда женщи-
ну спросили, как она выживала все эти полтора меся-
ца, она сначала очень удивилась, а потом отказалась 
верить спасателям. Она была уверена, что бродила по 
болоту не более трех дней. 

Конечно, женщину сочли сумасшедшей, но, что 
удивительно, пропавшая не выглядела изможденной, 
ее одежда была относительно новой и чистой. То есть 
женщина действительно была похожа на человека, 
блуждавшего по болотам не более трех дней, а никак 
не полтора месяца. И при этом она заявляла, что все 
время бродила по одному и тому же месту, а никто из 
спасателей не смог ее обнаружить, хотя это место они 
обследовали не раз. 

Некоторые предполагают, что женщина попала в 
ловушку времени, именно поэтому никто из спасате-
лей не мог ее обнаружить. Она по-прежнему находи-
лась на Чертовом болоте, но в другом временном от-
резке. А когда спустя три дня ей удалось выбраться 
из временной петли, она перенеслась на полтора ме-
сяца вперед. 

\ 
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Так это или нет, действительно ли аномалии Чер-
това болота могут вызывать временные искривления, 
доподлинно неизвестно. Однако существуют и другие 
проявления аномалий в данной местности: во-первых, 
это удивительная треугольная форма болота. Во-вто-
рых, нередко и в наши дни, там были замечены све-
тящиеся шары, странный очень густой туман, наво-
дящий ужас на очевидцев. 

В 2000 г. небольшая группа туристов имела воз-
можность наблюдать эту странную бело-молочную 
дымку. Рассказывают, что сгусток тумана двигался 
по определенной траектории с достаточно большой 
скоростью. А позже, когда туман начал рассеиваться, 
путешественники увидели невдалеке контуры чело-
веческого лица, зависшего над землей. Очевидцы го-
ворят, что подобного ужаса не испытывали больше 
никогда в жизни. 

Что же скрывается в Чертовом болоте? Какая не-
ведомая сила затаилась в нем? Действительно ли эта 
сила властна над временем и пространством? Вот воп-
росы, ответы на которые, наверное, хотел бы узнать 
каждый. 

Другая аномальная зона, не менее загадочная и с 
не менее страшным названием, находится в Томской 
области. Там, в Чайнском районе, существует неболь-
шой участок суши, окруженный по периметру боло-
тистой местностью. Этот небольшой участок носит 
название мыс Могильный. Местные жители обходят 
его стороной, считая место «чертовым», удивительно, 
но даже животные его сторонятся. Люди, побывав-
шие на Могильном, рассказывают о странном чувстве 
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страха, отчаяния и подавленности, которое охватыва-
ет при приближении к мысу. Наблюдаются здесь и 
магнитные аномалии. Единственные живые существа, 
живущие вблизи Могильного, — это некоторые виды 
речной рыбы. Однако замечено, что пойманная на 
Могильном рыба сильно отличается от рыбы, пойман-
ной в других местах. По одному лишь виду можно 
определить некоторую степень мутации неизвестного 
происхождения. 

Вокруг Могильного ходит немало слухов и легенд 
о том, что люди якобы исчезают здесь бесследно. За-
фиксированы случаи, когда человек уходил на Мо-
гильный, а возвращался спустя несколько дней силь-
но постаревшим. Считается, что мыс Могильный — 
аномальная зона, где время течет гораздо быстрее, не 
подчиняясь земным законам. 

Большинство исследователей заявляют, что мыс 
Могильный — никакая не аномальная зона и все рас-
сказы о нем всего лишь выдумки. Однако в пользу 
версии об искривленном течении времени на Могиль-
ном говорит доказанный факт: растения на этом сы-
ром, постоянно туманном кусочке суши, как ни стран-
но, растут в несколько раз быстрее, чем в солнечных 
и благополучных районах. 

Существует предположение, что загадка аномаль-
ности мыса Могильного скрыта глубоко под землей, 
так как там, якобы, находятся огромные залежи же-
лезных руд. Именно этим некоторые исследователи 
пытаются объяснить сбои в работе компаса и других 
приборов. Однако данная версия не объясняет времен-
ные сбои и ускоренный рост растений в этом районе. 
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А вот другая аномальная зона с не менее пугаю-
щим названием — Мертвое озеро. Озеро также распо-
ложено в России, неподалеку от старинного русского 
города Переславля-Залесского. С давних времен озеро 
считается «нехорошим». 

«Озеро аномально», — утверждают ученые, и в их 
словах трудно усомниться. Каждый год, когда к озеру 
съезжаются рыбаки, не обходится без какой-либо уди-
вительной добычи. Так, однажды в водах Мертвого 
озера была поймана, рыба с небольшими наростами 
(маленькими лапками) вместо плавников, в другой раз 
рыба с тремя глазами. При этом стоит отметить, что 
воду в озере не раз брали на проверку. И каждый раз 
специалисты делали вывод: вода самая обыкновенная, 
при надлежащем очищении ее даже можно использо-
вать для питья. Отчего в таком случае рыба, живу-
щая в Мертвом озере, мутирует, пока остается невы-
ясненным. 

К сожалению, Мертвое озеро известно не только 
рыбами-мутантами. Здесь нередко тонут люди, при-
чем люди взрослые, умеющие хорошо плавать. А ведь 
никаких особых течений или водоворотов в озере нет. 
И более того, тела людей, утонувших в озере, никогда 
не находят! 

Вот рассказ человека, ставшего очевидцем одной из 
таких трагичных ситуаций: «Я и мой друг сидели на 
берегу, рыбачили. Было лето, и на берегу озера, кроме 
нас, находилось множество отдыхающих. Один из ку-
пальщиков заплыл дальше всех — почти на середину 
озера, я невольно следил за ним взглядом. И вдруг, 
совершенно внезапно... мужчина скрылся под водой! 
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Н И К Т О так и не понял, что же случилось. Парня пы-
тались спасти, но куда там... Он мгновенно исчез под 
водой, позднее не удалось обнаружить даже тела по-
гибшего». 

На этом печальном происшествии странные собы-
тия на озере не закончились. Когда спустя несколько 
часов на место происшествия прибыли аквалангисты, 
чтобы отыскать тело утопленника, на месте, где уто-
нул человек, они обнаружили большое нефтяное пят-
но. Причем, как позднее рассказывали местные жите-
ли, это пятно светилось по ночам еще несколько дней. 

У ученых есть свое объяснение странных исчезно-
вений людей на Мертвом озере. Дело в том, что иссле-
дователям удалось выяснить, что примерно на середи-
не озера дно его как бы «разделяется» пополам огром-
ной ямой. Яма представляет собой колодец, ведущий 
куда-то вглубь земной коры. Как глубок этот колодец, 
пока не выяснено — никто из аквалангистов не смог 
добраться до дна этой ямы. Однако если даже наличие 
этой ямы может стать объяснением, куда исчезают 
люди, то объяснить наличие рыб-мутантов и светящихся 
пятен ученым пока не под силу. 

На нашей земле множество мест, носящих стран-
ные и подчас даже страшные названия. Как правило, 
такие места оказываются гиблыми, «нехорошими» 
местами, где люди становятся наблюдателями или 
даже участниками необъяснимых явлений. Ученые не 
могут объяснить причины подобных аномалий, но одно 
можно сказать точно: наши предки не зря давали 
пугающие названия некоторым местностям. За этими 
названиями скрыты предупреждения: не ходи — убь-
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ет! А если и не убьет, то все равно может случиться 
что-то страшное. И не стоит искушать судьбу и от-
правляться в путешествие на остров Убийцу, в Доли-
ну Смерти или к Чертову озеро. Ведь за такими страш-
ными названиями, скорее всего, скрываются не менее 
страшные происшествия. 

Нловежие м е с т а 6 России 

Урогиже Шуж/иор 

К загадочным местам, в которых на протяжении 
веков продолжают исчезать люди, относятся не только 
водоемы, пустыни и долины. Это может быть неболь-
шой овраг, опушка леса, подножие холма и даже про-
сто обочина дороги. На территории России немало та-
ких мест. Одно из них — урочище Шушмор. Оно пред-
ставляет собой достаточно глубокий овраг посреди леса 
на границе Московской и Владимирской областей. Тер-
ритория Шушморского урочища труднодоступна из-за 
обилия вблизи него обширных болот и очень плохих 
для Подмосковья дорог. В книге «Легенды и были рус-
ской старины» А. Низовского [8] это место названо 
«Бермудским треугольником Подмосковья». Здесь про-
падали и до сих пор продолжают пропадать люди. И хо-
тя сейчас эти явления не носят массового характера, 
причины исчезновений никто не может разгадать, а 
значит, все еще может повториться. 

Известны точные границы урочища. Оно находится 
неподалеку от села Пустоша, в Шатурском районе Мос-
ковской области. Урочище представляет собой террито-
рию около 10 км длиной и 15 км шириной. Официально 
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урочище относится к природному национальному пар-
ку «Мещёра». Однако Шушмор— понятие гораздо бо-
лее широкое, не вписывающееся ни в географические, 
ни в политические рамки. У урочища множество пара-
доксов, и главное его отличие от других аномальных 
мест в России — это наличие четко определенных гра-
ниц на местности. 

Известно множество необъяснимых случаев, про-
исходящих в урочище и связанных с пропажей лю-
дей. Так, например, в период с 1885 по 1921 г. непо-
далеку от Шушмора часто исчезали люди, животные, 
порой даже целые обозы. На протяжении 36 лет это 
случалось 19 раз. Здесь происходили и происходят и 
другие труднообъяснимые с научной точки зрения 
вещи. Почти всем им предшествует появление стран-
ного тумана зеленоватого цвета или зеленое свечение 
без тумана, исходящее прямо от растений. 

Даже в настоящее время у следователей ОВД Ша-
турского района и в рассмотрении, и в архиве нахо-
дится ряд розыскных дел об исчезновении людей в 
лесах вблизи Шушморского урочища. 

Один из таких случаев — исчезновение 63-летней 
женщины, Евдокии Базулевой. Женщина отправилась 
в лес за грибами. Начавшиеся на следующий день 
поиски ни к чему не привели. Родственники пропав-
шей даже наняли аэроплан, который производил ос-
мотр местности с воздуха, но тоже безрезультатно. 
Спустя несколько дней в нескольких метрах от опуш-
ки леса сотрудники милиции обнаружили тело Евдо-
кии Ильиничны. Никаких признаков насильственной 
смерти не было. Как несчастная женщина там оказа-
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лась, где пропадала все время, пока ее разыскивали, — 
это часть тайны всех исчезновений в Шушморе. 

После обнаружения тела дело о пропаже, естествен-
но, закрыли. Но осталось множество других нерас-
крытых дел. Исчезали в основном люди, которые час-
то гуляли в этих лесах и хорошо их знали, поэтому 
для родственников исчезновения были странными. 

Многие люди в один голос твердят, что от окрест-
ностей Шушморского урочища веет чем-то загадочным 
и порой даже страшным. Здесь зафиксирована неболь-
шая магнитная аномалия. Случается, что вблизи уро-
чища Шушмор останавливаются часы и выходят из 
строя приборы. 

Были подозрения на повышенную радиоактивность 
в урочище. Дело в том, что в данной местности выяв-
лены случаи аномального гигантизма, невероятного, 
даже уродливого роста деревьев, также здесь перио-
дически замечают ужей огромных размеров. Однако 
замеры радиоактивности не показали каких-либо ано-
малий. Было обнаружено несколько мест, где радио-
активность выше нормы, но они имели точечный ха-
рактер и не могли оказывать существенного влияния 
на флору и фауну. 

Однако главная странность урочища не в аномали-
ях роста, а в том, что аномалии были замечены мест-
ными жителями в ходе времени. 

Вот какой случай произошел с Н.Е. Акимовой, за-
местителем директора краеведческого музея: «Мы хо-
дили собирать бруснику, — рассказывает женщина. — 
Муж взял с собой еще двух друзей. Я сразу обратила 
внимание на то, какой необычный мох — яркий и очень 
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пушистый — рос вокруг. И он был просто усеян ягода-
ми, далеко ходить было не нужно». 

В какой-то момент Наталья Евгеньевна заметила, 
что голоса ее спутников слышатся слишком далеко, 
хотя их должно было разделять не более 10 м. Они 
откликнулись на ее зов, но эти отклики почему-то 
слышались со всех сторон. Пушистый яркий мох до-
ходил ей уже почти де пояса. Она не помнит, как 
выбралась из зарослей. Муж нашел ее недалеко от того 
места, где она потерялась. Оказалось, со времени ее 
отсутствия прошло целых полтора часа. Женщина 
готова была поклясться, что приключение длилось не 
более нескольких минут [12]. 

Самое загадочное происшествие, связанное с уро-
чищем Шушмор, зафиксировано в летописях. 

В XVI в. недалеко от урочища была расположена 
резиденция Ивана Грозного. Однажды царская стра-
жа заметила, что со стороны урочища к царской рези-
денции приближалась группа всадников численнос-
тью около 50 человек. На них была татарская одежда, 
всадники были утомлены и явно от кого-то спасались. 
И это притом, что татар здесь не видели уже 50 лет! 

Незваных гостей, естественно, схватили. На доп-
росах — под пытками — предводители татарских во-
инов показали, что они участвовали в битве с русски-
ми, были разгромлены и бежали. Их отряд направил-
ся прямиком к урочищу. Здесь всадники увидели 
странный густой туман зеленоватого цвета. Они пото-
ропились преодолеть странное место, но лошади отка-
зались входить в туман. Усмирив испугавшихся жи-
вотных, татары все-таки въехали в зону зеленого све-
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чения и вышли уже с другой стороны урочища прямо 
в руки царской стражи. 

Пленники называли события и имена участни-
ков — только события эти происходили 90 лет назад. 
Получается, что всадники преодолели не только про-
странство, но и время, а туман обозначил временной 
разлом или тоннель. Было ли это правдой? Однако 
показания совпадали, и даже под пытками воины не 
отказались от них. 

Еще одно странное событие, зафиксированное в 
архивах, датировалось уже XVIII в. Именно в то вре-
мя в этом районе проложили дорогу, так называе-
мый Коломенский тракт. Неподалеку от тракта и 
начали пропадать люди. Поиски заканчивались стран-
ными находками: следы обозов попросту обрывались 
на середине дороги, а все дальнейшие поиски не да-
вали результатов. В середине XIX в. дорога подверг-
лась перестройке, но и после этого люди продолжали 
пропадать. 

В то время представители власти, занимающиеся 
поисками пропавших, старались рассматривать все 
версии, в том числе и аномальную, так как практи-
чески все пропавшие не имели при себе денег или иных 
ценностей, поэтому вряд ли стали жертвами грабите-
лей и разбойников. Да и если бы в лесах хозяйничали 
разбойники, жертв было бы намного больше. А в дей-
ствительности в аномальной зоне пропадало не более 
двух человек в год. 

Происходили и другие необъяснимые случаи, и вот 
один из них. Два человека вышли из урочища спустя 
значительное время. Крестьяне исчезли в 1897 г. По 

85 



Ловушки времени 

их словам, они возвращались из соседнего села домой 
и решили пройти через урочище Шушмор, чтобы со-
кратить дорогу, так как днем прилегли в лесу отдох-
нуть и проспали дольше, чем планировали. Они знали 
о плохой славе урочища, но страх опоздать был силь-
нее, в тот момент они даже не вспомнили об опасности 
этого места. Крестьяне быстро миновали урочище и 
вышли прямо к деревне. Однако они сразу заметили, 
что сама деревня уменьшилась, многие дома перестали 
существовать. Не натпли они и своих домов. 

Их никто не узнавал — и они никого не знали, 
хотя место было, без сомнения, то самое. Только один 
древний старик вспомнил, что очень давно, еще до 
войны (Гражданской), в селе действительно жили та-
кие семьи. Старик вспомнил и то, что пришедшие 
действительно пропали много лет назад. Крестьяне же 
упорно твердили, что только накануне вышли из сво-
ей деревни. Что случилось с крестьянами дальше, ис-
тория умалчивает. 

Время шло, появлялись все более новые и удобные 
дороги. О Коломенском тракте вспоминали все реже, а 
со временем (примерно в 20-е гг. прошлого века), о нем 
и вовсе забыли. Если люди и исчезали, то редко, и об 
урочище некоторое время ничего не было слышно. 
Вновь вспомнили об урочище и его аномалиях в 1957 г., 
когда в Шушморе пропала целая группа туристов. 

Исследования ученых, интересовавшихся Шушмо-
ром, не проливают света на загадки урочища. 

Вообще говоря,, урочище не является таковым в 
привычном смысле этого слова. То есть, другими сло-
вами, территория урочища не отличается от прилега-
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ющих территорий некими особыми свойствами, как, 
например, лесной массив в степной местности или 
возвышенность посреди болот. Шушмор был назван 
урочищем только из-за аномалий. Например, описан-
ные выше гигантизм и «уродство» растений и живот-
ных замечены только на территории Шушмора. К сло-
ву сказать, исторически правильнее было бы назы-
вать урочище Ушмором, лишняя буква «ш» добавилась 
со временем, видимо, для удобства произношения. 
Кроме того, неподалеку от урочища протекает река с 
аналогичным названием — Шушмор, но что чему дало 
название — местность реке или наоборот, неизвестно. 

История урочища очень давняя. Историки и архе-
ологи полагают, что еще 2000 лет до н. э. здесь было 
поселение, о чем свидетельствуют останки древних 
языческих сооружений. На основании этого историки 
делают вывод, что среди населения урочища было 
много колдунов. Местные жители, как полагают, по-
клонялись змеиному богу Уру. 

Неподалеку, на месте села Шатур (не путать с горо-
дом Шатура), было найдено даже целое капище, посвя-
щенное этому богу. А напротив села, на другом берегу 
реки, и поныне стоит ритуальный Змеиный камень. 

О камнях в районе урочища Шушмор необходимо 
рассказать поподробнее. Вообще огромные камни — 
не редкость для данной местности, и все они «ведут 
себя» странно. Со временем они должны были бы пол-
ностью погрузиться в почву, но этого не происходит. 
Даже спустя тысячи лет их словно кто-то выталкива-
ет на поверхность. И ритуальный Змеиный камень — 
один из них. 
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На территории урочища были найдены и мегали-
ты — древние сооружения из больших камней, вы-
полненные без применения раствора. Такие сооруже-
ния сохранились в разных уголках нашей планеты, 
самый известный из них — Стоунхендж в Англии. 
И, как и в отношении Стоунхенджа и других подоб-
ных сооружений, назначение мегалитов Шушмора 
пока не установлено окончательно. 

Наиболее вероятно, что эти мегалиты — часть сла-
вянской языческой культуры. Возможное назначе-
ние — инструмент обозначения наиболее значимых за-
хоронений, алтарь для жертвоприношений (в раннес-
лавянской культуре также встречались человеческие 
жертвоприношения) либо место проведения других 
религиозных обрядов, ритуалов. Возможно, что шуш-
морские мегалиты — это идолы, изображающие богов 
(как на острове Пасхи). 

Мегалиты Шушмора подразделяют на три вида: 
1) такие, как Змеиный камень возле села Шатура, — 

отдельно стоящие большие глыбы. Таким камням 
приписывают колдовские свойства; считается, что 
они дают человеку необычные способности. Подоб-
ные мегалиты еще называют менгирами; 

2) большая полусфера из сложенных вместе камней, 
созданная руками человека, однако непонятного 
назначения. Многие ее видели, многие пытаются 
отыскать. Точное ее местоположение неизвестно, 
однако все сходятся на том, что она находится 
посреди болота в центре урочища. Считается, что 
полусфера расположена где-то между Пустошей и 
озером Смердячее. Это озеро метеоритного проис-
хождения. Полусфера имеет диаметр 6 м, высоту 
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3 м. Из-за того что ее местоположение определяет-
ся по-разному, нельзя однозначно утверждать, что 
эта полусфера единственная. Возможно, есть и 
другие. Наиболее вероятное назначение — жерт-
венный алтарь; 

3) каменные идолы, похожие на большие столбы, на 
которых начертаны древние письмена. Именно эти 
идолы окружают (или охраняют?) полусферу. 
Ученые сходятся на том, что, скорее всего, шуш-

морские мегалиты являются частью капища, а воз-
можно, даже целого храмового комплекса. В целом 
недалеко ушли от этой теории сторонники мнения, 
что шушморские мегалиты — атрибуты колдовских 
ритуалов. В этом случае наиболее вероятное назначе-
ние мегалитов — раскрытие и проявление паранор-
мальных способностей человека. 

Некоторые исследователи, напротив, предполагают, 
что каменная полусфера — это часть древнего звездно-
го календаря. Территория, где располагается полусфе-
ра, также известна своими аномалиями — ученые за-
являют о наличии так называемого «скручивания» 
линий магнитного поля в данном районе. 

Можно отметить, что и уфологи имеют свое мне-
ние на происхождение каменной полусферы в урочи-
ще (как и на происхождение всех прочих сооруже-
ний, в том числе и Стоунхенджа). Они считают, что 
эти сооружения созданы инопланетным разумом для 
какой-то не известной нам цели. Однако у этой вер-
сии не так много поклонников. 

Но в любом случае количество легенд и «странно-
стей» Шушмора сильно выделяет урочище на фоне 
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окружающих территорий, поэтому и желающие доб-
раться до него вряд ли переведутся. Однако если уче-
ные и простые искатели приключений приезжают сюда 
довольно часто, то вот местные жители, напротив, даже 
в случае крайней необходимости стараются не всту-
пать на территорию урочища. 

Конечно, не стоит отрицать, что множество из исто-
рий об урочище сильно приукрашены и изменены на-
родной молвой, однако даже несмотря на это, количе-
ство странных и аномальных явлений превосходит в 
этой местности все разумные пределы. Например, тому, 
что люди пропадают среди болот, можно найти рацио-
нальное объяснение. А болотные газы могут вызвать 
галлюцинации и пострашнее зеленого тумана. 

ГмрлЫе места Си5 мри 
Другое не менее загадочное место на территории 

России — это так называемое Чертово кладбище. Это 
место расположено в районе впадения реки Ковы в 
Ангару. По словам местных жителей, появление этой 
области совпало с падением Тунгусского метеорита в 
первом десятилетии XX в. 

По преданию, сначала на месте Чертова кладби-
ща ни с того ни с сего появилась глубокая дыра в 
земле. В дыру часто падали животные, которые так 
и погибали там. Из-за этого место и получило назва-
ние кладбища. 

Многие пытались узнать тайну Чертова кладби-
ща — и туристы, и исследователи, и просто энтузиас-
ты. И многие из них так и не вернулись из экспеди-
ций. По некоторым данным, при попытках лишь най-
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ти Чертово кладбище в общей сложности погибло около 
70 человек. 

Как и в других аналогичных случаях, точного ме-
стоположения Чертова кладбища никто не знал. Так, 
в начале 1990-х гг. месторасположение таинственной 
поляны все же удалось определить уфологам из Вла-
дивостока. Исследователи долго готовились к экспе-
диции, затратили немало времени и сил, и их стара-
ния увенчались успехом. Они нашли даже старинный 
указатель: рисунок черта со стрелкой. Его в прошлом 
сделали жители этих мест, когда переносили участок 
старой дороги, чтобы обезопасить себя. Как позже рас-
сказали участники экспедиции, технически точные 
приборы вели себя в данном районе крайне странно: 
стрелка компаса бешено вращалась, а прибор для оп-
ределения магнитного излучения зарегистрировал мак-
симальный показатель. 

Этим исследователям была присуща осторожность: 
группа разделилась на две. К Чертовому кладбищу 
отправилась только одна, другая, поддерживая с ней 
постоянную связь, страховала. 

Как заявляют очевидцы, даже приближение к по-
ляне вызывает у людей ощущение необъяснимого стра-
ха, а также странного покалывания во всем теле. Ис-
следователи дошли до группы черных безжизненных 
деревьев, под которыми заметили трупы животных. 
До поляны оставался примерно километр, когда ис-
следователи решили остановиться на ночлег: сгуща-
лись сумерки. В этот момент по какой-то неизвестной 
причине прервалась связь исследовательской группы 
со страхующей. 
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Тогда ученые не придали большого значения это-
му странному событию: мало ли что могло случиться. 
Но уже на следующее утро у людей возникли пробле-
мы похуже: всего одна ночь вблизи Чертова кладби-
ща привела к пугающим последствиям. Хотя никто 
из них ранее не страдал серьезными заболеваниями, у 
большинства начались проблемы со зрением, сустава-
ми, у некоторых онемели конечности. Уфологи при-
няли решение вернуться обратно и провести более 
подробное исследование в другой раз. Однако ни на 
следующий год, ни позднее исследователи к этому 
месту не отправлялись. 

Еще одна аномальная зона имеется в Карелии, в рай-
оне города Сегежа, неподалеку от озера Сегозеро. Люди 
селились здесь начиная с XVII в. И таков же возраст 
легенд о различных сегозерских странностях и анома-
лиях. При этом аномалии случаются не с людьми и тех-
никой, находящейся поблизости, а с самим озером! 

Так, например, местные жители утверждают, что 
порой воды этого озера могут внезапно куда-то исчез-
нуть. Затем вода возвращается мощным потоком, ко-
торый представляет опасность для всех, кто находит-
ся в этот момент неподалеку. 

Осенью 1928 г. подобная история произошла в Лы-
сой Губе — заливчике в южной части Сегозера. Вода 
ушла, и на глазах многих очевидцев дно Губы обнажи-
лось. На дне осталось много рыбы, которую местные 
жители, а в особенности дети, кинулись собирать во 
все, что было под рукой: корзины, подолы. Трагедии 
удалось избежать только благодаря тому, что взрослые, 
пришедшие на озеро со своими детьми, не потеряли 
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бдительности и вовремя заметили, что вода возвраща-
ется огромной волной высотой около 6 м. В тот раз 
жертв не было, все успели вовремя покинуть дно зали-
ва. Но и это были еще не все сюрпризы, которые спо-
собно преподнести озеро. Вернувшаяся вода была теп-
лой! В октябре в озере снова можно было купаться. 

Аналогичный случай произошел ровно через год, на 
этот раз уже в северной части Сегозера. Вода ушла из 
того места, где обычно сплавляли лес, — недалеко от 
истоков реки Сегежа. В те годы процесс сплачивания 
производился с помощью заякоренных лодок. На лод-
ках были установлены воротообразные лебедки, кото-
рыми тянули бревна. Именно во время таких работ, когда 
на озере находилось много рабочих, вода и начала нео-
жиданно уходить. Не прошло и 10 минут, как воды не 
осталось. Люди, лодки, бревна— все это оказалось на 
дне озера. К сожалению, в отличие от предыдущего слу-
чая, в тот раз были жертвы. Не успели рабочие опом-
ниться, как спустя пару минут вода так же неожиданно 
вернулась огромной волной, сметающей все на своем 
пути. Рабочие, сплавлявшие лес, погибли. 

Подобные явления, когда вода внезапно уходила и 
так же внезапно возвращалась, происходят на Сегозе-
ре с давних пор, о чем свидетельствуют легенды и 
предания местных жителей. Правда, в последнее вре-
мя (приблизительно в последние 70 лет) подобные слу-
чаи стали происходить гораздо чаще, чем в былые 
времена. Старожилы и жители окрестных деревень 
говорят, что Сегозеро проклято. Только за последние 
20-30 лет на берегах Сегозера оказались заброшены 
почти двадцать деревень — жители боятся проклятия 
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и уходят с обжитых мест. Местные легенды связыва-
ют происшествия на озере с погружением в него в 
XVII в. огромного пирамидального тела. Науку подоб-
ные объяснения не устраивают, но предложить свою 
сколько-нибудь достоверную версию она также не в 
состоянии. 

Другое гиблое место России — Видимское урочи-
ще. Оно находится в Иркутской области, неподалеку 
от небольшого города Нижнеилимска. Удивительные 
явления в урочище, а особенно в той его части, где 
расположено небольшое озеро под названием Мерт-
вое, — далеко не редкость. Здесь часто пропадают 
люди, как правило, случайные рыбаки или охотники, 
причем пропадают бесследно. Кроме того, здесь нео-
днократно замечали некое серебристое свечение (осо-
бенно яркое над озером), а также непонятно кем на-
черченные ровные круги на земле. Исследователи ано-
мальных явлений, уфологи и даже кое-кто из местных 
жителей не исключают возможности посещения дан-
ного района пришельцами из космоса. 

И хотя до сих пор нет объяснения, почему странные 
случаи происходят в районе Мертвого озера, есть свиде-
тельства людей, рассказывающих, как они происходят. 

Вот один из примеров: случай, произошедший в 
районе озера в 1992 г. Его можно назвать уникаль-
ным, потому что тогда в районе озера исчез не один 
человек и даже не группа людей. В тот день здесь 
бесследно пропал... целый поезд! Состав из 23 ваго-
нов, груз, перевозимый составом, 2 машиниста и 40 
человек охраны словно растворились в воздухе. Их 
искали в 1990-х, ищут и по сей день. Ищут хотя бы 
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остатки вагонов, хотя бы рациональное объяснение 
тому, что произошло. 

В том же 1992 г. в этом же районе исчезла целая 
группа исследователей, отправившихся изучать загад-
ки Мертвого озера. А позднее, в 1997 г., также «в 
никуда» пропали три человека — на этот раз милици-
онеры оперативной группы местного отделения мили-
ции. И хотя служителей порядка долго искали, ни 
живыми, ни мертвыми милиционеров так и не нашли. 

Другое таинственное место находится прямо в чер-
те города Ростова-на-Дону. Это остров Зеленый, о ко-
тором рассказывают разные вещи: и то, что в этом 
районе действует природная магнитная аномалия, и то, 
что здесь приземлялись HJIO, и даже то, что в 1950-е гг. 
тут разрабатывали и испытывали сверхсекретное ору-
жие. Но самая главная загадка Зеленого острова зак-
лючается в том, что здесь существует так называе-
мая ловушка времени. 

Вот какие удивительные случаи, известные обще-
ственности, здесь происходили. 

Как-то раз семейная пара решила отправиться на 
шашлыки на Зеленый остров. В тот день родители взя-
ли с собой свою шестилетнюю дочку, о чем впослед-
ствии пожалели. Итак, прибыв на остров, взрослые 
стали собирать дрова для костра. Девочка помогала 
родителям, играла, словом, все время была на глазах и 
вдруг исчезла. Родители стали звать дочь, искали ее 
повсюду около 2 часов. Наконец они поняли, что поис-
ки бесполезны, и в отчаянии приняли решение обра-
титься в милицию. Тут кто-то из родителей случайно 
бросил взгляд на палатку — чудо, но девочка мирно 
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спала в палатке. Причем, естественно, палатка была 
осмотрена в первую очередь — девочки там не было ни 
два часа, ни час, ни 10 минут назад. 

Когда малышка проснулась, то рассказала, что от-
правилась гулять вдоль берега. Внимание ее привлек-
ла большая черная каменная глыба странной формы. 
Девочке, как и любому ребенку на ее месте, захотелось 
потрогать удивительную находку. На ощупь камень был 
приятным и теплым. А дальше начали происходить 
совсем странные вещи: малышку внезапно сморил сон, 
и она помнила только, что мгновенно уснула. А как 
потом оказалась в палатке и где находилась все это 
время, девочка так и не смогла объяснить. 

К слову сказать, черный камень находили не раз. 
Очевидцы рассказывали, что каждый раз это происхо-
дило случайно, в западной части острова. Именно эта 
часть самая труднопроходимая, и, по словам исследо-
вателей, здесь аномалии фиксируются наиболее часто. 

Позднее Зеленый остров посетили исследователи 
аномальных явлений. Им удалось найти старые полу-
разрушенные подземные тоннели, определить назна-
чение которых за давностью лет было уже невозмож-
но. Возможно, это были землянки или окопы. Кроме 
того, с помощью специальной аппаратуры они зафик-
сировали наличие звуковых сигналов, впрочем, тоже 
непонятно от кого и кому передаваемые. Также ис-
следователи пришли к выводу, что Зеленый остров 
является типичным «блудным местом» (так в прошлом 
называли места, где происходили загадочные, необъяс-
нимые явления, чертовщина). Они высказали предпо-
ложение, что люди здесь часто теряют ориентацию не 
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Т О Л Ь К О в пространстве, но и во времени. Однако, не-
смотря на заверения исследователей о том, что нахо-
диться на Зеленом острове небезопасно, сюда часто 
приезжают отдыхать местные жители. 

Подобная зона находится и в Самарской области. 
Вообще здесь имеется множество аномальных зон: ов-
раг Лешего, Городище, Шаманская поляна, гора Све-
телка, скала Белый камень. Что удивительно, каждый 
из этих объектов обладает своей аномалией, непохо-
жей на другие. Так, например, в некоторых местах часто 
замечают светящиеся огоньки, которые словно зовут, 
манят путников за собой. Есть и блудные места, где, 
как заявляют очевидцы, изменяются пространственно-
временные параметры. Таким местом, например, яв-
ляется скала под названием Белый камень. У местных 
жителей есть даже присказка о скале: «Дороги идут из 
ниоткуда в никуда, а время бессильно» [9]. Отмечались 
случаи, когда человек, отправившийся на прогулку на 
пару часов к Белому камню, возвращался лишь спустя 
несколько дней, при этом утверждая, что даже не за-
метил, как пролетели эти дни. 

Кроме того, многие, попавшие в ловушку времени 
благодаря Белому камню, переживали сильные эмоции, 
причем они могли быть как положительными, так и 
отрицательными. Кто-то просто удивлялся затянувшей-
ся, но в общем-то приятной прогулке, другие заявля-
ли, что никогда и ни за что больше не отправятся к 
скале. Рассказывают, что однажды у Белого камня 
потерялся охотник, который вернулся три дня спустя 
седым. Он отказывался что-либо рассказывать о слу-
чившемся, а в скором времени вообще уехал навсегда. 
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Предполагают, что Белый камень открывает две-
ри в параллельные миры, однако пока ученые не мо-
гут это доказать, впрочем, рационального объяснения 
происходящего пока тоже нет. На данный момент точ-
но известно, что в этих местах часто и необоснованно 
происходят неполадки с техникой: мобильные теле-
фоны, радиоприемники, камеры, фотоаппараты вклю-
чаются и выключаются сами по себе. 

Стоит, однако, отметить, что не все аномальные 
места заряжены так негативно. В той же Самарской 
области находится гора Светелка (по словам местных 
жителей— места невероятной по силе энергетики). 
Светелка считается местом исполнения желаний — 
большинство людей, побывавших на ней, замечают 
изменения в своей жизни. Изменения происходят в 
лучшую, желаемую сторону: у одних налаживается 
личная жизнь, другим начинает везти в карьере, тре-
тьи забывают о проблемах со здоровьем. Или же чело-
веком обретается какое-либо новое знание (например, 
дар видеть и лечить болезни или даже умение читать 
мысли других). 

В настоящий момент феномен Светелки до конца 
не изучен, достоверно известно лишь, что она нахо-
дится прямо на границе разлома двух геологических 
плит, а, как показывает практика, именно места раз-
лома дают сильнейшее геомагнитное излучение и выб-
рос мощной энергетики. Геологи, экстрасенсы и ис-
следователи аномальных явлений посещают гору каж-
дый год в надежде разгадать ее загадку. Пока никто 
не добился успеха, но, как знать, какие открытия ждут 
нас в будущем? 



Глава Ъ 

ПОХИТИТЕЛИ 
ИН ИНЫХ ГАЛАКТИК 

...Огромный, радиусом в несколько миль космиче-
ский корабль пришельцев неподвижно и беззвучно ви-
сит в небе над Лос-Анджелесом, заслоняя собой солн-
це. Такие же корабли-крепости в форме гигантских 
блюдец зависли и над другими мегаполисами и столи-
цами государств. Тысячи радостных зрителей собира-
ются на площадях и крышах небоскребов в надежде 
первыми приветствовать инопланетян. 

Однако несколько дней спустя из люков загадоч-
ного звездолета внезапно вырывается сноп испепеля-
ющих лазерных лучей, сметающих все на своем пути. 

Небоскреб горит; по городу прокатилась волна раз-
рушения, за несколько секунд превращая его в груду 
обгорелого мусора... 

Так в фильме «День независимости» на пришель-
цев из космоса проецируется глубоко спрятанный страх 
перед неизвестностью. 
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На протяжении всей истории человечество занима-
ла мысль о чуждых нам существах, населяющих иные 
миры. Еще в 1611 г. астроном Иоганн Кеплер, опира-
ясь на самое передовое научное знание того времени, 
рассуждал в своем труде «Сон» о путешествии к Луне. 

Он отмечал, что в этих путешествиях люди, впол-
не вероятно, смогут встретить на других планетах 
«разумных чужаков» и не известных землянам жи-
вотных и растения. 

Но наука и религия часто противостояли друг дру-
гу в вопросе о жизни в космосе, и результат этого про-
тивостояния иногда был трагическим. 

Несколько раньше, в 1600 г., в Риме на костре 
инквизиции был заживо сожжен бывший доминикан-
ский монах, ученый и философ Джордано Бруно. Что-
бы унизить Бруно, церковники, прежде чем сжечь, 
раздели его донага и подвесили вниз головой. Что же 
делало учение Бруно столь опасным? Он ведь задал 
простой вопрос: есть ли еще где-нибудь жизнь, кроме 
как на Земле? 

Подобно Копернику, Бруно был убежден, что Зем-
ля обращается вокруг Солнца, но в отличие от Копер-
ника считал, что там, в космосе, живет бессчетное 
количество других людей, таких же, как мы. 

Церковь сочла необходимым сжечь автора крамоль-
ной идеи о возможном существовании каких-то дру-
гих святых церквей, а следовательно, множества дру-
гих пап, святых и Иисусов — они видели в этом пося-
гательство на свое непререкаемое могущество. 

Однако 400 лет после этого память о великом пер-
вооткрывателе не давала покоя многим ученым. 
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В наше время Джордано Бруно мог бы торжество-
вать: примерно дважды в месяц астрономы обнару-
живают в космосе около какой-нибудь звезды новую 
планету. 

На сегодняшний день достоверно установлено су-
ществование у ближайших звезд около 300 планет, 
так что научное предвидение Джордано Бруно оказа-
лось верным. Но тут же встает другой неизбежный 
вопрос: а насколько пригодными они могут оказаться 
для жизни? А если в космосе действительно существует 
разумная жизнь, то что может сказать о ней наука? 

Самый знаменитый случай произошел 30 октября 
1938 г., в праздник Хеллоуина, когда актер и режис-
сер Орсон Уэллс решил «подшутить» над американ-
ской публикой. 

Взяв за основу роман Герберта Уэллса «Война ми-
ров», он переделал его в серию коротких сообщений в 
стиле новостных программ. Прерывая танцевальную 
музыку и другие развлекательные программы, нацио-
нальная радиокомпания CBS каждый час воспроизво-
дила сюжет знаменитого романа применительно к 
американской действительности того времени. 

Миллионы наивных слушателей, никогда не слы-
шавших о Герберте Уэллсе и его романе, пришли в 
ужас от «новостей» о том, что в местечке Гроверс-
Милл, штат Нью-Джерси, высадились марсианские 
машины, которые стреляют направо и налево смер-
тельными лучами, уничтожают все на своем пути и 
собираются таким образом завоевать весь мир. 

Позже газеты писали, что в названном районе на-
чалась стихийная эвакуация — жители пытались его 

101 



Ловушки времени 

покинуть. Нашлись очевидцы, которые, помимо запа-
ха ядовитого газа, «сами видели» вспышки света и 
зарево пожаров вдалеке. 

В 1950-е гг. интерес к Марсу вновь вырос — дело в 
том, что астрономы обнаружили на планете странный 
знак, напоминающий гигантскую букву «М» разме-
ром в несколько сотен километров. 

Сразу же возникла версия, что таким образом мир-
ные марсиане подают землянам знак в виде буквы «М», 
что означает Марс, вроде того, когда на стадионе во вре-
мя футбольного матча группа поддержки по буквам 
выкрикивает название любимой команды. Другие воз-
ражали: на самом деле отметка соответствует букве «W», 
а не «М», a «W» — war — означает войну. Другими сло-
вами, на самом деле марсиане объявляют Земле войну! 

Однако паника быстро улеглась, так и не успев 
как следует разгореться, а сама «буква» также быст-
ро исчезла, как и появилась. Скорее всего, эта опти-
ческая иллюзия была вызвана песчаной бурей, какие 
покрывают большую часть поверхности Марса, кроме 
самых высоких горных вершин, которые и сложились 
в приблизительное подобие буквы М или W. 

В н е з е м н а я ж и з н ь 

По мнению серьезных ученых, занятых поисками 
следов внеземных цивилизаций, о самой инопланетной 
жизни пока нельзя сказать ничего определенного. 

Тем не менее, исходя из наших знаний физики, 
химии и биологии, можно сделать несколько общих 
предположений о природе внеземной жизни. 
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1. Ученые считают, что ключевым фактором для 
возникновения жизни во Вселенной является жидкая 
вода. «Ищите воду», — вот основное требование аст-
рономов, занимающихся поиском признаков инопла-
нетной жизни. Вода в жидком состоянии является 
универсальным растворителем, способным нести в себе 
огромное количество различных веществ. 

Это отличительное ее свойство является главным, 
выделяющим ее из ряда всех других жидкостей, не-
даром тело человека более чем наполовину состоит 
именно из воды. 

Это идеальная среда для возникновения все более 
сложных молекул. Кроме того, сама молекула воды 
очень проста, ее можно найти повсюду во Вселенной, 
тогда как другие растворители встречаются доволь-
но редко. 

2. Нам известно, что углерод— очень вероятный 
компонент жизни. Дело в том, что атом углерода четы-
рехвалентен, а значит, может связываться с четырьмя 
другими атомами, создавая в результате молекулы не-
вероятной сложности. В частности, он легко образует 
длинные углеродные цепочки — основной элемент уг-
леводородных соединений и всей органической химии. 
У других четырехвалентных элементов ряд возможных 
химических соединений далеко не столь богат. 

Наиболее убедительным является эксперимент, 
поставленный американскими учеными Стэнли Мил-
лером и Гарольдом Юри в 1953 г. Этот опыт наглядно 
показал, что возникновение жизни возможно в резуль-
тате естественных спонтанных химических реакций с 
участием углерода. 
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Ученые взяли раствор аммиака, метана и других 
токсичных веществ — тех, которые присутствовали на 
Земле в ее начальную эпоху, — поместили в закрытый 
сосуд и подвергли действию слабого электрического тока 
(прототип атмосферных электрических разрядов). 

Ученым оставалось только ждать. 
Через неделю в колбе началось спонтанное форми-

рование аминокислот — электрического разряда ока-
залось достаточно для того, чтобы разорвать связи в 
молекулах аммиака и метана, а затем заново собрать 
освободившиеся таким образом атомы в молекулы 
новых аминокислот, которые являются прямым пред-
шественником протеинов. 

В каком-то смысле жизнь действительно может 
возникнуть спонтанно! Дальнейшие исследования по-
казали наличие аминокислот в составе метеоритных 
камней и газовых облаков далеких галактик. 

3. Основа жизни — молекула ДНК, способная к 
самовоспроизведению. В неорганической химии само-
копирующиеся молекулы почти не встречаются. 

Потребовались сотни миллионов лет, чтобы на Зем-
ле, скорее всего, в глубинах океанов, сформировались 
первые молекулы ДНК. Если бы можно было провести 
опыт Миллера — Юри в течение миллиона лет в объе-
ме всего мирового океана, то мы бы получили «новень-
кие» молекулы ДНК, а наиболее вероятной «строитель-
ной площадкой» новой жизни стали бы места выходов 
вулканических пород на дне океанов — так называемые 
«черные курильщики». 

Активность этих горячих источников могла послу-
жить удобным источником энергии для первых моле-
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кул ДНК и первых клеток — задолго до возникнове-
ния фотосинтеза и растений. Нам пока неизвестны дру-
гие, помимо ДНК, углеродосодержащие молекулы, спо-
собные к самовоспроизведению, однако есть все осно-
вания предполагать, что и другие самокопирующиеся 
молекулы во Вселенной в основных чертах будут по-
хожи на ДНК. 

Итак, мы выяснили, что наиболее благоприятны-
ми факторами возникновения жизни являются нали-
чие жидкой воды, соединений углерода и какой-ни-
будь формы самовоспроизводящихся молекул типа 
ДНК. Используя эти общие критерии, можно оценить 
вероятность, с которой все эти условия могут встре-
чаться во Вселенной. 

Впервые примерную оценку этой вероятности пред-
ставил американский астроном Фрэнк Дрейк из Кор-
неллского университета. 

Если взять 100 млрд звезд галактики Млечный 
Путь, можно оценить, какую долю среди них состав-
ляют такие же звезды, как и наше Солнце. Затем мож-
но оценить долю подходящих звезд, возле которых 
есть планетные системы. 

Другими словами, на основании уравнения Дрей-
ка можно рассчитать число цивилизаций в Галактике 
путем перемножения таких параметров: 

1) скорость рождения звезд в Галактике; 
2) доля звезд, у которых есть планеты; 
3) число планет с пригодными для жизни условиями 

возле каждой звезды; 
4) доля планет, на которых действительно возника-

ет жизнь; 
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5) доля планет, где развивается разумная жизнь; 
6) доля планет, цивилизации которых способны и 

хотят общаться с другими цивилизациями; 
7) ожидаемая продолжительность жизни цивилиза-

ции [15]. 
Взяв за основу самые осторожные оценки и пере-

множив все перечисленные вероятности, мы поймем, 
что в одной только галактике Млечный Путь может 
существовать от 100 до 10 ООО планет, на которых 
может быть разумная жизнь. Если предположить, что 
формы жизни равномерно распределены по Галакти-
ке, то вполне можно ожидать, что ближайшая к нам 
планета, удовлетворяющая всем этим условиям, на-
ходится «неподалеку» — всего в нескольких сотнях 
световых лет от Земли. 

Эта теория добавила оптимизма тем ученым, кото-
рые пытаются уже сегодня обнаружить следы суще-
ствования внеземных цивилизаций. Столь высокая ве-
роятность возникновения другой жизни позволила на-
чать серьезные поиски радиосигналов других разумных 
существ, в первую очередь таких, какие может излу-
чать планета с достаточно развитой цивилизацией, на-
подобие тех телевизионных и радиосигналов, которые 
интенсивно излучает сама Земля без малого вот уже 
сто лет. Но пока радиоастрономы исследуют глубины 
космоса, ученые других специальностей на основе фи-
зических, химических и биологических данных пы-
таются выяснить, на что может быть похожа другая 
форма жизни. 

В свое время еще сам знаменитый Исаак Ньютон 
задался вопросом, почему человек и все животные в 
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окружающем его мире устроены по принципу двух-
сторонней симметрии, т. е. все они имеют симметрич-
но расположенные «руки», «ноги», глаза, уши и т. д. 
Это необходимость эволюционного развития или про-
стая случайность? 

Современные исследователи полагают, что пример-
но 500 млн лет назад во время так называемого «кем-
брийского взрыва» в природе было множество форм и 
видов только что появившихся первых многоклеточ-
ных организмов. 

Некоторые из них имели хорды в виде букв X, Y 
или Z. Другие имели центральную симметрию напо-
добие нынешних морских звезд, и как один из мно-
жества других вариантов появилось существо с пря-
мой хордой и двусторонней симметрией тела, которое 
и стало прообразом всех млекопитающих на Земле. 

Поэтому совершенно не обязательно инопланетной 
жизни принимать гуманоидную форму с двусторон-
ней симметрией — скорее всего, это просто плод вооб-
ражения фантастов и кинематографистов при изобра-
жении инопланетян. 

Одну из причин выживания той или иной формы 
многоклеточных существ во времена «кембрийского 
взрыва» биологи видят в своеобразной «гонке воору-
жений», возникшей между хищником и жертвой. 

Появление многоклеточных организмов, способных 
поглощать и переваривать другие организмы, дало 
толчок ускоренной эволюции тех и других; каждый 
старался перехитрить соперника. Точно так же во вре-
мя холодной войны гонка вооружений между Совет-
ским Союзом и Соединенными Штатами заставляла 
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эти страны интенсивно «шевелиться», чтобы ни в коем 
случае не отстать. 

Изучая зарождение жизни на Земле, можно сде-
лать общие выводы о том, как вообще может возник-
нуть разумная жизнь. 

Для возникновения разумной жизни необходимо 
наличие следующих условий: 

1) зрение или аналогичный инструмент, позволя-
ющий изучать окружающую обстановку; 

2) механизм для взаимодействия с окружающей сре-
дой, механизм хватания — пальцы, щупальца, 
клешни, хобот и т. п.; 

3) коммуникационная система, телепатия или речь. 
Эти непременные условия необходимы для того, 

чтобы иметь информацию об окружающем мире, они 
же со временем позволят и взаимодействовать с ним, 
изменяя его для своих целей. Все это является необ-
ходимыми предпосылками разумной жизни. 

Но на этом всякая определенность заканчивается, 
инопланетяне вовсе не обязаны быть похожи на людей. 

Образ большеглазых яйцеголовых, похожих на 
детей пришельцев, прочно укоренился лишь во второ-
сортной фантастической продукции кинематографис-
тов 50-х гг. прошлого века, а оттуда прочно перекоче-
вал в общественное сознание. 

Некоторые антропологи, однако, добавляют к трем 
главным условиям возникновения разума четвертое; 
это условие должно объяснить следующий любопыт-
ный факт: человек гораздо умнее, чем необходимо для 
выживания в лесу. В самом деле, зачем лесному жи-
телю, добывающему пропитание охотой и собиратель-
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ством, иметь мозг, способный овладеть тайнами кван-
товой механики, устройством Вселенной и премудро-
стями высшей математики? 

Зачем нужны эти избыточные возможности мозга? 
В природе тоже встречаются виды животных, облада-
ющие физическими навыками, намного превосходя-
щими обычные требования простого выживания, та-
кие, например, как гепард и антилопа. Это явилось 
результатом их взаимодействия, той самой «гонкой 
вооружения» новыми способностями, которые необ-
ходимы для успешного существования. 

Возможно, в нашем случае «гонка вооружений» шла 
между разными особями одного вида, например неан-
дертальцем и Homo Sapiens, создавая задел «избыточ-
ного» разума. Кто оказался «умнее», тот и выжил. 

Если бы в течение нескольких миллионов лет в 
морской среде у осьминогов происходили аналогич-
ные климатические изменения, которые происходи-
ли в Африке 6 млн лет назад и которые привели к 
разделению человека и обезьяны, то вполне вероятно, 
что и они стали бы разумными существами. Суровая 
реальность заставила человека измениться под влия-
нием окружающей среды, а осьминоги так и остались 
неизменными на протяжении миллионов лет — слиш-
ком хорошо им жилось, не было причин для измене-
ний. Необходимость выживания вида заставила чело-
векообразную обезьяну «соображать». 

Так что даже в земных условиях тот факт, что 
разумная жизнь получила человеческую оболочку, — 
чистая случайность. Это дало повод известному био-
химику Клиффорду Пиковеру остроумно заметить, что 
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когда он смотрит «на всяких ракообразных безумного 
вида, медуз с мягкими щупальцами, гротескных чер-
вей-гермафродитов и прочую плесень», то понимает, 
что «у Бога есть чувство юмора и что нам еще пред-
стоит увидеть во Вселенной отражение всего этого в 
иной форме...» [7]. 

Д л я понимания того, к а к и м и могут оказаться 
инопланетные цивилизации, нужно воспользоваться 
знанием физических законов. Если взглянуть на раз-
витие нашей собственной цивилизации за последние 
100 ООО лет, т. е. с того момента, как в Африке по-
явились первые люди современного типа, можно уви-
деть, что это история все возрастающего потребле-
ния энергии. 

Отечественный астрофизик Николай Кардашев 
выдвинул предположение о том, что стадии развития 
внеземных цивилизаций Вселенной тоже можно клас-
сифицировать по уровню потребления энергии. Он 
разделил все возможные цивилизации на три группы. 

1. Цивилизация I типа. Основана на возможнос-
тях всей планетарной энергии, использует весь свет, 
падающий на планету от ее звезды, плюс все внутрен-
ние источники самой планеты — органическое и ядер-
ное топливо, энергию воды, ветра, вулканов и т. п. 
Возможно управление погодой, землетрясениями, дру-
гими стихиями, расселение по всей планете, включая 
ближний космос и глубины океана. Вся энергия пла-
неты находится под контролем. 

2. Цивилизация II типа. Основана на использова-
нии всей энергии своего светила, что дает ей превос-
ходство в уровне развития над цивилизацией I типа 
примерно в 10 млрд раз. Такую цивилизацию можно 
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считать бессмертной, ни один из известных науке фак-
торов не сможет повлиять на ее выживание — ника-
кое оледенение, столкновение с астероидом или даже 
вспышка сверхновой звезды не смогут угрожать ее 
существованию. Даже если ее собственная звезда со-
старится и взорвется, то жители смогут успешно пе-
реселиться в другую звездную систему или перевезти 
туда собственную планету целиком. 

3. Цивилизация III типа. Основана на энергети-
ческих ресурсах всей Галактики, что позволяет превы-
сить уровень развития цивилизации II типа в 10 млрд 
раз. Представители цивилизации способны колонизи-
ровать миллиарды миров, пользоваться энергией чер-
ных дыр и свободно перемещаться во Вселенной и про-
странстве-времени. С нашей точки зрения это уже уро-
вень Господа Бога или еще выше. 

Земная же цивилизация в этой классификации 
далеко не дотягивает до I типа, поэтому ее условно 
можно отнести к нулевому уровню, так как наши ма-
шины работают на энергии горения мертвых расте-
ний, нефти и угля и лишь немного атома. Мы исполь-
зуем мизерную часть солнечной энергии, доставшей-
ся нашей планете за всю историю ее существования. 

Тем не менее уже сегодня можно наблюдать при-
знаки зарождения на Земле цивилизации I типа. 

Однако успешный переход с одного типа на другой 
вовсе не гарантирован. Самым опасным является пер-
вый этап — переход от нулевого типа к первому. 

Дело в том, что цивилизация нулевого типа все 
еще страдает от сектантства, фундаментализма, расиз-
ма, коммунизма и т. п. , характерных для периода 
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бурного развития, и неясно, позволят ли эти пле-
менные, религиозные, классовые и другие страсти 
осуществить успешный переход без планетарного ка-
таклизма. 

Не исключено, что мы не наблюдаем в Галактике 
цивилизаций I типа именно потому, что перехода, как 
правило, не происходит — в результате войн и рево-
люций цивилизация саморазрушается. Вполне возмож-
но, что, добравшись когда-нибудь до других звезд, мы 
наткнемся на останки других культур, которые погу-
били себя сами — в огне термоядерной войны, техно-
генных катастроф или других аналогичных причин, в 
том числе и от столкновения с астероидом. 

Цивилизация, достигшая III уровня, легко может 
разослать по всей Галактике самовоспроизводящиеся 
автоматические зонды, наделенные искусственным 
интеллектом, и обнаружить все необходимое. 

Но вряд ли они захотят связываться с такой при-
митивной, дикой и воинственной «цивилизацией», как 
наша. В космосе хватает необитаемых планет с любы-
ми ресурсами, которые можно беспрепятственно со-
бирать и использовать, не связываясь с упрямыми 
аборигенами. 

Отношение представителей цивилизации III уров-
ня к нам сегодняшним можно сравнить лишь с на-
шим собственным отношением к сообществу муравь-
ев в далеких болотистых джунглях. 

Возможно, они и пытаются послать нам какие-либо 
сигналы, пытаясь войти в контакт, однако не будем 
же мы всерьез опускаться до их уровня, предлагая 
его обитателям какие-нибудь бусы, патоку и прочие 
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пустяки — в лучшем случае мы просто не будем обра-
щать на них внимания. Для начала муравьям надо 
достичь уровня хотя бы кошки. 

И главная опасность для них заключена не в том, 
что люди вдруг захотят вторгнуться в жизнь муравей-
ника или уничтожить весь муравьиный род. Главная 
опасность в том, что муравейник может помешать 
людям по каким-то другим причинам, и они его про-
сто мимоходом снесут. Не забывайте, что если гово-
рить об общем уровне развития, то разница между 
цивилизацией III типа и нашей значительно больше, 
чем между человечеством и муравьями, ближе к ис-
тине было бы сравнение человеческого сообщества со 
сгустком плесени на пеньке далекого болота... 

Н е о п о з н а н н ы е л е т а ю щ и е о б ъ е к т ы 
ш л о ; 

Некоторые уверены в том, что инопланетяне уже 
давно были на Земле, и тому есть масса свидетельств. 
Они неоднократно приводились и в данной книге. 
Ученый мир относится к этому более сдержанно. Од-
нако со временем количество сообщений об НЛО по-
чему-то не уменьшается. 

Одно из первых упоминаний об этих таинствен-
ных объектах можно встретить у библейского проро-
ка Иезекииля около 600 г. до н. э., когда он описыва-
ет некие «колеса внутри колес в небе». 

В 1450 г. до н. э. в Египте, во время правления 
фараона Тутмоса III, египетские жрецы оставили опи-
сание некоего события, где присутствовали «огненные 
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круги» ярче солнца, размером около 5 м; эти круги 
появлялись в течение нескольких дней и в конце кон-
цов поднялись в небо. 

В 1561 г. в небе над Нюрнбергом в Германии виде-
ли множество объектов, которые как будто вели меж-
ду собой воздушный бой. 

И наконец, в середине прошлого века ВВС США 
приняли масштабную попытку систематизировать все 
сообщения о случаях наблюдения HJIO. В 1952 г. был 
запущен проект «Синяя книга», включающий в себя 
12 618 сообщений такого рода. В результате появился 
итоговый доклад, в котором говорилось, что большин-
ство этих явлений объясняется естественными причи-
нами или заведомым обманом. Тем не менее 6% слу-
чаев не получили никакого объяснения. 

Итогом всего этого явился доклад специалиста по 
квантовой механике Э. Кондона, руководителя комис-
сии по исследованию случаев наблюдения НЛО. Док-
лад был прочитан в 1969 г. В нем отвергалась версия 
внеземного происхождения возможных НЛО, а иссле-
дования на эту тему были свернуты. 

Это был последний официальный проект такого 
рода в американских ВВС. 

В 2007 г. французское правительство ознакомило 
широкую общественность с накопленными за много 
лет данными по НЛО. Доклад, опубликованный в 
Интернете Французским национальным центром кос-
мических исследований, охватывает 1600 случаев на-
блюдения НЛО на протяжении 50 лет. В нем собраны 
многочисленные рассказы свидетелей, кино- и фото-
документы, занимающие более 100 тыс. страниц тек-
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ста. Специалисты утверждают, что 9% фактов можно 
объяснить полностью, 33% имеет частичное объясне-
ние, а более половины случаев обычными причинами 
объяснить не удается. 

Разумеется, независимую объективную проверку 
подобных сообщений провести очень трудно. Вообще 
же трудно признать достоверность большинства фак-
тов наблюдения НЛО по следующим причинам. 

1. Венера — самый яркий объект в ночном небе 
после Луны. Поскольку она находится достаточно да-
леко, то может сложиться впечатление, что светящийся 
объект намеренно движется за автомобилем или само-
летом. Этот же эффект можно наблюдать и в случае с 
лунным диском. Фактор субъективного восприятия 
увиденного при этом очень велик. Человек судит о рас-
стоянии до движущегося объекта, сравнивая его с дру-
гими объектами вокруг. Луна и Венера находятся 
очень далеко и сравнивать их нам не с чем, они вооб-
ще не движутся относительно окружающих нас пред-
метов, отсюда и иллюзия того, что эти небесные объек-
ты следуют за нами. 

2. Болотный газ. Эффект температурной инвер-
сии, возникающий над болотами, часто заставляет 
выделяющийся газ принимать самые замысловатые 
формы, а если учесть, что облака газа довольно плот-
ные и иногда способны светиться, то вполне можно 
разглядеть в них летающую тарелку и покидающие 
ее объекты. 

3. Метеоры. При своем падении метеоры, как пра-
вило, оставляют в небе отчетливые прямые яркие по-
лосы, создавая иллюзию управляемого полета, а когда 
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разваливается, то можно подумать, что корабль выпу-
стил разведчиков. 

4. Атмосферные аномалии. Причудливая форма 
молний во время грозы может создавать самые неве-
роятные световые эффекты, которые можно принять 
за что угодно. 

Однако в конце XX и начале XXI в. рассказы об 
HJIO получили дополнительное подтверждение. 

1. Радарное эхо. Радарное изучение, которое хоро-
шо отражается от гор, грозовых облаков и других есте-
ственных объектов, может создавать на экране прием-
ника необычные отметки, движущиеся неестественным 
образом — крутыми зигзагами или иным подобным 
образом на невероятной скорости. Эхо может двигать-
ся как угодно. 

2. Метео- и другие исследовательские воздушные 
шары. Причиной слухов о знаменитом случае катаст-
рофы корабля пришельцев в Розвеле (штат Нью-Мек-
сико) в 1947 г. стала неудачная попытка запуска во-
енного разведывательного аэростата, собирающего в 
стратосфере данные об уровне радиации, изменяющем-
ся в результате испытаний ядерного оружия. Посколь-
ку все эти исследования являлись в то время строго 
секретными, отсюда следует и та невероятная завеса 
тайны, сопровождающая эту историю по сей день. 

3. Самолеты. Военные иногда сами распространя-
ли слухи о летающих тарелках и других НЛО, чтобы 
скрыть информацию об испытаниях новых типов ле-
тательных аппаратов, которые могли случайно наблю-
дать гражданские самолеты, таких, например, как 
знаменитый бомбардировщик «Стеле», невидимый на 
обычном радаре. 
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4. Намеренный обман. Часто самые ошеломляющие 
фотографии летающих объектов являются результа-
том ловких подделок или монтажей. 

Наиболее эффектное классическое изображение ле-
тающей тарелки было получено с фотографии приплюс-
нутой кормушки для цыплят с лампочкой внутри. 

На основании всего вышесказанного может быть 
отвергнуто, по крайней мере, 95% случаев наблюде-
ния НЛО. Но оставшиеся несколько процентов по-пре-
жнему остаются необъясненными. 

Наиболее достоверные случаи наблюдения НЛО 
включают: 

1) независимые свидетельства одного и того же слу-
чая от заслуживающих доверия источников; 

2) независимые документальные свидетельства на-
блюдателей, использовавших разные технические 
средства, например кино-, фотосъемка с разных 
точек и показания радара. 
Так, до сих пор большую загадку представляет 

случай, подробно описанный римскими историками. 
В начале нашей эры, в 118 г., на территории совре-
менной Испании команда капитана Арвирагуса с зах-
ваченной бригантины подняла мятеж против власти 
Рима на Иберийском полуострове. 

В ответ римские патриции снарядили карательную 
экспедицию, состоявшую из элитного девятого легиона, 
специально подготовленного для подавления такого рода 
выступлений. Тем не менее 6 тыс. солдат со множеством 
обозов и полным вооружением просто исчезли! 

Напрасно римляне искали следы «несчастного де-
вятого легиона»: дисциплинированные римские вои-
ны не оставили никаких следов своего существования 
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или возможной гибели — прекрасно обученные вои-
ны нанесли бы ущерб какому угодно врагу, однако 
никаких следов битв, массовых захоронений, щитов, 
мечей и штандартов обнаружить не удалось. Римские 
летописи занесли этот случай в разряд необъяснимых... 

В 1915 г. во время Первой мировой войны при-
мерно в том же районе, где мог пропасть римский 
легион, высадился Четвертый полк норфолкской ди-
визии англичан. 

События происходили на берегу турецкого залива 
Сувла близ стратегической высоты 60, обозначенной 
так на английских военных картах. В условиях ясной 
солнечной погоды несколько совершенно одинаковых 
облаков зависли над высотой, несмотря на свежий 
морской бриз, дувший с юга. 

Облака располагались на разном уровне, одно из 
них опустилось почти к самой земле и было необы-
чайно плотным. 

Колонна англичан, состоявшая из 800 человек с 
полным вооружением и нескольких обозов с боепри-
пасами, направлялась к высоте 60 для подкрепления 
находящихся там частей перед предстоящим сраже-
нием. Приблизившись к облаку и не встречая ника-
кого сопротивления, колонна, не сбавляя шага, вош-
ла внутрь. Сразу после этого странное облако подня-
лось над землей, и вместе со своими «товарищами» 
быстро двинулось на север. Многие сотни свидетелей 
увидели пустую дорогу — никаких следов только что 
находившегося там полка не было! 

Позднее, в 1918 г., после капитуляции Турции ан-
гличане категорически потребовали возвращения про-
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павших солдат, которые, по их мнению, попали в не-
приятельский плен. Однако турецкие военные реши-
тельно заявляли, что не только не брали никаких плен-
ных, но и вообще не видели никакого подкрепления в 
тот день возле высоты 60. 

Много лет спустя, в 1965 г., состоялась встреча 
английских и новозеландских десантников, которые 
принимали участие в том давнем сражении. 

Убеленные сединами ветераны, ставшие свидете-
лями произошедшего, вновь под присягой подтверди-
ли правдивость всего случившегося — целый полк 
исчез в этой невероятной временной ловушке, как 
обычно — безо всяких следов... 

Загадочные случаи нередки и в наши дни. 
В 1986 г. экипаж и пассажиры рейса 1628 лайнера 

японской авиакомпании JAL наблюдали странный 
летающий объект в небе над Аляской. Объект нахо-
дился так близко, что ситуация была признана опас-
ной. Впоследствии Федеральная авиационная адми-
нистрация США провела тщательное расследование 
летного происшествия. 

Кроме пассажиров самолета, HJIO наблюдал и на-
земный радар. Как всегда, прояснить случай не удалось. 

В 1976 г. HJIO видели над иранским городом Теге-
раном; результатом, как явствует из документов ЦРУ, 
стали многочисленные отказы оборудования на воен-
ном самолете-перехватчике F-4. 

Ученых ставит в тупик тот факт, что тысячи дос-
товерных случаев встречи с НЛО не дали в их руки 
ни одного материального свидетельства, которое мож-
но было бы обследовать в лаборатории и прийти к 
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каким-нибудь конкретным результатам. Нет ника-
ких следов другой ДНК, каких-нибудь деталей или 
обломков чужого корабля, способных послужить до-
статочно реальным доказательством визита на Зем-
лю инопланетных разведчиков. 

Предположим на время, что HJIO все же представ-
ляют собой не иллюзии, а реальные космические ко-
рабли; тогда можно спросить себя: что же это за ко-
рабли? Вот наиболее распространенные характерис-
тики, на которые указывают большинство свидетелей: 

1) известно, что они могут резко менять направление 
полета; 

2) известно, что вблизи них перестает действовать 
зажигание в автомобилях и вообще все электри-
ческие приборы; 

3) они обладают способностью бесшумно висеть над 
землей. 
Ни одна из этих характеристик не имеет отноше-

ния к земным ракетам. 
Все земные космические аппараты, отбрасывая 

реактивную струю, работают на основе третьего зако-
на Ньютона, когда действие равно противодействию, 
однако HJIO никакой струи не создают. 

Кроме того, согласно свидетельствам очевидцев, 
летающие тарелки с легкостью совершают такие ма-
невры, при которых перегрузки в них должны состав-
лять не менее 100 g, но никакой живой организм вы-
держать их не в состоянии. 

Может ли современная наука объяснить такие ха-
рактеристики летающих тарелок, по-прежнему пред-
полагая, что сообщения о них правда и HJIO суще 
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ствуют? Да, если допустить, что это корабли-автома-
ты или их пилотируют биомеханические существа. 

Если вблизи от него перестает работать автомобиль-
ная и другая электроника, а сам он при этом бесшум-
но висит в воздухе, то это позволяет предположить, 
что в качестве двигателя он использует магнитные 
силы. Однако проблема заключается в том, что любой 
магнит состоит из двух полюсов — северного и южно-
го. И если его свободно поместить в магнитное поле 
Земли, то он развернется параллельно силовым лини-
ям магнитного поля, а не будет висеть в воздухе. На 
этом принципе работает хорошо нам известный ком-
пас. Его стрелка всего лишь разворачивается, но сама 
в целом никуда не движется. 

Одно из возможных решений этой проблемы — 
использование «монополей», т. е. магнитов всего с 
одним полюсом, северным или южным. В обычных 
условиях, если мы разломим магнит пополам, то по-
лучим два таких же магнита поменьше, никаких мо-
нополей не будет. Это процесс можно продолжать сколь 
угодно долго, вплоть до атома, который тоже пред-
ставляет собой диполь с двумя полюсами. 

Ученым пока не удалось получить или зафиксиро-
вать монополь в лабораторных условиях. Кроме одного 
спорного изображения, полученного в Стэнфордском 
университете в 1982 г., другим ученым не удается сфо-
тографировать след монополя на своей аппаратуре. 
Однако теоретически доказано, что в момент Большого 
взрыва во Вселенной их было очень много. 

Эта идея вошла в последние космологические тео-
рии Большого взрыва. После расширения Вселенной 
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концентрация монополей значительно уменьшилась, 
и сам факт отсутствия их последующей генерации дал 
повод современным ученым предложить новую тео-
рию инфляционной ступени развития Вселенной, ба-
зирующейся на теоретической концепции реликтовых 
монополей. 

Таким образом, вполне допустима возможность их 
сбора с помощью огромной магнитной «сетки», рас-
кинутой в открытом космосе. Имея достаточное коли-
чество таких первичных монополей, собранных вое-
дино, их владельцы смогут свободно перемещаться в 
космосе, используя лишь существующие магнитные 
поля, пронизывающие всю Вселенную. Возможность 
создания космических кораблей такого рода ни в коей 
мере не противоречит современным научным представ-
лениям о строении материи. 

И, конечно же, цивилизация, стоящая на таком 
этапе развития, давно овладела нанотехнологиями, 
поэтому рассылаемые ею корабли вовсе не обязательно 
должны быть большими. На поиски и изучение дру-
гих планет можно отправлять миллионы небольших 
роботов. А наилучшими промежуточными базами для 
этого идеально служат необитаемые луны неподале-
ку от изучаемого объекта. Поэтому лучше всего ис-
кать следы пребывания инопланетных цивилизаций 
на Луне. 

Человечеству будет вполне по силам в недалеком 
будущем просканировать всю лунную поверхность в 
поисках каких-либо аномальных излучений, которые 
точно укажут на места возможного базирования нано-
кораблей пришельцев. 
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В пользу существования такой промежуточной лун-
ной базы свидетельствует и тот факт, что все наблюда-
емые HJIO имеют относительно небольшие размеры — 
не больше среднего реактивного самолета, которые без 
труда могли бы разместиться на такой базе. 

Традиционные представления в рамках известных 
нам технологий подразумевают межпланетные кораб-
ли огромных размеров, приводимые в движение пару-
сами, наполняемыми «световым звездным ветром», 
термоядерными импульсными двигателями или какой-
либо другой реактивной тягой. Руководствуясь таки-
ми представлениями, часть ученых в корне отвергает 
возможность существования звездных кораблей, ра-
ботающих на иных, незнакомых нам принципах. 

Таким образом, нашу Землю наблюдают, скорее 
всего, автоматические корабли-разведчики, старту-
ющие с Луны... 

Так что на сегодняшний день, если говорить об этом 
явлении серьезно, вопрос о внеземных цивилизациях 
так и остается открытым, и ответ на него зависит в 
первую очередь от нашего собственного уровня разви-
тия, научного знания, здравого смысла и благоразу-
мия. Гораздо более вероятна гибель земной цивилиза-
ции по нашим собственным, «внутренним» причинам, 
а не от вмешательства каких-то инопланетян. Для того 
чтобы рассуждать о глобальных будущих событиях, 
надо сначала до этого будущего благополучно добрать-
ся, а не погибнуть в результате бездумных действий в 
своей собственной космической «колыбели». 



Т л а В а 4 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
БАГРОВОГО ТУМАНА! 

Выше неоднократно упоминалось о белом или зеле-
ном плотном тумане, в котором время меняет свой ход. 
Здесь же будет рассказано о тумане другого цвета. 

•Багровый туман» — наверное, это словосочетание 
знакомо каждому. Не одно поколение писателей-фан-
тастов успешно развивает эту тему и пишет все новые 
и новые ужасы о багровом тумане: страшной дымке, 
населенной невиданными чудовищами, таинственны-
ми существами или же призраками и инопланетяна-
ми. Но не только писателей интересует происхождение 
багрового тумана: ученые, исследователи аномальных 
явлений, уфологии и просто искатели приключений 
также ставят перед собой вопрос, что такое багровый 
туман и что он может принести в наш мир. 

И действительно, неужели багровый туман — все-
го лишь выдумки талантливых авторов? И откуда бе-
рутся идеи именно о багровом тумане? Оказывается, 
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багровый туман существует на самом деле, о чем сви-
детельствуют очевидцы. 

Это явление зафиксировано многими людьми, как 
простыми обывателями, так и учеными — исследовате-
лями, пытавшимися проникнуть в тайны этого уникаль-
ного явления. И больше того, багровый туман не просто 
существует, но и связан с массой таинственных явле-
ний, первое и главное из которых — в багровом тумане 
иногда бесследно и безвозвратно пропадают люди. 

Одно из самых безобидных проявлений багрового 
тумана было зафиксировано в августе 2001 г. Тогда 
никто из очевидцев не пострадал, но ужас, вызван-
ный появлением багрового марева, долго не проходил. 
Вот как это случилось: группа туристов отправилась 
на реку Елица Московской области. Молодые люди 
планировали посидеть у костра, попеть песни под ги-
тару — в общем, отдохнуть так, чтобы приятные вос-
поминания остались у них надолго. На деле же все 
получилось совершенно иначе: в самый разгар вече-
ра, когда на землю только начали опускаться сумер-
ки, словно ниоткуда появились багровые клубы тума-
на. Туман выглядел как снежный ком — он покрывал 
не все видимое пространство, а лишь часть и двигался 
так, будто его намеренно подталкивает чья-то невиди-
мая рука. Позже все очевидцы хором рассказывали 
одно и то же. Ужас словно пригвоздил их к земле, 
они не могли двинуть ни рукой, ни ногой. Создава-
лось впечатление, что багровая дымка подсвечена из-
нутри мрачным сиянием, а из ее глубин за молодыми 
людьми наблюдает чей-то внимательный взгляд. Никто 
не мог произнести ни слова, пока багровые клубы не 
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приблизились практически вплотную к костру. В этот 
момент клубы тумана, словно обжегшись огнем, от-
прянули назад и растаяли так же внезапно, как и по-
явились. Приятели, не сговариваясь, начали судорож-
но собирать вещи и уехали как можно быстрее. Боль-
ше в те края никто из ребят не приезжал. 

Вообще же таинственные туманные явления встре-
чаются не так уж редко. 

Наиболее часто такие явления в нашей стране фик-
сируются на севере Калужской области. В 2002 г. на 
место даже выезжала группа ученых для проведения 
исследований туманных аномалий. Участникам экс-
педиции удалось зафиксировать необычные проявле-
ния этого, казалось бы, обыденного природного явле-
ния. Первой необычной находкой, по словам ученых, 
было туманное образование, представляющее собой 
белесый столб, словно зависший между небом и зем-
лей. Второе подобное образование было обнаружено 
спустя несколько часов. На этот раз клубы тумана 
словно застыли над землей в виде двух перевернутых 
куполов. Что удивительно, как только туманные фи-
гуры освещались прямым светом (ученые направляли 
на них луч фонаря, чтобы лучше рассмотреть), обра-
зования словно «таяли», от них оставалась лишь роса 
на траве. Встретив третье подобное образование, на 
этот раз в виде молочно-белого шара, зависшего в не-
скольких метрах над землей, исследователи решили 
понаблюдать за ним, не направляя свет в его сторону. 
По словам ученых, образование продержалось над зем-
лей около 3 ч с момента обнаружения и постепенно 
растаяло само собой. 
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В то же время багровый туман известен не только 
своими загадочными формами и перемещениями. Одна 
из разновидностей такого удивительно и страшного 
тумана обрушилась на Калугу в начале 2000-х гг. 
Багровый туман представлял собой не соединения 
мельчайших капелек воды, как это принято обычно, 
все было гораздо страшнее. По словам очевидцев, ту-
манные соединения, обрушившиеся на город, состоя-
ли... из огненных частиц. Причем частицы постоянно 
меняли цвет, становясь то желтыми, то красными, то 
алыми и даже бледно-розовыми. Стену «огня» как 
будто покрывали рисунки полос и кругов разных цве-
тов, которые также постоянно изменялись. К счастью, 
светопреставление длилось не долго. Спустя несколь-
ко минут стена «багрового тумана» рассеялась и ис-
чезла, не оставив никаких следов. 

Похожий случай произошел с экскурсионной груп-
пой преподавателей и студентов одного из новоси-
бирских университетов, отправившихся в тайгу по-
смотреть на место падения знаменитого Тунгусского 
метеорита. Молодые люди решили отправиться пеш-
ком, полюбоваться на красоты местной природы. Так 
как путь занимал несколько дней, ребята к а ж д ы й 
вечер останавливались на ночлег в каком-нибудь осо-
бенно живописном местечке. В один из таких вече-
ров было решено разбить временный лагерь на вер-
шине холма, с которого, судя по карте местности, 
должен был открываться вид на небольшое таежное 
озеро. Туристов не смутила даже странная белесая 
мгла, закрывавшая вершину холма, несмотря на по-
гожий день. 
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Поднявшись на вершину, очевидцы увидели пуга-
ющую картину — на месте предполагаемого озера бур-
лил огненный поток лавы. Лава постоянно менялась 
в цвете, переливаясь от красно-алого до ярко-рыжего. 
Над поверхностью этой огненной реки метались раз-
ноцветные всполохи, похожие на искры от костра. 
И что самое страшное — бурлящий поток поднимался 
все выше и выше, с каждой минутой приближаясь к 
вершине холма, на котором стояли молодые люди. 

Со всей возможной быстротой ребята побежали 
вниз, спасаясь от смертоносного потока. Испуганные 
люди решили спрятаться в лесу, тем более что иного 
выбора у них не было. Несколько часов приятели стро-
или предположения о появлении огненной реки, с 
ужасом ожидая, когда поток доберется и до них. Од-
нако ночь прошла, а ничего страшного больше не про-
изошло. Тогда несколько смельчаков решили вернуть-
ся к злополучному озеру. Молодые люди поднялись 
на холм, и каково же было их удивление, когда внизу 
они увидели лишь ровную гладь воды и бесконечно 
уходящий вдаль горизонт. Никаких следов вчерашне-
го происшествия не удалось обнаружить, даже когда 
они всей группой спустились к озеру и тщательно об-
следовали местность. 

Уже позднее, обсуждая этот удивительный случай, 
кто-то из студентов вспомнил о загадочном обстоятель-
стве. Еще на подходе к озеру, увидев мрачную дымку 
над вершиной холма, один из очевидцев захотел по-
слушать радио, чтобы узнать прогноз погоды. Но стран-
ное дело, сколько ребята ни пытались настроить при-
емник, из динамика доносилась только тишина и по-
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трескивание. Зато уже на следующий день приемник 
работал исправно. 

Как оказалось позже, такое проявление тумана на-
блюдалось в разное время и в других регионах. Иссле-
дователи, вплотную занимающиеся этим вопросом, 
провели наблюдения и сделали вывод — возможно, 
«холодный огонь» (так назвали это природное явление) 
не что иное, как своеобразное северное сияние, возник-
шее по непонятным причинам в низших слоях атмос-
феры, в регионах, где северное сияние встречаться не 
должно. Однако не все ученые разделяют это мнение, 
и вот почему: один из случайных наблюдателей «хо-
лодного огня» заявляет, что заметил сгусток огненного 
тумана над крышей собственного дома. Очевидец хо-
тел было вызвать пожарных, так как подумал, что дом 
загорелся, но огненный шар медленно принял форму 
диска и... улетел. Исходя из рассказа очевидца, иссле-
дователи аномальных явлений пришли к выводу, что 
появление багрового тумана каким-то образом связано 
с НЛО, посетившими нашу планету. Эту теорию под-
тверждает случай, произошедший с новосибирскими 
студентами. Ведь некоторые считают, что Тунгусский 
метеорит не что иное, как обломки инопланетного ле-
тательного аппарата. Так ли это на самом деле, приро-
да ли играет таким образом с лвэдьми или инопланет-
ный разум оставляет на Земле следы своего пребыва-
ния, не ясно. Но люди, оказавшиеся в самом центре 
такого тумана и наблюдавшие «холодный огонь» из-
нутри, еще долго не могли прийти в себя. 

Чтобы выяснить происхождение"всех этих удивитель-
ных феноменов, необходимо в первую очередь ответить 
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на главный вопрос: что же такое туман, как и откуда он 
берется и почему порой принимает столь таинственные 
формы и так загадочно влияет на людей? Общеприня-
тое определение тумана звучит следующим образом: 
«Туман — это форма конденсации паров воды в виде 
микроскопических капель или ледяных кристаллов, 
которые, собираясь в приземном слое атмосферы (иног-
да до нескольких сотен метров), делают воздух менее 
прозрачным» [3]. 

Другими словами, туман — это всего лишь микро-
скопические капельки воды. Но как и почему эти ка-
пельки собираются порой в такие причудливые фор-
мы и даже могут нанести вред человеку? Над этим 
вопросом бьется не одно поколение ученых, академи-
ков, уфологов и прочих исследователей. Так, напри-
мер, ученый-исследователь Алексей Лабутин выска-
зывает следующее предположение: всем известно, что 
туман начинает образовываться на мельчайших пы-
линках, которые притягивают к себе капельки воды, 
а если пылинок нет, то на еще более мелких части-
цах — ионах. То есть туманные образования прини-
мают ту форму, в которой находятся пылинки либо 
ионы. Лабутин заявляет, что, возможно, в причудли-
вом расположении ионов виноваты некие «критеры» — 
соединения, целиком состоящие из разряженной ма-
терии. Критеры невозможно разглядеть человеческим 
глазом, но когда влажность воздуха увеличивается, а 
его температура в этот же момент резко падает (то 
есть появляются предпосылки для появления тума-
на), критеры становятся заметны, так как мельчай-
шие частицы, из которых они состоят, притягивают к 
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себе воду. К сожалению, ответ на вопрос, как именно 
образуются критеры, пока не найден. Некоторые ис-
следователи аномальных явлений предполагают, что 
критеры — это энергия, которую, возможно, выделя-
ет человеческая душа. Именно этим определением воз-
никновения критеров и их подчас совершенно невооб-
разимыми формами уфологии объясняют рассказы 
очевидцев, видевших приведения. Ведь человеческая 
душа до сих пор не изучена наукой, а приведения, по 
словам очевидцев, чем-то похожи на туманные силуэ-
ты — молочно-белые, прозрачные, с размытыми кон-
турами. Но так ли это и действительно ли, наблюдая 
причудливые туманные образования, мы видим души 
ушедших людей, пока неизвестно. 

Впрочем, тот же Лабутин предполагает, что, воз-
можно, эффект ионизирующих излучений может быть 
вызван и вовсе неведомыми пока науке источниками. 
Ученый заявляет, что сгустки таких излечений осо-
бенно опасны в так называемых аномальных зонах. 
Ведь внутри туманного марева может происходить 
резкое смещение пространственно-временных парамет-
ров. Именно этим Алексей Лабутин и объясняет мно-
жественные исчезновения людей в «багровом тумане». 
Возможно, люди не исчезали бесследно, а попадали 
во временную петлю или совершали прыжок во вре-
мени. То есть разряженные частицы, образовавшие 
туман в аномальной зоне, открывают нам вход в иные 
миры — в прошлое и будущее. 

Теорию Лабутина косвенно доказывают рассказы 
очевидцев, сумевших выбраться из туманной дымки. 
Неоднократно зафиксированы случаи, когда человек, 
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случайно забредя в туманную местность, внезапно для 
себя оказывался за сотни километров от того места, 
где стоял лишь минуту назад. А раз существуют фак-
ты, подтверждающие перемещения в пространстве 
внутри туманных образований, возможно, что пере-
мещения во времени также происходят. 

Один из таких удивительных случаев произошел в 
Англии еще в 70-е гг. прошлого века. Местная житель-
ница совершала велосипедную прогулку, как вдруг на-
чалась гроза. Причем непогода сопровождалась стран-
ным туманом — багровая дымка застилала землю так, 
что практически ничего, кроме клубов тумана, на рас-
стоянии нескольких шагов видно не было. Девушка съе-
хала на обочину дороги, и тут, словно по волшебству, 
перед ней появился небольшой деревянный домик. Де-
вушка решила переждать в нем грозу. Хозяином доми-
ка оказался странный старик, он разрешил девушке ос-
таться, пока погода не наладится, но при этом не произ-
нес ни слова, лишь жестами показал, что она может 
присесть. От усталости девушка на секунду прикрыла 
глаза и обнаружила себя... едущей на велосипеде домой. 
При этом ни как она прощалась с хозяином, ни как 
покидала странный домик, ни как выходила на улицу и 
садилась на велосипед, она не помнила. Более того, про-
езжая той же дорогой спустя некоторое время, девушка 
не смогла найти тот загадочный дом, где переждала гро-
зу и багровый туман, как ни старалась. Куда попала 
велосипедистка и у кого побывала в гостях, она не зна-
ет, но предполагает, что, возможно, совершила путеше-
ствие в некое параллельное измерение, дверью в кото-
рое стал для нее багровый туман. 

132 



Не менее удивительный случай произошел и в Рос-
сии, в Ленинградской области, уже в начале 90-х гг. 
прошлого столетия. Трое друзей решили отправить-
ся на рыбалку. На выезде из города их внезапно зас-
тала гроза, но товарищи решили продолжить путь. 
Подъезжая к месту, где было решено разбить лагерь 
с палатками и костром, друзья заметили сгустки 
странного густого тумана. Как позднее рассказывал 
один из очевидцев, тот, что был за рулем, ему пока-
залось, что из туманного марева словно кто-то на-
блюдал за их автомобилем. Водителя обуял непонят-
ный страх; от нахлынувших эмоций, плохой види-
мости и ослепляющих вспышек молний на какой-то 
момент он потерял управление. Этот момент чуть было 
не стал для товарищей роковым: машина вылетела с 
дороги в кювет и врезалась в стоящее рядом дерево. 
К счастью, все закончилось хорошо: водитель полу-
чил лишь ушибы и ссадины, а пассажиры вообще не 
пострадали. Тем не менее ситуация оказалась катас-
трофической: до ближайшего селения много километ-
ров, автомобиль от столкновения серьезно пострадал, 
кругом бушует гроза. Из-за тумана видимость ухуд-
шилась настолько, что друзья даже не могли опреде-
лить своего местоположения. 

И тут один из них заметил вдалеке мерцающий 
огонек. Товарищи пошли на свет, стараясь не поте-
рять друг друга в густой багровой, словно сказочной, 
дымке. Светящийся огонек оказался небольшой из-
бушкой с высоким крыльцом. Что удивительно, про-
езжая эти места ранее, в ясную погоду, никакой из-
бушки никто из друзей не замечал. Незадачливые 
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рыбаки вошли в дом, где их встретила старушка. Ста-
рушка казалась такой же древней, как и обстановка в 
домике: вместо кроватей у стен стояли деревянные 
лавки, вместо электрических светильников — свеча в 
старинном подсвечнике на столе. Хозяйка накормила 
путников супом, приложила компресс к ссадинам во-
дителя и уложила всех спать. При этом женщина не 
произнесла ни слова: молча подала ужин, молча ука-
зала, где друзья могут располагаться на ночлег. Поев 
и немного придя в себя, товарищи мгновенно уснули, 
а утром проснулись... под открытым небом! Ни ста-
рушки, ни домика — ничего! Лишь старые развалины 
и древние валуны — остатки какого-то строения. 

Друзей донельзя удивила произошедшая с ними 
история, все трое четко помнили и домик, и гостепри-
имную молчаливую хозяйку. Решив выяснить, что же 
с ними произошло, им удалось узнать, что несколько 
лет назад похожий случай произошел еще с одним 
человеком. Детали историй сходились — та же гроза, 
тот же удивительно густой багровый туман, та же из-
бушка на том же месте с молчаливой хозяйкой, то же 
таинственное исчезновение всяких признаков челове-
ческого жилья на утро. 

Изучив все факты, товарищи посчитали, что они 
побывали в прошлом. Возможно, что неким таинствен-
ным образом багровый туман открывает дверь в дале-
кие времена, в то время, когда на месте развалин еще 
жили люди и существовала избушка с ее загадочной 
хозяйкой. А если учесть все перечисленные выше 
факты и рассказы очевидцев, вспомнить историю, 
произошедшую в 70-е гг. в Англии, можно сделать 
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вывод: возможно, катализатором появления багрово-
го тумана каким-то образом выступает гроза. Но что 
именно — оглушающий гром, проливной дождь и 
вспышки молний или совокупность всех этих факто-
ров — приоткрывает перед людьми завесу времени, 
пока остается невыясненным. 



Тле\вс\ 5 

XPOHOMWPAWU 

Обычный мираж — это оптическое явление. Свет, 
отражаясь от некоторых объектов, многократно пре-
ломляется в атмосфере и создает изображение того, от 
чего он отражается, в другом, порой очень удаленном 
от него месте. Самый известный пример — миражи в 
пустыне. Атмосфера там благоприятствует созданию 
таких «удаленных» изображений. При этом зритель, 
наблюдающий мираж, видит удаленные объекты на-
столько отдаленными по времени, сколько нужно све-
ту, чтобы пройти расстояние, разделяющее объект и 
наблюдателя. 

Хрономираж от обычного миража отличается толь-
ко большим временным отрезком, р а з д е л я ю щ и м 
объект и наблюдателя. Если мы наблюдаем явления, 
отстоящие от нас на несколько веков, то для объясне-
ния этого явления законами геометрической оптики 
здесь не обойтись. Исследователи аномальных явле-
ний объясняют возникновение хрономиражей искрив-
лениями пространственно-временных параметров. 
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Наиболее часто хрономиражи встречаются на ме-
стах массовых захоронений, баталий, сражений. Это 
объясняют наличием некого биополя, не изученного 
пока учеными. Чем более важные события происхо-
дили, тем, соответственно, больший выброс энергии 
был осуществлен. Возможно, именно эта энергия и 
становится причиной многих аномальных явлений, 
в том числе и хрономиражей, т. е. позволяет очевид-
цам наблюдать какие-либо события сквозь время 
и пространство. О том, что такое возможно, говорит 
и само название— хрономираж, где «хроно»— от 
греческого «время», а «мираж» — от латинского слова 
«видение». Кстати, учеными замечено, что в подоб-
ных местах (таких, где часто возникают аномалии, 
время изменяет свой ход и нередки хрономиражи), 
стараются не селиться люди, туда не заходят живот-
ные. Чаще всего такие места заброшены и практи-
чески безжизненны. 

Хрономиражи — явление в масштабах истории 
человечества не такое уж редкое. 

Самым первым упоминанием о хрономиражах при-
нято считать записи самого Иоанна Богослова. Дело в 
том, что в летописях есть упоминание о том, что как-
то раз старец увидел в небе Иерусалим таким, каким 
ему суждено стать в будущем. Сейчас уже не понять, 
что в старинных преданиях правда, а что нет. Но одно 
точно — подобные явления происходили со многими 
людьми в прошлом, происходят и в наше время. 

Вот один из примеров: в 1887 одному из очевидцев 
удалось сфотографировать в небе над Аляской целый 
город. Позднее, когда снимки попали в руки ученых, 
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удалось сделать удивительное открытие. Так как фо-
тографии оказались удачными, на них легко узнавал-
ся английский город Бристоль, только виды города 
соответствовали более раннему периоду. Через несколь-
ко лет Бристоль опять появился в небе Аляски. Мест-
ные индейцы прокомментировали происходящее как 
обычное явление. Они заявили, что этот город часто 
виден в их широтах в середине лета, даже назвали 
точные даты — с 21 июня по 10 июля. И они видели 
этот город еще до прихода на Аляску белых людей. 

Особую известность (в силу узнаваемости увиден-
ного) получили миражи когда-то произошедших на 
земле сражений и битв. На всем протяжении XVII-
XVIII вв. в Англии и Шотландии неоднократно на-
блюдали происходившие давным-давно бои. А в Ир-
ландии в конце XVIII — начале XIX в. жители много 
раз видели миражи с армиями эльфов и других су-
ществ, существование которых даже в прошлом ста-
вилось под сомнение. Вообще солдаты довольно час-
то являются в хрономиражах, при этом не обязатель-
но каждый раз они участвуют в сражениях. Напротив, 
гораздо чаще можно увидеть марширующие полки, 
учения, привалы и т. д. Так, в 1850 г. в небе над 
городом Банмутом были замечены марширующие сол-
даты; четырьмя годами позже такое явление наблю-
дали уже в небе над Будериком. А в начале XX в. 
солдаты британской сделали и вовсе удивительное на-
блюдение — в небе двигались солдаты практически 
всех эпох: и кавалерийские эскадроны, и древние 
рыцари, а кое-то рассмотрел даже ангелов в светя-
щихся одеждах. 
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Вот описание еще одного хрономиража, произошед-
шего во время сибирского похода Ермака. Но видение 
явилось не Ермаку, а его противнику. Как оказалось, 
предводитель вражеских войск, хан Кучум, задолго 
до решающей схватки с русскими войсками несколь-
ко раз видел странный мираж, предсказывающий по-
ражение его войску. Хан счел это дурным знаком, 
однако от сражения уклониться не смог. Как выясни-
лось позже, именно эта битва и стала роковой для вой-
ска хана. По легенде, хрономираж хана Кучума, ко-
торый (редкий случай) показал ему будущее, сопро-
вождался звуками мушкетных выстрелов, лязгом 
холодного оружия. Это тоже не рядовое явление (если 
оно имело место на самом деле) — остальные описан-
ные миражи были беззвучными. 

Еще один хрономираж со звуковым эффектом на-
блюдали англичане, сводные братья Петер Зиновьев и 
Патрик Скипуита, в ноябре 1956 г. в горах Куиллин. 
Видение случилось ночью. Путешественники уже дав-
но спали, когда их разбудил странный шум. Причиной 
шума оказались войска шотландских стрелков, веду-
щих упорную борьбу с некими невидимыми противни-
ками. Через некоторое время мираж исчез, и друзья 
отправились спать. Однако спустя несколько часов, уже 
под утро, их снова разбудили звуки выстрелов. На сей 
раз друзьям удалось увидеть окончание боя: шотланд-
ские солдаты отступали, отстреливаясь от все тех же 
невидимых врагов. После этого Петер и Патрик спра-
ведливо решили, что выспаться здесь им не дадут, и 
отправились в гостиницу в ближайшем городке. Об 
увиденном они рассказали администратору гостиницы. 
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Как и в случае с видением Бристоля, администратор 
поведал им, что они не первые, наблюдавшие эту бит-
ву. Местным жителям было также известно, что этот 
хрономираж — отражение битвы, произошедшей непо-
далеку от этих мест в 1745 г. 

Другой подобный хрономираж, показывающий сра-
жение двух армий, наблюдали жители бельгийского 
города Вервье. И наблюдали они далеко не простое 
сражение, а знаменитую битву под Ватерлоо. Сраже-
ние произошло в июне 1815 г., жители Вервье наблю-
дали за ее ходом спустя неделю. К сожалению, хроно-
мираж Ватерлоо удалось увидеть лишь однажды. Од-
нако многие исследователи, даже не верящие в 
хрономиражи, многое отдали бы, чтобы самим понаб-
людать за сражением. 

О некоторых хрономиражах можно найти свиде-
тельства в официальных источниках. Один из таких 
случаев произошел в России, Санкт-Петербурге. При-
зраки из прошлого были замечены относительно не-
давно — в 1°°7 г. Записи о появлении странных при-
шельцев можно отыскать в воинских рапортах тех лет. 

По словам очевидцев, на одной из главных улиц 
Петербурга словно ниоткуда появились несколько сол-
дат, одетых в военную форму начала XX в. Солдаты 
возникли прямо перед машиной, в которой на тот 
момент ехали военные моряки. Появление было для 
них неожиданностью, хотя в первый момент они при-
няли странных солдат за актеров. Однако те двига-
лись абсолютно беззвучно. Закрывая лица от ветра и 
придерживая треуголки, они прошли совсем близко 
от машины с оторопевшими военными. Когда они 
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скрылись в одной из дверей, военные моряки очну-
лись, и один из офицеров кинулся за ними. Однако 
часовые заверили, что внутрь никто не входил. Странно 
одетых людей они тем более не видели. Однако воен-
ные не удовлетворились этим объяснением и состави-
ли подробный рапорт об увиденном. 

Некоторые видят себя в прошлом. Известен такой 
случай, произошедший в конце лета 1990 г. в Ростов-
ской области: ребята Виталий Печерей и Сергей Собо-
рев решили прервать свою ночную рыбалку. Отойдя 
недалеко от места, где закидывали удочки, они обер-
нулись и увидели самих себя на прежнем месте! Со 
стороны это выглядело точно так же, как несколько 
минут назад, копии мальчишек повторяли все то, что 
они только что совершали: один из мальчиков указы-
вал на что-то в зарослях камышей, второй зябко ку-
тался в фуфайку. Видение длилось чуть меньше ми-
нуты, затем повторялось. Мальчики выдержали по-
вторение картины 3 - 4 раза, а потом припустили от 
озера со всех ног. 

Вообще же появление так называемых «двойни-
ков» далеко не редкость. Подобный случай произо-
шел в Америке. Сын одной женщины, военный лет-
чик, находился в Корее. Естественно, что мать каж-
дый день ждала известий о возвращении сына домой, 
и вот однажды она увидела его не пороге собственного 
дома. Молодой человек выглядел точно так же, как 
перед отправкой на фронт: в новой форме и с задор-
ной улыбкой, словно еще не бывал на войне. Женщи-
на бросилась к сыну, обняла его, стала расспраши-
вать. Но летчик не произнес ни слова, лишь снова 

141 



Ловушки времени 

успокаивающе улыбнулся и... растаял в воздухе. А спус-
тя ровно сутки женщине пришло извещении о гибели 
сына. По словам женщины, время смерти ее сына точно 
совпало со временем появления двойника. Женщина 
считает, что молодой человек приходил попрощаться 
с матерью. 

В XIX в. похожий случай описал в своей книге 
известный французский астроном К. Фламмарион. 
История эта произошла с теткой некоего Анри Пере-
са, проживавшего в Париже на улице Ла-Шапель. 
«Однажды вечером, когда она уже улеглась в постель, 
но еще не засыпала, послышался необычайный шум 
из конюшен. Пока отец ее ходил узнавать, в чем дело, 
и успокаивать животных, она ясно увидела своего де-
душку стоящим перед камином. Она кликнула свою 
мать, чтобы и она взглянула на видение, но оно уже 
успело исчезнуть. На другой день узнали о смерти 
дедушки, совершенно внезапной, последовавшей от 
падения с лошади. Я выразил предположение, что это 
был сон; но тетка настойчиво утверждала, что ни на 
минуту не засыпала перед видением» [13]. Возможно, 
это всего лишь совпадение. А возможно, что видения 
пытаются предупредить нас о чем-то. 

Другое не менее удивительное явление было заме-
чено в 2002 г. в городе Воронеже. Его даже удалось 
снять на камеру внутреннего наблюдения. А дело об-
стояло вот как. На одном из заводов Воронежа уста-
новлены камеры наблюдения, транслирующие изоб-
ражение внутреннего двора предприятия. Двор был 
абсолютно пуст, как вдруг прямо в центре его стала 
проявляться небольшая прямоугольная постройка. Она 

142 



Глеба 5. Хрономиражи 

появлялась постепенно, словно из тумана (хотя ника-
кого тумана не было, день был ясным и солнечным). 
Спустя время стало понятно, что это какой-то старый 
деревянный барак. Видение можно было наблюдать 
несколько минут, потом барак исчез так же внезапно, 
как и возник, — просто растаял в воздухе. Как выяс-
нилось позже, именно на этом месте много лет назад 
действительно стояла деревянная постройка. Но снес-
ли ее давно, вскоре после войны. Почему именно эта 
старая постройка вдруг возникла из ниоткуда и куда 
затем исчезла, непонятно. 

Наиболее часто и с удивительной регулярностью 
хрономиражи возникают неподалеку от замка Фран-
ко-Кастелло, что на острове Крит. Эти явления мож-
но наблюдать летом в утренние часы, когда туман осо-
бенно плотен. Видение «показывает» смертельную 
битву сотен людей. Это движущийся в пространстве 
звуковой и оптический мираж. Он появляется со сто-
роны моря, перемещается и постепенно исчезает в сте-
нах замка. Чаще всего видение совершенно беззвуч-
но, изредка сражение приобретает «звуковую окрас-
ку». Некоторые очевидцы заявляют, что слышали 
лишь шум битвы, но ничего не видели. Историки под-
тверждают, что есть данные, указывающие на то, что 
битва проходила между турками и греками, причем 
битва была не менее полутора сотен лет назад. 

Когда-то именно этот мираж перепугал немецких 
оккупантов. Однажды ночью солдаты проснулись от 
сильного шума и увидели солдат, кричащих и стре-
ляющих в них. Немцы пытались отстреливаться в 
ответ, однако ни одна пуля не попала в цель. Солдаты 

143 



Ловушки времени 

в страхе бежали. Существуют записи, рассказывающие 
об этом странном случае, но в них не говорится, что 
же конкретно произошло. Достоверно можно сказать 
только то, что немцы не поняли, что видение было из 
прошлого. 

В основном хрономиражи нейтральны и их появле-
ние никак не сказывается на тех, кому они являются. 
Хотя стоит отметить, что так происходит не всегда. 

Один из таких случаев произошел с Кеннетом Бэ-
коном, американским военным летчиком из Оклахо-
мы. В 1976 г. пилот вылетел в штат Канзас на самоле-
те « Стардастер-11». Была прекрасная погода, отлич-
ная видимость и ничто не предвещало странных 
событий, произошедших далее. А случилось вот что: 
сначала резко упала температура, затем небо затяну-
лось темными тучами. Погодные условия сильно по-

в л и я л и на видимость, управление самолетом стало 
практически невозможным, положение становилось 
критическим. Как вдруг пилот увидел... молодую де-
вушку, одетую в белые одежды. Девушка словно вела 
пилота за собой, и вскоре он увидел небольшой аэро-
дром. Естественно, летчик немедленно принял реше-
ние посадить самолет. 

JHo даже после посадки самолета «странности» не 
закончились. Складывалось ощущение, что аэродром 
давно заброшен и никем не используется. 

На радиозапросы никто не отвечал, взлетопосадоч-
ная полоса была заросшей. Пилот сверился с картой — 
на ней этот аэродром был указан как действующий. 
Заброшенность аэродрома навевала жуткие мысли, и 
пилот, несмотря на непогоду, предпочел убраться из 
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странного места от греха подальше. Спустя некоторое 
время пилоту удалось приземлиться на другом аэро-
дроме, неподалеку от первого. Военный немедленно 
рассказал о произошедшем с ним странным случае, 
но никто не поверил в его правдивость. Про девушку 
в белом в конце концов выяснили, что она существо-
вала в действительности, но давно погибла в испыта-
тельном полете. Более того, расположение ангаров и 
построек, которое видел Бэкон, соответствовало более 
раннему периоду функционирования аэродрома. 

Через несколько лет Хэбит Филд действительно 
оказался заброшен. 

Таким образом, то, что видел Кеннет Бэкон, соче-
тало в себе прошлое и будущее одновременно. Пока 
это единственный зафиксированный хрономираж по-
добного рода. 

Более Бэкон никогда не бывал на странном аэро-
дроме. И вот еще удивительный факт — через некото-
рое время район аэродрома был объявлен закрытой 
военной зоной. 

Случаи, когда хрономираж показывает будущее, а 
не прошлое, вообще очень редки. Идентификации того, 
к какому типу относится хрономираж, естественно, 
мешает сложность узнавания своего, а тем более чу-
жого будущего. 

Известен один из случаев, когда узнавание про-
изошло. Так, еще в 1934 г. самолет, управляемый 
шотландским пилотом Виктором Гуддарда, попал в 
сильнейший шторм. Борясь со стихий, летчик вдруг 
разглядел внизу, на земле, участок, освещенный сол-
нцем. Это было очень странно, ведь вокруг бушевала 
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непогода, и солнца не было видно за тучами. Сэр Гуд-
дард присмотрелся и заметил знизу странного вида 
постройки, напоминающие ангары, а также самолеты 
желтого цвета. Из всего увиденного Гуддард сделал 
вывод, что увидел аэродром. Однако он точно знал, 
что ничего подобно нет не только в этом районе, но и 
во всей Шотландии. Посадку он не произвел, поскольку 
вновь попал в какую-то странную тучу и вынужден 
был сражаться со стихией. 

Спустя несколько лет Виктор Гуддард действитель-
но попал на этот аэродром. И примерно в это же вре-
мя самолеты начали перекрашивать в желтый цвет. 
Тогда Гуддард решил, что ему каким-то образом уда-
лось заглянуть в будущее. 

Подобный случай, когда человеку удалось загля-
нуть в будущее, увидев хрономираж, произошел и с 
одним из наших соотечественников. Это случилось 
в Кировской области, неподалеку от деревни Ванюшон-
ки. Там есть место, называемое Сокольей горой (это 
береговой обрыв реки Вятки). Место считается недо-
брым, местные жители не раз говорили, что видят над 
рекой странные картинки. 

Так случилось и в 1994 г. Один из местных жите-
лей увидел с обрыва, как по воде (водная поверхность 
представляла собой трехмерную картинку, зависшую 
над рекой) все дальше и дальше уплывала лодка. Лодка 
была абсолютно пуста. Очевидец рассказывает, что 
картинка казалась совершенно реальной и исчезла 
спустя пару минут. 

Местный житель вернулся домой и постарался за-
быть о волнующем видении. Однако уже на следующий 
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день он едва не утонул, пытаясь вплавь догнать отвя-
завшуюся совершенно пустую лодку. Все закончилось 
хорошо, а мужчина с тех пор уверен: кто-то или что-
то предупреждало его о будущей опасности. 

Есть случаи, когда видения действительно спаса-
ли человеку жизнь. Одна из таких историй произош-
ла в Америке. Молодой человек ехал на автомобиле 
по давно известной дороге. Так как водитель не раз 
пересекал данный участок на своем автомобиле, то и 
скорость была довольно приличная. Неожиданно пе-
ред крутым поворотом прямо перед автомобилем воз-
никла собака. В ней молодой человек узнал своего пса. 
И все бы ничего, да вот только старый пес умер не-
сколько дней назад. От удивления и неожиданности 
молодой человек резко ударил по тормозам. В этот же 
момент видение исчезло. Молодой человек хотел было 
продолжить свой путь, но, свернув за поворот, уви-
дел, что дорогу перегородило большое дерево, рухнув-
шее, наверное, во время разыгравшейся недавно гро-
зы. От аварии водителя спасло только то, что он еще 
не успел набрать приличную скорость. Если бы не 
странное происшествие на дороге минутой раньше, 
молодой человек врезался бы в дерево на полном ходу 
и, скорее всего, погиб. 

Кстати говоря, появление призраков животных, 
хотя и редкое, но встречающееся явление. Один из 
таких случаев произошел в Краснодарском крае, в 
пригороде Сочи. А дело было вот как: студенты одно-
го из российских университетов отправились в приго-
род на экскурсию (кто был в тех местах, знает, самые 
красивые места находятся далеко от города, причем 
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непосвященный человек без экскурсовода точно заблу-
дится). Так вот, молодые люди прогуливались, осмат-
ривая живописные окрестности, как вдруг встретили... 
настоящего динозавра! Животное было примерно око-
ло 2 м в длину и точь-в-точь напоминало бронтозавра, 
небольшого хищного динозавра, известного практичес-
ки каждому школьнику. Молодые люди остолбенели, 
любопытство смешалось со страхом (все-таки живот-
ное крупное и явно опасное). Динозавр двигался в сто-
рону молодых людей, ребята замерли на месте, и тут 
случилось новое потрясение — страшный зверь попро-
сту растворился в воздухе! 

Одни считают эту историю выдумкой предприим-
чивых студентов, другие правдой. Ведь когда-то по 
земле ходили и такие животные. Как бы там ни было, 
а позже, когда пресса стала интересоваться произо-
шедшей историей, выяснялось, что ребята — не пер-
вые, кто встретили его. Несколько местных жителей 
тоже замечали существо, похожее на динозавра, кото-
рое бесследно растворялось в воздухе. 

Были случаи, когда видения так и не смогли отНе-
сти к какому-либо временному отрезку (будущему или 
прошлому). Такой случай произошел в городе Бурре, 
в Австралии. Молодая женщина приехала в. этот го-
род провести отпуск и на время отдыха сняла неболь-
шой коттедж. Однажды вечером, возвращаясь с про-
гулки домой, женщина заметила, что в окнах ее дома 
горит свет. Вначале она очень удивилась, потом пред-
положила, что в коттедж пробрались воры. Но преж-
де чем вызвать полицию, женщина незаметно подо-
бралась поближе к дому и заглянула в окно. Увиден-
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лая картина заставила женщину очень удивиться. В до-
ме находились не воры, а незнакомая девушка. Появ-
ление незнакомки, конечно, еще можно было как-то 
объяснить, но как объяснить то, что вся обстановка в 
д 0 М е — мебель, интерьер и т. д. — стали совершенно 
И Н Ы М И ? 

Женщина отперла дверь и вошла в дом, решив сразу 
же во всем разобраться. Однако ни таинственной де-
вушки, ни удивительных перемен в комнате уже не 
было. Ее вещи оказались нетронутыми, все стояло на 
своих местах, точно так же, как когда женщина от-
правилась на прогулку. Что это было за видение — из 
прошлого или из будущего, осталось невыясненным. 

А вот какой любопытный случай произошел в се-
редине XX в. на острове Гаити. Поздно вечером (уже 
стемнело) французский писатель Сандерсон ехал на 
машине по острову. Вместе с ним в машине находи-
лись его жена и ассистентка. Они находились довольно 
далеко от населенных пунктов, когда машина внезап-
но заглохла. Путешественникам ничего не оставалось 
делать, как добираться до города пешком. Внезапно 
вместо деревьев и плохой дороги Сандерсон увидел впе-
реди городскую улицу. Странный город, освещенный 
луной, словно появился из-под земли. Здания домов 
напоминали средневековые постройки. Сандерсон ос-
тановился, пытаясь получше разглядеть мираж. Но уже 
спустя пару минут и город, и постройки, и улица ис-
чезли, вновь появились деревья и плохая дорога. Что 
Удивительно, когда путешественники стали обсуждать 
произошедший с ними странный случай, выяснялось, 
что улицу видели лишь двое из них — Сандерсон и его 
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жена. Ассистентка же, которая шла чуть позади, хро-
номираж не заметила. 

Известны случаи, когда не только люди видят хро-
номираж, но и, так сказать, хрономираж «видит их». 
Такая история произошла в штате Мичиган (США) с 
некой Луизой Джин Даниельз. В тот день девушка 
возвращалась поздним вечером домой. Она шла по 
пустынной тихой улице и не замечала ничего необыч-
ного, как вдруг город, по которому она шла, совер-
шенно преобразился! Вместо асфальтового тротуара под 
ногами девушка увидела булыжную мостовую. Высот-
ные дома исчезли, а вместо них появился маленький 
уютный выбеленный домик под соломенной крышей. 
Девушка подошла ближе к домику и увидела, что во 
дворе сидят люди — пожилые мужчина и женщина, в 
странных, каких-то старинных одеждах. Кроме того, 
она увидела небольшой сад и множество цветущих роз 
(девушка заявляет, что явственно почувствовала за-
пах цветущих растений). Луиза остановилась у невы-
сокой плетеной ограды сада, и в этот момент из дома 
выскочила маленькая собачонка, которая начала гром-
ко лаять. Мужчина поднялся и направился к Луизе. 
Девушка пришла в смятение, у нее закружилась го-
лова и она оперлась рукой на ограду. В этот момент 
все исчезло — и домик, и сад, и собачонка, и ее хозя-
ин. Девушка вновь оказалась в Мичигане в 1973 г. 
Луиза Джин Даниельз считает, что увидела далекое 
прошлое и давно не существующих людей. 

Похожий случай, когда пришельцы из прошлого 
видели людей в настоящем, произошел в Крыму. Дело 
обстояло вот как: двое молодых людей ехали по шоссе 
недалеко от города Севастополя. Ничего необычного 
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оНи не замечали, как вдруг из-за поворота прямо на 
них выкатилась целая колонна немецких танков вре-
мен Второй мировой войны. Друзья остановили ма-
шину, решив, что проходят съемки очередного филь-
ма про войну. Однако ни современных автомобилей, 
ни камеры, ни съемочной группы они не заметили. 
Возможно, что и это не особенно бы насторожило мо-
лодых людей, вот только танки и не думали сворачи-
вать. Колонна двигалась вперед, спустя минуту один 
из танков раздавил бы автомобиль. Не растерявшись, 
молодые люди быстро запрыгнули в машину и погна-
ли подальше на полной скорости. Они заявляют, что 
преследователи некоторое время еще двигались за 
ними, а потом просто бесследно растаяли в воздухе. 
И как знать, чем бы закончилось дело, если бы ребята 
вовремя не сориентировались и не удрали. 

М е с т е появления хронол\иря*еи 

Виггин-Хилл 
В этом районе находится давно не действующий 

аэродром военно-воздушных сил Великобритании. 
Аэродром пользуется дурной славой — в небе над ним 
не раз был замечен призрак «Спидфайра», самолета 
времен 1940-х ГГ. Кое-кто из очевидцев, видевших, как 
призрак совершает что-то вроде круга почета над аэро-
дромом, утверждают, что даже слышали шум двига-
теля, когда самолет опускался совсем низко. Скепти-
ки уверяют, что это не мираж и «Спидфайр» летает в 
действительности; принадлежит он, говорят они, ка-
кому-нибудь европейскому коллекционеру, любителю 
старины. 
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Л и с с а б о н 
Хрономиражи в районе португальского города Лис-

сабона были замечены ни раз и не два, но, пожалуй, 
самое нашумевшее явление произошло в сентябре 
2004 г. Возникший мираж поражает не только своей 
масштабностью (явление занимало участок около 3 км2), 
но и массовостью (огромное количество людей стали 
очевидцами происходящего). Вот как впоследствии 
очевидцы описывали увиденное. По их словам, все на-
чалось с резкого изменения погоды, небо затянуло чер-
ными тучами. Потом началась сильная гроза. Было 
около восьми вечера, поэтому в связи с погодными ус-
ловиями видимость была практически нулевая. По трас-
се ехало множество машин со включенными фарами, 
автомобилисты торопились поскорее добраться до дома. 
И тут произошло такое, что, несмотря на грозу, все в 
изумлении остановились. 

Сильнейший удар молнии осветил небольшую рощу, 
расположенную неподалеку от трассы. В этот самый 
момент перед глазами очевидцев предстала удивитель-
ная картина: на месте рощи стоял прекрасный замок. 
Роскошный дворец был объят сильнейшим огнем, за-
рево пожара осветило все вокруг. Сотни людей столпи-
лись на обочине, наблюдая за прекрасным и одновре-
менно пугающим явлением. Кто-то из очевидцев по 
телефону вызвал полицию и пожарных. Однако спустя 
15 мин, когда на место прибыли служители закона, 
мираж полностью растворился в воздухе. Сначала 
уменьшилось пламя, затем рощу затянуло белесым ту-
маном, похожим на дым. Спустя еще пару минут ды-
мок рассеялся, а вместе с ним исчез и горящий замок. 
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Первое время очевидцам никто не верил, полиция 
приняла тревожный звонок за обычный розыгрыш. 
Но наличие большого количества свидетелей, расска-
зывающих одно и то же, заставляет поверить в прав-
дивость истории. Кроме того, большинству очевидцев 
после странного происшествия понадобилась помощь 
медиков и психотерапевтов. Никто не мог объяснить 
людям, что же в действительности они увидели, по-
этому очевидцы еще долго не могли прийти в себя — 
не каждый день сталкиваешься с такими удивитель-
ными явлениями. 

ПенглйИ 
Сгород В воскиогнои гйсищ YMV*C&) 

Продолжительность хрономиража, который наблю-
дали очевидцы в Пенглае, — около 4 ч (что большая 
редкость, обычно хрономиражи видны лишь несколь-
ко минут). Тогда на глазах тысяч жителей города и 
туристов появился мираж потрясающей четкости. 

Все произошло вечером в пасмурную погоду. Ту-
ман словно накрыл город белым платком, лишь в при-
брежной части города сохранилась хорошая видимость. 
Именно поэтому хрономираж был заметен только с 
побережья. Как говорят очевидцы, они наблюдали что-
то вроде фильма. При этом экраном служило белое 
полотно тумана, нависшее в небе над городом. Вместо 
небольшого городка, оставшегося внизу, люди видели 
в небе современный город с высотным зданиями и 
небоскребами, тысячами людей, множеством автомо-
билей. Причем все подробности миража были видны 
Довольно четко. 

153 



Видели ли люди город будущего или же смогли 
разглядеть какой-то из уже существующих городов, 
неизвестно. Как бы то ни было, параметры и простран-
ства, и времени почему-то резко изменились. Почему, 
не знает никто. 

Плещеев© озеро и его окрестности 
Эти места кто-то считает святыми, другие, напро-

тив, полагают, что здесь происходит какая-то чертов-
щина. Все дело в удивительной красоте этих мест и, 
конечно, загадочных вещах, которые здесь происходят. 
Плещеево озеро расположено близ старинного русско-
го города Переславля-Залесского в Ярославской облас-
ти. На озеро нередко опускаются густые туманы, скры-
вающие ближайшие окрестности. Большинство очевид-
цев заявляют, что именно тогда, когда землю покрывает 
густая молочная дымка, и можно увидеть не кого-ни-
будь, а самых настоящих древнерусских воинов. Су-
ществует не менее десятка свидетельств, записанных 
со слов очевидцев, рассказывающих о том, что они сво-
ими глазами видели богатырей. К сожалению, хроно-
миражи в этой местности длятся не долго, и массовых 
явлений со множеством очевидцев пока не было. 

Аисл 09 Тонет 

Эта английская местность в начале 1930-х гг. про-
славилась целой серией хрономиражей; все они явля-
ли прошлое. Самым известным из них стало видение 
Эдварда Гибсона Муна, врача, увидевшего призрак. 
Выйдя после очередного посещения больного на крыль-
цо его дома, доктор с удивлением увидел, что изго-
родь и дорога1 от дома больного исчезла. Его глазам 
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предстала незнакомая местность, по едва видневшей-
ся грунтовой дороге шел человек с кремниевым ружь-
ем. Интересным в этом мираже было то, что доктор 
Мун тоже был виден этому человеку. Некоторое вре-
мя они разглядывали друг друга, а когда доктор на 
секунду отвел взгляд, видение исчезло. 

С т о к г о л ь м СШбециз^ 
Хрономиражи над С Т О К Г О Л Ь М О М — явление неред-

кое. Так, в начале XVIII в. известный философ-мис-
тик Эмануэль Сваденборг во время прогулки по горо-
ду увидел впереди вместо привычных взгляду домов 
настоящий дворец. По его словам, и сам замок, и ок-
ружающую строение рощу, и множество людей вок-
руг он рассмотрел с удивительной четкостью. 

А в конце XIX в., больше столетия спустя, уже не-
сколько десятков человек заметили в небе над Стокголь-
мом неизвестные живописные острова и другие пейза-
жи. И снова миражи были очень четкими и ясными. 

ЫрландцЗ 
Эта северная страна также отличилась в частоте 

появления хрономиражей. Так, в 1908 г. в небе над 
графством Слиго появился некий остров. На острове 
расположился целый город со множеством домов, де-
ревьев и мощными крепостными сооружениями. Мест-
ность так и осталась неизвестной, зато выяснились дру-
гие, еще более удивительные подробности. Оказывает-
ся, это видение уже появлялось много лет назад. 
Существуют записи; датированные 1684 г., в которых 
рассказывается о том, что несколько очевидцев наблю-
дали в небе «летающий остров с прекрасным городом». 
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И это еще не все удивительные факты! В том же 
1908 г. жители города Белликоннели, также располо-
женного в Ирландии, наблюдали в небе целый город. 
Город состоял из зданий самого разного типа — и ма-
леньких деревянных строений, и неизвестных тогда 
небоскребов, и даже старинных замков. Больше всего 
тогда, конечно, людей поразили высотные строения. 
Длительность хрономиража в тот день составила по-
чти три часа. 

А вот в графстве Корк, в той же Ирландии, хроно-
миражи были замечены несколько раз: впервые в 
1776 г., позднее в 1797-м и, наконец, в 1801-м. Каж-
дый раз жители наблюдали одно и то же явление: в 
небе над городом возникал небольшой зеленый горо-
док с небольшими зданиями. Некоторым очевидцам 
даже удавалось разглядеть людей, прогуливавшихся 
по улицам неизвестного населенного пункта. 

Версаль 
Случай этот можно отыскать во многих источни-

ках — о нем много писали и говорили. Он произошел 
в 1901 г. 10 апреля две молодые девушки, Энни Мо-
берли и Элинор Джордан, отправились на прогулку в 
сады Малого Триал она в Версале. Как и большинству 
людей, им явилось прошлое. Девушки не заметили, 
как оказались среди людей в костюмах времен Ма-
рии-Антуанетты. Они обращались к прохожим с рас-
спросами, вызвав их недоумение. Так же незаметно 
для себя после очередного поворота в парке девушки 
вернулись в свое время. По описаниям Эй ни и Элинор 
историки уточнили время, в которое те попали: меж-
ду 1770 и 1774 г. Несмотря на то что девушек видели 
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и с ними разговаривали, недоумевая по поводу их эк-
сцентричной одежды, упоминания о них в каких-либо 
документах того времени не было. 

Прожйсобо 

Это небольшая деревня в Тульской области, где 
более 100 лет назад произошло событие, испугавшее 
местных жителей. Сельский учитель, живший в паре 
верст от Протасово, отправился к знахарю. Тот выс-
лушал учителя и дал ему лекарства. Когда учитель 
возвращался к себе, по дороге ему встретился сосед, 
который рассказал ему, что знахаря на прошлой неде-
ле похоронили. Учитель не поверил, повернул назад 
и нашел только заколоченный дом целителя. И ведь 
не скажешь, что привиделось: как же в таком случае 
объяснить появление лекарств, данных знахарем, ко-
торые никуда не делись? Хотя, стоит отметить, что о 
знахаре и до этого ходили противоречивые слухи. 

44мквндровскии /ионистырь 
Речь идет о разрушенном монастыре в Псковской 

области. Хрономиражи в этой местности — явление 
нередкое. Чаще всего местные жители замечают при-
зраков древних монахов, блуждающих на развалинах 
монастыря. Явления монахов (а иногда монашек) со-
провождаются выведением на некоторое время из строя 
приборов и механизмов, которые вновь начинают ра-
ботать при выводе их из аномальной зоны. 

МЯСНОЙ S o p 

Он находится в Новгородской области. Местность 
там довольно опасная, что связано с обилием болот. 
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Именно там во время Великой Отечественной войны 
погибло и без вести пропало множество солдат, при-
чем не только советских солдат и немцев, но еще и 
испанцев, поляков, французов, итальянцев, японцев 
и др. Члены поисковых отрядов, занимающиеся пере-
захоронением, отмечали, что это гиблые места, вбли-
зи которых не увидишь ни птиц, ни зверей. Исследо-
ватели объясняют это тем, что якобы там, где лежат 
незахороненные люди, остаются биополя погибших (их 
души или некая энергия). Если такой энергии в из-
бытке, то биополя можно почувствовать или даже уви-
деть своими глазами. 

В лесу долины Мясной Бор часто слышны звуки 
сражений тех времен. Это скорее акустические явле-
ния, а не оптические, поэтому в полном смысле слова 
хрономиражом это назвать нельзя. Несмотря на оби-
лие таких явлений, специальных исследований в Мяс-
ном Бору не проводилось. 

НернЫи пик и окрестности 
Сгоря, расположенная В Англии л\е*ду 

Шеффилдо/* и Мвнгестеро/nJ 

В небе над горой и окрестностями аномалии, в том 
числе и хрономиражи, не раз замечали и местные 
жители, и приезжие туристы. Дело в том, что в дан-
ной местности с завидной регулярностью наблюдают 
самолеты — призраки из прошлого. 

Так, существуют свидетельства неких Дэвида и 
Элен Шоу, заявивших, что однажды, возвращаясь 
домой из гостей, они заметили в небе самолет. Бом-
бардировщик летел очень низко над землей, и они 
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смогли разглядеть его очень хорошо. Через несколько 
десятков секунд самолет бесследно растворился в воз-
духе. Как выяснилось позже, бомбардировщик, кото-
рый заметила чета Шоу, разбился еще в 1945 г. В свя-
зи с погодными условиями летчики не разглядели 
пика, и самолет потерпел крушение. 

Но призрак бомбардировщика не единственный, 
замеченный в данном районе. Местные жители не раз 
замечали и другой самолет — «Дакоту» американских 
военно-воздушных сил. Причем летчик «Дакоты» так-
же потерпел крушение близ Черного пика, не спра-
вившись с управлением. Авария произошла всего 2 ме-
сяца спустя после аварии бомбардировщика. 

До сих пор в небе над страшной горой можно уви-
деть давно погибшие самолеты. 

Ученые пытаются объяснить феномен Черного 
пика странной магнитной аномалией. Они утвержда-
ют, что некая энергия скалы притягивает к себе са-
молеты, словно магнит железо. Подобной аномалией 
исследователи объясняют и такое частое появление 
хрономиражей в данном районе; по их словам, неиз-
вестная энергия проецирует изображения прошлого 
в настоящем. 

Шигулевскии полуостров 
Гмзгмв Волги в ряионе городя Сс\г*арс\) 
В этом месте неоднократно были замечены хроно-

миражи. Чаще всего видения представляют собой ку-
пола храма с множеством башенок, зависших в небе 
над полуостровом. Причем очевидцы заявляют, что 
видели хрономираж в разных частях полуострова: кто 
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у обрыва, кто на вершине холма, кто просто завис-
шим над водной гладью; чаще всего хрономираж за-
мечали невдалеке от небольшого озера. Что удивитель-
но, несмотря на такое частое появление, хрономираж 
с изображением храма до сих пор не удалось иденти-
фицировать. Историки утверждают, что ничего подоб-
ного на всем полуострове никогда не было. Возможно, 
это хрономираж из другой точки планеты, а возмож-
но, храм построят спустя много лет. Как знать? 

Шяилох 
Битва под Шайлохом — самая кровопролитная в 

истории гражданской войны в США. В этом местечке в 
штате Теннеси до сих пор можно видеть «видеозапись» 
изображения битвы. Впервые этот хрономираж возник 
спустя всего несколько месяцев после сражения, про-
изошедшего в апреле 1862 г. Кое-кому даже удавалось 
зафиксировать хрономиражи на пленку. 

Кокова природе хронол\Нрй*еи? 

Как объяснить, что изображения предметов, в том 
числе движущихся, а также звуки передаются через 
пространство и время? 

Свидетелями хрономиражей чаще становятся жен-
щины,» дети, люди с наиболее восприимчивой психи-
кой. Как правило, такая «восприимчивость» заканчи-
вается для них плохо. От таких видений у них случа-
ются головные боли и провалы в памяти. Естественно, 
часть таких видений — плод их воображения. Однако 
не все. Возможно, что психика просто фиксирует сла-
бые сигналы, поступающие из прошлого или будуще-
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го. Именно эти сигналы и показывают нам какие-то 
события, обладающие рядом свойств: звуками, запаха-
ми и т. д. Иначе невозможно объяснить полное совпа-
дение видений с реальными событиями, которые они 
«копируют». 

Чтение прошлого, ясновидение и другие подобные 
паранормальные проявления основаны именно на спо-
собности улавливать сигналы, посылаемые через про-
странство и время. 

Так все-таки почему изображение может преодо-
левать не только пространство? Как уже говорилось, 
для объяснения нужно использовать теорию простран-
ства-времени. Подойдет и теория Н.А. Козырева. На-
помним, он утверждал, что время — это энергия, а 
энергия может перемещаться. Обе теории утвержда-
ют, что время материально и, следовательно, подчи-
няется законам материального мира. 

Напомним, что специальная теория относительно-
сти (СТО) описывает мир четырехмерным, одним из 
измерений является время. Связывая ее с гравитаци-
онной теорией (положениями Ньютона), СТО утверж-
дает, что на пространство-время воздействуют все тела, 
находящиеся в нем. При изменении положения тела 
пространство вблизи него искривляется под воздей-
ствием его гравитации. А так как время от простран-
ства зависимо, то и время искажается. Искажения 
заметны только вблизи тел с очень большой массой. 
Особенно сильно искажение пространства-времени 
вблизи сверхмассивных черных дыр. 

Наибольший интерес для темы хрономиражей пред-
ставляют теории, развивающие дальше специальную 
теорию относительности. В частности, те, которые 
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допускают, что пространство-время может сворачивать-
ся. Большинство теорий, допускающих путешествия 
на сверхсветовых скоростях, говорят именно о таком 
способе: путем приближения конечной точки путеше-
ствия, а не перемещения путешественника. 

Таким образом, согласно СТО и следствиям из нее 
хрономиражи — это скручивание пространства. В ре-
зультате такого скручивания прошлое или будущее 
(а иногда и то, и другое) приближается к настоящему. 

Исследователи заметили, что наиболее часто явле-
ния хрономиражей возникают близ рек или теплых 
морских течений (например, Гольфстрима). Ученые 
объясняют это наличием воздушных и водяных вих-
рей. Это вполне отвечает теории Козырева. Вблизи 
завихрения других потоков энергии — водной, воздуш-
ной — изменяет свое течение и временной поток. Ко-
зырев показал, что временной поток зависим от дру-
гих энергетических потоков. Эта зависимость, выра-
жающаяся в искажении времени, тем сильнее заметна, 
чем сильнее главенствующий энергетический поток. 
Искажение времени вблизи бурных рек с петляющим 
руслом, несомненно, есть, но для человека оно слабо-
ощутимо. Как и в СТО, изменение в течение времени 
становится заметным только в планетных масштабах. 

Если говорить о хрономиражах, то завихрение, 
например, водных потоков предполагает возвращение 
времени в прежнюю точку. То есть мы можем видеть 
прошлое (будущее), соприкасаться с ним, возвраща-
ясь обратно в настоящее. Естественно, встает вопрос о 
том, как скоро? Долгое путешествие во времени, как 
уже показывалось, небезопасно. 
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Существуют и другие теории. Так, например, не-
которые исследователи предполагают, что все дело в 
так называемой «памяти поля». Другими словами, 
любое произошедшее событие или действие, произве-
денное нами когда-либо, как бы «записывается» при-
родой, подобно тому, как человек записывает знаме-
нательные события своей жизни на видеокамеру. Тео-
рия памяти поля появилась на свет в начале 1990-х гг. 
Тогда группе исследователей аномальных явлений 
совершенно случайно удалось снять на пленку явле-
ние хрономиража. Причем не обычного, когда чело-
век видит или слышит какие-либо события прошлого 
или будущего. Это совершенно уникальные хрономи-
ражи, когда аппаратура улавливает сигналы, не дос-
тупные человеческому взгляду. 

Исследователи вовсе не собирались наблюдать хро-
номираж, им хотелось запечатлеть на пленке некий 
неопознанный летающий объект. Чтобы изображение 
получилось наиболее удачным, они разработали спе-
циальную аппаратуру, благодаря которой, по их сло-
вам, можно было вести съемки в очень широком спек-
тральном диапазоне. Исследователи установили ап-
паратуру, однако снять HJIO в тот день им так и не 
удалось. 

Дело в том, что камера снимала то, что остава-
лось невидимым для человеческого взгляда. Съемки 
велись на природе, на небольшой поляне, вокруг ко-
торой росли деревья. Никого, кроме них, на поляне 
не было, пока исследователи не взглянули на мест-
ность сквозь зрачок видеокамеры. На пленке было 
видно, что под деревом стоит легковой автомобиль. 
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На этом сюрпризы не закончились. Исследователи 
решили продолжить съемку, и уже на следующей 
фотографии оказались запечатлены члены группы, 
стоящие посреди поляны. Однако во время съемки 
поляна была пуста, люди находились на этом месте 
примерно 10 мин назад. Следующие фото все больше 
и больше поражали воображение: сухое дерево со сло-
манной верхушкой на пленке выглядело зеленым, а 
один из кадров и вовсе запечатлел солдата в форме 
времен Великой Отечественной войны. Позднее выяс-
нялось, что на этом месте в 1940-е гг. велись ожесто-
ченные бои, погибло множество людей. Исследовате-
ли говорят, что именно это и повлияло на аномаль-
ность данной зоны. 

Что интересно, на фотографиях хрономиражей все 
объекты видны довольно четко, кроме непосредствен-
но призрачных явлений. И несуществующая машина, 
стоявшая на поляне, и неизвестный солдат, и когда-
то сломанная верхушка дерева выглядят немного рас-
плывчато. Как будто туманная дымка мешает четко 
разглядеть объект. Возможно, именно эта дымка и есть 
«дверь» в прошлое или будущее, «дверь», ведущая 
сквозь время. 

К сожалению, подлинность сделанных фотографий 
не была подтверждена. Однако она не была опроверг-
нута. Кто-то верит в то, что снимки настоящие, дру-
гие лишь насмешливо улыбаются. А исследователи в 
это время работают над новой, еще более мощной и 
усовершенствованной аппаратурой. Они заявляют, что 
уже в скором времени благодаря их открытию любой 
желающий сможет посмотреть реальные документаль-
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ные видеокадры, открывающие нам завесу прошлого. 
Что ж, возможно это и так, но спросим себя: не при-
дется ли нам после этого кардинально переписывать 
историю мира, начиная от самого его сотворения? «Как 
бы то ни было, а истина важнее!» — в один голос твер-
дят исследователи. 

И напоследок хотелось бы вспомнить древнюю во-
сточную мудрость: мираж не являет действительнос-
ти, но сам он является действительностью. 



Г л а в а 6 

ТЕЛЕПОРТМРУЕМСЯ! 

С И Л Е АЧЫСЛМ 

Телепори1«им9 
Под телепортацией обычно понимают способность 

мгновенно перемещать материальные объекты — оду-
шевленные и неодушевленные предметы — из одного 
места в другое. Тот, кто овладеет таким умением, мо-
жет оказать значительное влияние на судьбы всех 
стран и народов. 

Например, военные действия приобрели бы совер-
шенно другой характер: командиры запросто заки-
дывали бы войска в тыл противника или просто орга-
низовали бы перемещение вражеского руководства в 
свои руки. 

Стала бы ненужной вся транспортная система: 
людей и грузы можно было бы мгновенно перемещать 
в нужное место. Телепортация изменила бы все. 
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В религиозных текстах многих народов встреча-
ются упоминания о различных случаях телепортации, 
когда духи, ангелы или бесы, переносили людей с 
одного места на другое за доли секунды. В частности, 
в книге Деяний апостолов Нового Завета описывает-
ся, что Филипп был перенесен из Газы в Азот: «Когда 
же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, 
а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не 
видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп ока-
зался в Азоте и, проходя, благовествовал всем горо-
дам, пока пришел в Кесарию» [1]. 

Наиболее подробно описан случай телепортации, 
который произошел 24 октября 1593 г. В этот день 
некий Гиль Перес, солдат филиппинской дворцовой 
стражи, стоявший на посту в губернаторском дворце 
Манилы, внезапно появился на Плаза-Майор в Мехи-
ко-Сити. 

В состоянии полной растерянности он был тут же 
арестован мексиканской стражей, справедливо решив-
шей, что все это является происками сатаны. В своих 
объяснениях суду святой инквизиции ничего вразу-
мительного он сказать, естественно, не смог, особенно 
упирая на тот факт, что перемещение произошло бы-
стрее, «чем прокукарекает петух». Историк Майк Дэш, 
исследовавший это случай, ставит под сомнение дета-
ли происшедшего, так как записи об этом появились 
столетие спустя после описываемых событий. 

Однако в наши дни доктор исторических наук из 
Китая Цзун Ли, много лет посвятивший феномену 
временных ловушек и телепортации, исследовал зага-
дочный случай, произошедший в декабре 1937 г., когда 

167 



Ловушки времени 

Китай в течение 6 месяцев вел оборонительные бои с 
японскими захватчиками. Для удержания важного 
стратегического моста на пути к Нанкину был выслан 
авангард китайской армии, состоящий из 3 тыс. чело-
век. Заняв оборону, китайские войска приготовились 
к предстоящему штурму. 

Через день связь с дивизией, охраняющей мост, 
была утеряна. 

На место ее расположения выехала группа офи-
церов, которая обнаружила лишь пустые окопы и 
блиндажи. Никаких следов живых или убитых сол-
дат, а также следов возможных боевых действий най-
ти не удалось. 

Невероятным представлялся и факт одновремен-
ного дезертирства 3 тыс. солдат и офицеров — им было 
бы просто проблематично пересечь узкий мост, на дру-
гом конце которого располагался жестокий враг. 

В последовавших затем военных событиях судьба 
защитников Нанкина временно отошла на второй план, 
однако после войны китайские власти вновь верну-
лись к этому вопросу и провели свое независимое рас-
следование: допросили возможных свидетелей, изу-
чили японские военные архивы, однако никаких дан-
ных о судьбе этих людей найдено не было. Они просто 
исчезли. 

На пресс-конференции, посвященной этому и не-
которым другим подобным происшествиям, Цзун Ли 
заявил, что пока были только предложены возмож-
ные версии произошедшего, поскольку никаких на-
учных данных, объясняющих факт массового исчез-
новения людей, на сегодняшний день не существует. 
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По его данным, наибольшее количество таких необъяс-
нимых явлений пришлось на 1945 г. 

Так, например, по сей день остается загадкой ис-
чезновение поезда, вышедшего из Гуаньдоу в Шанхай 
в ноябре 1945 г. с сотнями пассажиров. Он никуда не 
пришел, а просто исчез по дороге, не оставив после 
себя ни единого следа на всем возможном протяже-
нии пути. 

Там же, на Дальнем Востоке, произошел аналогич-
ный случай с сотней солдат 12-й роты войск НКВД 
С С С Р . Они следовали из города в направлении желез-
нодорожной станции и по дороге исчезли. Правда, в 
этом случае кое-какие следы все-таки остались — по-
тухший костер и пустая палатка для привала. 

В 2001 г. сотрудники миссии ООН, прибывшие с 
гуманитарной помощью в местечко Стому в спокой-
ном регионе на севере Конго, далеком от района бое-
вых действий, были вынуждены констатировать бес-
следное исчезновение всех жителей деревни. Пропа-
ли все, включая домашних животных и даже кур. 

В 1990 г. недалеко от Неаполя в Италии современ-
ный железнодорожный состав, состоящий из 15 ваго-
нов со 125 пассажирами, вошел в двухкилометровый 
тоннель и загадочным образом испарился. 

Живущий неподалеку фермер оказался единствен-
ным свидетелем того, как пассажирский состав вошел 
в тоннель перед своим загадочным исчезновением. 

Поезд был оснащен современными видами связи, 
однако все попытки радиосвязи с машинистом оказа-
лись безуспешными. Спецподразделения тщательно 
обследовали сам тоннель, проложенный в монолитной 

169 



скале, и весь путь следования поезда, однако не на-
шли ни малейших следов состава или людей. 

Затем за дело взялись специально приглашенные 
из США и Европы специалисты по аномальным явле-
ниям, вооруженные самой совершенной аппаратурой. 

Они надеялись таким образом обнаружить хоть 
какую-нибудь зацепку, которая могла бы дать им ин-
формацию о возможной судьбе состава и людей, но 
все оказалось тщетно. До сих пор остается неизвест-
ным, как мог исчезнуть из замкнутого пространства 
современный поезд с пассажирами, имеющими к тому 
же включенные мобильные телефоны. 

И по сей день родственники исчезнувших людей 
не имеют никакой достоверной информации о том, что 
произошло с их близкими, несмотря на то, что после 
этого случая сотни поездов успешно проследовали че-
рез тоннель в обоих направлениях, хотя поначалу пас-
сажиры с опаской относились к такому путешествию, 
предпочитая другие виды транспорта. 

Пьер Ризотто, известный итальянский исследова-
тель ловушек времени и других аномальных явлений, 
высказал журналистам свою точку зрения на произо-
шедшее, согласно которой современная наука, веро-
ятно, не сможет дать исчерпывающего объяснения 
произошедшему, так как поезд, скорее всего, пере-
шел в другое измерение и вряд ли вернется оттуда. 

Но все это никак не объясняет многочисленные 
факты сознательного перемещения живых объектов, 
достоверно описанных на протяжении длительного 
времени, не имеющих к техническим средствам ни-
какого отношения. 
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Так, например, в старинных русских летописях 
подробно описан любопытный факт, произошедший с 
одним из православных священников, попавших в 
татаро-монгольский плен. Находясь в заключении, он 
продолжал горячо молиться о скорейшем освобожде-
нии родины от иноземных захватчиков. В то же самое 
время монахи Печорского монастыря молились о том 
же. И однажды произошло чудо: священник, еще се-
кунду назад находившийся в заточении в далеком 
плену за тысячи километров от Печор, вдруг оказался 
среди своих духовных братьев в родном монастыре, 
мгновенно преодолев огромное расстояние. 

Современные исследователи этого феномена нако-
пили достаточно фактического материала, документаль-
но подтверждающего это необычное явление природы; 
встречаются порой и довольно забавные истории. 

Известен широко нашумевший в свое время слу-
чай, произошедший 3 июня 1871 г. с одной лондон-
ской ясновидящей, некоей госпожой Гуппи, которая 
была мгновенно перемещена из своего дома в другой 
район Лондона, где группа ее последователей занима-
лись спиритическими сеансами. Комизм ситуации зак-
лючался в том, что ясновидящая обладала весьма круп-
ной комплекцией. 

Свидетели утверждали, что госпожа Гуппи вдруг 
«возникла» в неглиже прямо на столе во время сеанса. 

В конце 40-х гг. прошлого века трагикомический 
случай произошел в Казахстане с одним из наших 
соотечественников. 

Проживая в поселке неподалеку от одного из мно-
гочисленных сталинских лагерей, он как-то раз выпил 
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лишнего и уснул под стеной своего поселкового бара-
ка, а очнулся уже на территории лагеря за тремя ряда-
ми колючей проволоки. 

Очень серьезные товарищи провели тщательное 
расследование, в результате которого удалось доказать 
лишь тот факт, что никто бедного выпивоху на терри-
торию лагеря не пропускал, пронести его незаметно 
для охраны или перебросить через заграждение тоже 
не представлялось возможным, а другого более-менее 
правдоподобного объяснения не было. А главное — 
зачем вольному человеку стремиться в лагерь? Дело 
замяли, взяв с выпивохи суровую подписку о неразг-
лашении произошедшего. 

Другой похожий случай произошел летом 1937 г., 
когда ленинградскому рабочему Н.Ф. Волкову уда-
лось таким образом покинуть печально знаменитую 
тюрьму «Кресты». Сам он так описывал происходя-
щее: вдруг почувствовал, что, находясь в камере, 
теряет сознание, поэтому успел лишь вскинуть руки, 
пытаясь за что-нибудь ухватиться, чтобы не упасть, 
а когда пришел в себя, то оказался стоящим на набе-
режной Невы, крепко ухватившись за чугунный па-
рапет. Что произошло с ним дальше, осталось неиз-
вестным. 

Современные ученые за последние десятилетия 
сумели убедительно доказать, что телепортация на 
данном уровне развития техники невозможна. 

Это входит в противоречие с одним из основных 
принципов неопределенности, открытых Вернером Гей-
зенбергом, который утверждает, что каждый элект-
рон вещества не имеет своего фиксированного поло-
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ясения во времени и пространстве, что необходимо 
знать для каждого атома телепортируемого объекта. 

Тем более это невозможно с позиции Ньютонов-
ской механики, основные положения которой базиру-
ются на том, что все вещества состоят из атомов. Они 
не приходят в движение просто так, без воздействия 
другой силы, не исчезают и не появляются заново в 
другом месте. 

Но согласно квантовой теории такие невероятные 
вещи возможны. 

Законы Ньютона главенствовали в науке 250 лет и 
были свергнуты в 1925 г., когда Вернер Гейзенберг, 
Эрвин Шрёдингер и их коллеги разработали кванто-
вую теорию. Анализируя странные свойства атомов, 
физики обнаружили, что электрон ведет себя как вол-
на и в кажущейся хаотичности своего движения внутри 
атома может совершать квантовые скачки. 

Теснее всего с представлением о квантовых волнах 
связан венский физик Эрвин Шрёдингер, создатель зна-
менитого волнового уравнения, названного его именем, — 
одного из важнейших уравнений физики и химии. Вся 
современная химия может быть сведена к решению си-
стемы этих уравнений. Многие научные дисциплины 
посвящены результатам решения этого уравнения и след-
ствиям, вытекающим из этих решений. 

В 1905 г. Эйнштейн показал, что световые волны 
могут вести себя наподобие частиц, а это значит, что 
они могут быть описаны как пакеты энергии, извест-
ные под названием фотонов. Но примерно к 1920 г. 
Шрёдингеру стало очевидно, что обратное тоже вер-
но: частицы, например, электроны, могут вести себя 
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подобно волнам. Эту идею первым высказал француз-
ский физик Луи де Бройль, удостоенный за эту гипо-
тезу Нобелевской премии. 

Как-то раз Шрёдингеру довелось читать лекцию об 
этом новом явлении. Его коллега — известный уче-
ный-физик Питер Дебай задал закономерный вопрос: 
раз электрон обладает волновыми свойствами, то как 
будет выглядеть волновое уравнение для заряженных 
частиц? Шрёдингер принял вызов коллеги и начал 
работать над созданием нового дифференциального 
уравнения. 

Как Максвелл в свое время взял физические поля 
Фарадея и вывел уравнения Максвелла для света, так 
и Шрёдингер взял частицу-волну де Бройля и вывел 
свое знаменитое уравнение Шрёдингера для заряжен-
ных частиц. 

Позже историки и популяризаторы науки прило-
жили немало усилий, чтобы точно установить, как 
было сделано это выдающееся открытие, в корне по-
менявшее наши представления об основных химиче-
ских и физических процессах материи. 

Оказалось, что в самой основе точной физической 
науки, которая раньше могла строго объяснить взаи-
модействия и движения любых объектов, от планет 
до бильярдных шаров, лежат понятия шанса, вероят-
ности и случая. 

Фундаментальным положением современной хими-
ческой науки является тот факт, что электроны в атом-
ном ядре могут одновременно занимать разные поло-
жения. До этого бытовало мнение, что они движутся 
вокруг ядра подобно планетам солнечной системы вок-
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руг Солнца. Однако между ними существует целый 
ряд принципиальных различий. 

При столкновении двух солнечных систем произой-
дет катастрофа — планеты развалятся на куски или 
уйдут в открытый космос, в случае же с атомами они 
вполне могут «мирно» поделиться электронами, обра-
зовав новые устойчивые молекулы другого вещества. 
То, что обычно и естественно внутри отдельных ато-
мов, в частности эти квантовые скачки электронов, 
нельзя просто перенести на более крупные объекты, 
состоящие из множества атомов, например таких, как 
тело человека. 

Каждый электрон может совершать сколь угодно 
фантастическое движение в своем атоме, но в сумме 
атомов так много, что все их движения сглаживают-
ся, приобретают некоторое среднее значение, поэтому 
все предметы нашей размерности имеют привычный 
неизменный вид. 

И если на уровне атомных частиц телепортация 
вполне обычное явление, то для совпадения всех фак-
торов, необходимых для подобной телепортации бо-
лее-менее крупного объекта наподобие человека, при-
шлось бы ждать очень долго: тысячелетия или десят-
ки тысячелетий. Другое дело, что в принципе возможно 
на основе законов квантовой механики создать уст-
ройство, способное осуществлять телепортацию круп-
ных объектов по требованию. И что сегодня можно 
сказать о реальности телепортирования материальных 
объектов? Возможно, уже через несколько десятиле-
тий ученые смогут телепортировать первую молекулу 
ДНК и первый вирус. 
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У современной науки нет принципиальных возра-
жений против возможности телепортации таких круп-
ных объектов, как человек. Но для этого придется 
преодолеть фантастические по своей сложности тех-
нические проблемы. 

Сегодня научно-технический уровень самых лучших 
физических лабораторий позволяет с огромным трудом 
добиться когерентности всего двух фотонов, поэтому го-
ворить о возможности квантовой когерентности объек-
тов, сравнимых с человеком, было бы преждевременно. 

Кажется, что это произойдет нескоро, однако все-
го столетие назад путешествие человека на другую 
планету тоже казалось несбыточной фантастикой... 

Проблема еще и в том, что если представить себе 
телепортацию человека, то этот человек должен будет 
умереть в процессе передачи. Но зато информацион-
ное содержание его тела появится где-то в другом ме-
сте, благодаря чему он может быть «собран» заново. 

Ысследоввнце телепйишгескмх 
в о з м о ж н о с т е й 

Мысль человека — вещь сугубо индивидуальная, 
невидимая и неосязаемая, к тому же малоисследован-
ная рчто и дает повод многочисленным фокусникам и 
шарлатанам от науки пользоваться излишней довер-
чивостью людей, увлеченных разными историями о 
медиумах, телепатах и т. д. 

Все гораздо более прозаично, чем может показать-
ся на первый взгляд. Наиболее распространенным 
приемом, которым пользуются иллюзионисты, явля-
ется «свой» человек среди публики, мысли которого 
так успешно «читает» новоявленный экстрасенс. 
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Интерес к паранормальным явлениям на пике хо-
л о д н о й войны принял даже воинственный характер, 
ведь возможность завладеть чужими секретами путем 
дальновидения (получения визуальной информации об 
удаленном объекте с помощью одного только созна-
ния, способного проникать в мысли других людей) 
всегда привлекала военных. Неплохо было бы овла-
д е в основами телепатии и возможностью манипули-
ровать сознанием других людей. 

Поэтому даже такая серьезная организация, как 
ЦРУ, финансировала целый ряд секретных проектов 
под общим кодовым названием «Звездные врата». 

Работы над программой начались в 1970г. , когда 
ЦРУ доложило, что Советский Союз тратит на «психо-
тронные» исследования до 60 млн руб. в год. Военные 
боялись отстать в этой области — вдруг Советский Союз 
научится распознавать военные секреты и другую важ-
ную информацию таким необычным образом? 

В 1972 г. исследования ЦРУ получили финансиро-
вание — руководили работами Расселл Тарг и Гарольд 
Путхофф из Стэнфордского исследовательского инсти-
тута в городе Менло-Парк. 

Первоначально планировалось создать группу ме-
диумов, способных решать самые разные задачи сек-
ретного характера. С этой целью было ассигновано и 
истрачено из бюджета более 20 млн долл. на разработ-
ку специальной программы с участием более чем 40 со-
трудников, медиумов и ясновидящих. 

До 1995 г. ЦРУ тратило на эти исследования бо-
лее 500 тыс. долл. в год. В частности, от экстрасен-
сов требовали: 
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1) определить местонахождение главы Ливии, пол-
ковника М. Каддафи в 1986 г. перед бомбардиров-
кой Ливии; 

2) указать точное нахождение плутония в Северной 
Корее в 1994 г.; 

3) определить, где итальянские «красные бригады» 
в 1981 г. удерживали своих заложников; 

4) найти обломки советского бомбардировщика Ту-95, 
потерпевшего крушение в Африке. 
Несмотря на то что, как утверждали участники и 

сторонники программы «Звездные врата», за много 
лет экспериментов у них накопилось достаточно по-
лезной информации, ЦРУ в 1995 г. попросило незави-
симый Американский институт исследований (АИИ) 
провести объективную оценку этих исследований. 

Уважаемый представитель АИИ, доктор Дэвид Гос-
лин, представил заключение своей комиссии, в кото-
ром рекомендовал ЦРУ закрыть эти исследования как 
лишенные каких-либо документальных свидетельств 
того, что они представляют для разведывательных це-
лей хоть какую-то ценность. Те несколько попаданий, 
которые имели место в предсказаниях, носили черес-
чур общий, размытый характер, а люди, сделавшие их 
в ходе своей работы, имели дополнительную реальную 
информацию на эти темы. В конечном итоге было офи-
циально признана нецелесообразность дальнейшей ра-
боты в этой области, и программа была закрыта. 

А что если рассмотреть процесс, обратный телепа-
тии: можем ли мы влиять на мыслительные процессы 
других людей? Похоже, что на этот вопрос можно уве-
ренно ответить: да, можем. 
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Если направить узкий пучок радиоизлучения в 
определенные участки головного мозга, то таким об-
разом можно их активировать, что приведет ко вклю-
чению тех или иных функций организма, которыми 
они управляют. 

Первопроходцем в этой области являлся канадский 
врач-нейрохирург Уайлдер Пенфилд, исследовавший 
мозг пациентов, больных эпилепсией. В частности, он 
первый обнаружил, что при воздействии слабых элек-
трических импульсов на определенные участки височ-
ных долей мозга пациент начинает слышать различ-
ные голоса, сопровождаемые призрачными видениями. 

Ученые считают, что в основе некоторых религи-
озных откровений может лежать полумистический 
опыт общения с Богом, вызванный стимуляцией ак-
тивности этих участков головного мозга некоторых 
пророков. Например, высказывается предположение, 
что выдающиеся организаторские способности Жан-
ны д'Арк были подкреплены ее необычайной религи-
озностью, возникшей в результате удара по голове. 
По свидетельству очевидцев, она могла видеть то, чего 
не видели другие. 

Согласно этой теории другой канадский нейрохи-
рург Майкл Персингер разработал и создал устройство, 
по внешнему виду напоминающее шлем, которое спо-
собно посылать радиоимпульсы в различные участки 
мозга, вызывая у человека целую гамму определенных 
мыслей и эмоций, в том числе и религиозное чувство. 

Медикам известны случаи, когда при повреждении 
левой височной доли мозга происходила дезориента-
ция всего левого полушария — при таком расстройстве 
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мозг в делом может интерпретировать деятельность 
своей правой половины как внешний сигнал от чего-то 
сверхъестественного. При этом повреждении у больно-
го может возникнуть впечатление, что рядом присут-
ствуют те или иные призраки или духи, поскольку мозг 
не «знает», что все эти «божественные» явления есть 
по сути порождения его самого. В зависимости от сво-
ей индивидуальности, образования, культурного уров-
ня, общего мировоззрения человек может «увидеть» и 
даже побеседовать с ангелом, инопланетянином, демо-
ном или самим Господом Богом. 

Вполне возможно, в скором будущем появится тех-
ническая возможность фокусировать электромагнит-
ные импульсы в точно рассчитанных участках мозга, 
которые, в свою очередь, будут способны вызывать 
различные эмоциональные состояния пациента. В этом 
врачи видят также большой терапевтический потен-
циал для помощи больным людям. 

Увы, наш мозг не компьютер, а нейронная сеть, в 
которой мысли распределены по всему объему, поэто-
му в конце концов мы натыкаемся на непреодолимое 
препятствие, и этим препятствием является сам мозг. 

Конечно, со временем наука все больше будет от-
крывать тайны человеческого мозга, знакомясь с меха-
низмом мыслительного процесса, однако читать мыс-
ли с такой точностью, как это происходит в научно-
фантастических романах, будет все-таки невозможно. 

Однако существует другой, «контактный» путь 
использования всех невероятных возможностей моз-
га — это непосредственное подключение к определен-
ным нейронам. 
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Е С Л И ЭТО удастся осуществить технически, то нам, 
вполне возможно, удастся выпустить на волю еще бо-
лее мощную силу: психо- или телекинез, о котором 
будет рассказано в нижеследующем разделе. 

Силе деления 

В 1911 г. знаменитый английский фантаст Герберт 
Уэллс написал рассказ «Человек, который мог тво-
рить чудеса», в котором наделил простого человека 
огромным, неограниченным могуществом. 

Этим скучным и заурядным человечком оказался 
галантерейщик Джордж Фотерингей, который внезап-
но обнаружил у себя божественные способности. Он 
вдруг выяснил, что может по своему желанию застав-
лять летать свечи, менять цвет воды, из ничего при-
готовить себе роскошный обед и даже создать парочку 
бриллиантов. Сначала это его забавляет и он велико-
душно совершает добрые дела, но со временем верх 
взяли жажда власти и тщеславие, он становится дик-
татором с невероятным богатством, и, наконец, ослеп-
ленный невероятной властью, совершает главную 
ошибку — приказывает Земле остановиться. Возни-
кает всемирный катаклизм: внезапный ураган, дости-
гающий скорости более 1000 км (скорость вращения 
Земли вокруг своей оси) сметает все на своем пути, 
вышвыривая человечество в открытый космос. В от-
чаянии он высказывает последнее и окончательное свое 
желание: чтобы все вернулось и стало как прежде. 

Основная идея этого произведения заключена в 
ответе на простой вопрос: как поведет себя человек, 
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став Богом? Ведь из всех свойств, присущих экстра-
сенсорному восприятию, теле-, психокинез, или спо-
собность двигать предметы мысленным усилием, 
безусловно, самое значительное качество. Он наделя-
ет человека огромным могуществом, дает ему почти 
божественные возможности. 

Но дело в том, что божественное могущество тре-
бует от своего владельца столь же божественного ра-
зума, мудрости и ответственности. Некоторыми свои-
ми техническими открытиями человечество на совре-
менном этапе просто не сможет разумно распорядиться 
без ущерба, а возможно, и гибели всей цивилизации. 
Например, что произойдет, если группа детей, завла-
девшая кондитерской фабрикой, вдруг обнаружит на 
складе еще и динамит? 

Известное разоблачение телекинеза в реальной 
жизни случилось в 1973 г. на телевизионном шоу 
Джонни Карсона, на которое были приглашены зна-
менитый израильский медиум Ури Геллер, якобы об-
ладавший способностью силой мысли гнуть обычные 
ложки, и профессиональный фокусник-иллюзионист 
Рэнди, занимающийся разоблачением мошенников, 
приписывающих себе разного рода сверхъестествен-
ные способности. Характерно, что все трое были неза-
урядными артистами, поражающими публику неве-
роятными фокусами. 

Еще до появления Геллера Карсон проконсульти-
ровался с Рэнди и тот предложил Джонни пригото-
вить для демонстрации собственные ложки и заранее, 
перед представлением, официально проверить их. Кар-
сон последовал совету Рэнди и во время представле-
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ния огорошил Геллера предложением гнуть подготов-
ленные им ложки, а не принесенные с собой. Геллер, 
как ни старался, не смог согнуть ни одной. 

После этого Рэнди, предупредив зрителей о фоку-
се, легко повторил трюк со сгибающимися ложками. 
В этом же шоу он публично предложил миллион дол-
ларов тому, кто имеет реальные способности к теле-
кинезу, но до сих пор ни один экстрасенс не смог заб-
рать этот приз. 

Одной из причин, по которой вокруг этого явле-
ния так много неясностей, является то, что ученые не 
умеют разоблачать мошенников — они привыкли ве-
рить тому, что происходит в их лабораториях, а мо-
шенники, иллюзионисты и маги — большие мастера 
фальсификаций. 

Например, в 1982 г. известный парапсихолог Майкл 
Талбурн был введен в заблуждение двумя мальчика-
ми, якобы обладавшими уникальными способностями. 

Мастерство юных иллюзионистов было так высо-
ко, что они заставили ученых Макдоннеловской лабо-
ратории психических исследований в Сент-Луисе по-
верить в свои невероятные способности. 

На глазах ученых они двигали вещи усилием мыс-
ли, создавали изображения на фотопленке, изгибали 
металлические предметы, читали мысли и произвели 
такое впечатление на исследователя, что он даже при-
думал для них новый термин «психокинетики». Серьез-
ные ученые так поверили ловким трюкам, что стали 
готовить научную публикацию, посвященную «сверхъ-
естественным» способностям испытуемых. Однако вскоре 
юноши признались, что всеми своими «способностями» 
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обязаны лишь мастерству манипуляции, а не каким-
либо неизвестным явлениям телекинеза. Разразивший-
ся после этого разоблачения скандал предприимчивые 
юноши использовали в своих целях. Так, один из них, 
Стив Шоу, стал впоследствии известным иллюзионис-
том, часто выступающим на телевидении в разного рода 
развлекательных программах. 

Но иногда все-таки человек сталкивается с теле-
кинезом не по своей воле, и тогда исход такой встречи 
может носить далеко не столь безобидный характер. 

Не так давно жительница Уссурийска обратилась 
к владивостокским исследователям аномальных яв-
лений за помощью в объяснении странного случая, 
произошедшего с ее мужем Владимиром М. 

Во время туристического похода по Шкотовскому 
плато с ее мужем произошел из ряда вон выходящий 
случай, который она и просила расследовать, так как 
сам Владимир в тот момент находился в Хабаровской 
психиатрической клинике. 

Друзья рассказывали, что он исчез прямо из па-
латки, когда вошел туда за фонариком. Поиски жены 
и друзей ничего не дали. Не нашли ни самого про-
павшего, ни каких-либо следов, по которым можно 
было бы определить, что с ним произошло. Спустя 
несколько дней мужчина был задержан в Хабаров-
ске. Он находился в невменяемом состоянии и не мог 
объяснить, кто он, откуда, как сюда попал и где на-
ходился до этого. 

Практика показывает, что при такой «спонтанной» 
телепортации во времени и пространстве перемещае-
мый человек может материализоваться где угодно: на 
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горных вершинах, арктических льдах, в глубинах 
океана или воздушном пространстве. 

Аналогичный случай произошел в Америке. Прав-
да, он закончился трагедией. В мае 2000 г. полицей-
ские Майами обнаружили на ограде одного из домов 
тело женщины в темной одежде. Проведенная экспер-
тиза установила, что причиной смерти послужило па-
дение с большой высоты. Однако все высотные зда-
ния, откуда она могла бы упасть, находятся на значи-
тельном удалении. 

Может быть, каким-то образом она выпала с бор-
та самолета? Однако официальные запросы в мест-
ный аэропорт показали, что самолеты никаких част-
ных лиц и авиакомпаний не могли находиться в тот 
день в этом районе, что подтверждалось записями 
радара. Дело, породившее больше вопросов, чем от-
ветов, было закрыто. 

Вот еще один факт. Полиция столицы Замбии, го-
рода Лусаки, составила протокол о гибели семидеся-
тилетнего жителя деревни Чиба Каласа Свиба, мест-
ного колдуна. Тело обнаружили ранним утром в Бар-
ластоун-парке, зоне отдыха столицы. Смерть наступила 
в результате падения с большой высоты. Полицейским 
удалось установить личность погибшего и место его 
проживания, после чего они послали запрос в провин-
цию Касаму, где была расположена деревня Чиба. 
Однако ответ был получен более чем странный: боль-
шинство жителей деревни накануне гибели видели 
Свиба живым и здоровым, некоторые даже разговари-
вали с ним возле дома, в котором тот проживал. Ме-
нее чем через 10 ч его тело уже находилось в столице, 
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которая находится более чем за 1000 км от деревни 
Чиба. Как колдун встретил свою смерть и почему его 
тело было найдено так далеко от дома, так и осталось 
невыясненным. 

В 1889 г. петербургский физиолог Никита Зоннер, 
исследуя реакции животных, проделал следующий 
эксперимент: сибирского кота Изю посадили в углу 
лаборатории на цепь с крепким ошейником и запус-
тили большущего бульдога. Однако результат экспе-
римента оказался неожиданным для ученого. Кот 
встал в оборонительную позицию, взъерошился, за-
шипел и бесследно исчез, а ошейник упал на пол. 
Через несколько дней его по голодному мяуканью 
нашли неподалеку на одной из колоколен, закрытой 
более месяца назад. Как он там оказался, объяснить 
никто не смог. 

Главный специалист ассоциации «Экология непо-
знанного» Татьяна Фаминская считает, что наиболее 
часто явления телепортации происходят в так назы-
ваемых геоаномальных или геоактивных зонах. Это 
мнение разделяет и американский естествоиспытатель 
Айвен Сандерсон, который установил, что на нашей 
планете есть определенные районы, где законы при-
тяжения и магнитного взаимодействия проявляют себя 
не так, как в целом на Земле. Он условно назвал их 
«чертовы кладбища». 

Многочисленные необъяснимые случаи исчезнове-
ния людей и транспорта в определенных областях по-
зволили составить карту 12 таких симметрично рас-
положенных зон, или аномальных областей, отстоя-
щих друг от друга на 72° долготы и 32° северной и 
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южной широт относительно экватора. По мнению Сан-
дерсона, в этих районах с наибольшей частотой про-
являют себя временные и пространственные тоннели, 
по которым возможен переход людей и предметов в 
иное измерение. 

В последние годы в лабораториях университета 
Дьюка под строгим научным наблюдением было про-
ведено много экспериментов по телекинезу, однако 
определенных результатов достичь не удалось. 

Пионером в этой области была профессор Гертруда 
Шмайдлер, бывший редактор Parapsychology Magazine 
и какое-то время — президент Ассоциации парапси-
хологии. 

Горячо заинтересованная в научной «чистоте» ис-
следований, она широко использовала в своей работе 
студентов-добровольцев, проводя различные опыты с 
приглашенными знаменитыми медиумами. В конце 
концов она вынуждена была признать, что среди мно-
гих сотен студентов и десятков магов и телепатов не 
удалось найти ни одного человека, который смог бы 
продемонстрировать эффект телекинеза по заданию 
экспериментаторов в контролируемых у с л о в и я х . 
И только в одном случае ей с помощью единственно-
го экстрасенса удалось зафиксировать среди многих 
установленных в лаборатории датчиков, способных 
фиксировать изменения температуры в доли граду-
са, изменение в 0,1 °С. 

Этот единичный результат долгое время составлял 
предмет гордости Гертруды Шмайдлер. Но так или 
иначе такому достижению еще очень далеко до спо-
собности двигать крупные объекты усилием мысли. 
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Наиболее строгие исследования практического теле-
кинеза проводились в 1979 г. в Принстонской лаборато-
рии по изучению аномальных явлений (Princeton Engi-
neering Anomalies Research, PEAR) в рамках специаль-
ной программы по изучению технических аномалий. 

Инициатором исследований был Роберт Джан — 
декан школы технических и прикладных наук при 
Принстонском университете. Сотрудники, участвовав-
шие в программе, изучали вопрос, может ли челове-
ческий мозг каким-либо образом оказывать влияние 
на результаты случайных событий. 

В качестве базового взяли классический вариант с 
подбрасыванием монеты, поскольку хорошо известно, 
что вероятность ее падения той или иной стороной 
составляет 50%. За 28 лет работы (а программа была 
свернута в 2007 г.) были поставлены тысячи экспери-
ментов, проведено 1,7 млн тестов и совершено более 
340 млн бросков монеты. И если можно говорить о 
существовании телекинетического эффекта, то толь-
ко в рамках десятитысячной доли процента, что мо-
жет входить в разряд малозаметных технических по-
грешностей при постановке эксперимента. 

В 1988 г. руководство Армии Соединенных Штатов 
обратилось в Национальный исследовательский совет с 
просьбой изучить сообщения о паранормальных умени-
ях и возможностях. Имея в своем распоряжении людей 
с такими уникальными способностями, военные полу-
чили бы значительное превосходство над противником. 

В представленном докладе Национального иссле-
довательского совета даже рассматривалась возмож-
ность формирования гипотетического «первого земно-
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го батальона», состоящего из «монахов-воинов», ко-
торые в совокупности обладали бы всеми методами, 
которыми занимался Комитет — здесь и левитация с 
выходом из своего материального тела, и уникальное 
целительство нетрадиционными методами, и телепа-
тия, и проникновение сквозь стены и т. д. 

Однако, проверяя исследования по программе PEAR, 
Национальный совет обнаружил, что большая часть 
успешных результатов принадлежит одному человеку, 
который и руководил проведением эксперимента. 

Один из проверяющих, доктор Рей Хайман из Оре-
гонского университета, заметил, что успешный резуль-
тат получался только у человека, руководившего ла-
бораторией, что это вызывает большие сомнения в 
«чистоте» экспериментальных данных. 

Итогом исследований стал следующий вывод: опы-
ты не дали никаких научных доказательств существо-
вания парапсихологических явлений. 

Еще одна загадка телекинеза заключается в том, 
что он (что признают и его приверженцы) не согласу-
ется с известными законами основных физических 
взаимодействий — гравитационных, электромагнит-
ных или атомных. А раз так, то вообще неясен энер-
гетический источник явлений телекинеза. 

Человек способен развить мощность всего лишь в 
1 /5 лошадиной силы, поэтому как бы он ни концен-
трировал свою волю и мысли, он не в состоянии са-
мостоятельно выработать энергию, необходимую для 
действий, приписываемых телекинезу. Так как же 
все-таки «увязать» явления телекинеза с фундамен-
тальными физическими законами? Может быть, в 
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будущем мы сможем как-то подобраться к этому за-
гадочному явлению? 

Ответ прост — создать специальный «усилитель» 
мысли, некую центральную энергетическую станцию, 
которая воплотит энергетически слабые мысленные 
процессы в реальность. Это было бы выдающимся до-
стижением. 

Нет никакого противоречия в том, что человек спо-
собен развивать свои скрытые способности, в том чис-
ле и адаптировать чувствительную специальную ап-
паратуру к биоэлектрическим свойствам собственного 
мозга, что действительно может помочь совершить 
прорыв в этом направлении. Ведь даже сегодня нам 
доступно «мысленное» управление с помощью биото-
ков мозга компьютерными усилителями. Пока ученые 
не могут сказать, какой нейрон управляет той или 
иной мышцей или функцией организма, они лишь 
приблизительно знают об этом. Но со временем чело-
век все-таки научится волевым мысленным усилием 
запускать тот или иной компьютерный движок, кото-

. рый в виде усилителя нашей мысли и будет способен 
решать реальные задачи в окружающем нас матери-
альном мире. 

Таким образом, полностью парализованный чело-
век, например, мог бы управлять своим креслом ис-
ключительно при помощи мыслей. Или, если окажет-
ся, что человек способен получить на экране 26 надеж-
но распознаваемых символов латинского алфавита, он 
вполне сможет печатать одним только усилием мысли. 

Первым успешным шагом на этом пути послужи-
ли работы Нильса Бирбаумера из германского Уни-
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верситета Тюбингена. Он использовал систему биоло-
гической обратной связи «человек — компьютер» для 
того, чтобы помочь людям, частично парализованным 
в результате поражения нервной системы, печатать 
на мониторе простые предложения. 

В американском университете Эмори (штат Атлан-
та) пошли еще дальше. В мозг пациента, парализо-
ванного в результате инсульта, был вживлен мини-
атюрный датчик с выходом на компьютер. Парализо-
ванный человек смог мысленно посылать сигналы в 
компьютер и двигать по экрану курсор. 

После непродолжительной тренировки пациент на-
учился сознательно управлять движением курсора по 
экрану одной лишь силой мысли! Таким образом он 
может писать, смотреть телепрограммы, читать элект-
ронные книги, управлять бытовыми приборами и т. д. 

Основой прибора является миниатюрный кремни-
евый чип размером около 4 мм со множеством тон-
чайших проводов-электродов. 

Он располагался в той области коры головного моз-
га, которая непосредственно управляет двигательны-
ми функциями тела. 

Толщина коры головного мозга человека составля-
ет примерно 2 мм, чип наполовину вживляется в нее, 
и по тончайшим золотым проводам биотоки подаются 
наружу, сначала в специальный электронный усили-
тель размером со среднюю книгу, а затем в компью-
тер. Специальная программа обрабатывает поступа-
ющие импульсы мозговой активности и преобразует 
их в компьютерные команды. Если подключить к ком-
пьютеру электронно-механическую руку, то она может 
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напрямую управляться пациентом, двигаться, сжимать 
и разжимать пальцы и т. д. 

Понятно, что таким образом можно задействовать 
и другие зоны мозга, так что новые системы — дело 
времени. 

Таким образом, управление компьютером напря-
мую с помощью одного только сознания — вещь впол-
не реальная. Означает ли это, что и в обычной жизни 
мы сможем двигать предметы одним только усилием 
мысли? Один из возможных путей к этому — покрыть 
стены слоем сверхпроводника и установить на каж-
дом предмете, используемом в повседневной жизни, 
портативные магниты. После этого человек сможет за-
ставить их перемещаться в пространстве одним уси-
лием мысли. 

Просто подумав о чем-либо, человек сможет запус-
тить компьютерную программу, которая задействует 
установленные в определенных местах электромагни-
ты, которые и заставят нужный нам предмет «леви-
тировать». Постороннему наблюдателю такая способ-
ность перемещать предметы покажется настоящим 
волшебством. 

А что можно сказать о другой «волшебной» зада-
че — изменять, трансформировать предметы, создавая 
из одних совершенно другие? Сегодня это успешно де-
монстрируют фокусники-иллюзионисты с помощью 
специальной аппаратуры и ловкости рук. 

Но зададим вопрос: не противоречит ли такая воз-
можность законам природы? 

Тут нам на помощь приходят достижения нано-
технологий — необходимо будет построить из отдель-
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ных атомов маленькие механизмы, выполняющие 
функции блока, подшипника, рычага, шестеренки и 
т. д., а все вместе это будет крошечный, меньше моле-
кулы, самовоспроизводящийся наноробот, действу-
ющий по нашей программе. 

После создания этих наномашин многие физики 
мечтают научиться произвольно организовывать мо-
лекулы внутри объекта, переставлять в них атом за 
атомом, пока один предмет не превратится в другой. 

В произведениях многих фантастов давно описаны 
различные репликаторы — специальные устройства, 
способные «синтезировать» любой предмет по жела-
нию его владельца, достаточно только включить его. 

При таких невероятных возможностях человече-
ство легко бы избавилось от голода и бедности. Изме-
нилось бы само устройство общества, все наши сегод-
няшние представления о труде, стоимости, потребно-
стях и возможностях стали бы совершенно иными. 
И как это ни покажется странным, именно это будет 
основным сдерживающим фактором такого открытия, 
ведь поскольку общественная иерархия является ос-
новой устройства всего человеческого общества, оно 
попросту развалится под влиянием совсем других, не 
технических причин. Поэтому можно сколько угодно 
фантазировать на эту тему, пока живо человечество, 
эта штука работать не будет, ведь в социально-поли-
тическом плане это является самоубийством, сродни 
термоядерному оружию. Для начала надо изменить 
самую природу человека. А это более длительный и ме-
нее предсказуемый процесс, чем развитие науки и 
техники. 
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Тем не менее принципиальная возможность суще-
ствования такого репликатора доказана самой приро-
дой. За 9 месяцев из воды и других органических ве-
ществ она успешно сооружает самого человека — «ве-
нец творенья». 

В организме матери успешно работает большая на-
нофабрика, превращая на атомарном уровне одно веще-
ство (воду и пищу) в другое (живую ткань младенца). 

Чтобы построить такую нанофабрику, нужны три 
составляющие: 

1) строительные материалы; 
2) инструменты, которыми можно резать и соединять 

эти материалы; 
3) чертежи, которыми следует руководствоваться при 

использовании инструментов и материалов. 
В природе строительными материалами служат 

тысячи аминокислот и протеинов, из которых строит-
ся живая плоть и кровь. 

Инструментом служат рибосомы. Эти своеобраз-
ные аналоги строительных инструментов нужны для 
того, чтобы укладывать «кирпичики» нового зда-
ния — протеины — в нужном порядке. Они могут 
резать протеины и вновь соединять их в нужной ком-
бинации, создавая таким образом новую ткань с дру-
гими свойствами. 

Чертежи «устройства» задает молекула ДНК, где 
тайна жизни зашифрована через определенную пос-
ледовательность нуклеиновых кислот. 

В живой клетке уже присутствуют все эти необхо-
димые ингредиенты, поэтому она обладает уникаль-
ной способностью копировать сама себя, т. е. самовос-
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производиться. Это происходит благодаря тому, что 
по форме молекула ДНК напоминает двойную спираль. 

Когда поступает команда размножаться, молекула 
ДНК расплетается на две независимые спирали, каж-
дая из которых набирает недостающую половину са-
мостоятельно из окружающих органических молекул. 
Так получается копия молекулы ДНК. 

На современном уровне развития науки физикам 
лишь в малой степени удается повторить то, что со-
здано природой. 

Ученые видят путь к успеху в создании целого се-
мейства самовоспроизводящихся нанороботов, которые 
смогут по определенной программе переставлять ато-
мы внутри большого объекта. Имея триллионы таких 
роботов, можно будет запустить их в нужный объект 
и путем перестановки его атомов превратить одну вещь 
в другую. 

Поскольку нанороботы должны быть самовоспро-
изводящимися, то для начала процесса их потребует-
ся не так уж много. Необходимо также, чтобы их мож-
но было программировать, тогда они смогут работать 
по заданному чертежу. 

Наноробот должен будет отрезать, переставлять с 
места на место и склеивать атомы в нужном порядке. 
Однако не стоит забывать, что природе на решение 
этой задачи потребовалось 3,5 млрд лет, поэтому вряд 
ли можно надеяться решить ее всего за несколько де-
сятилетий. 

Из всего вышесказанного можно сделать неутеши-
тельный вывод: на сегодняшнем уровне развития тех-
нологий телекинез пока невозможен. 
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В будущем, когда мы лучше научимся принимать, 
записывать, обрабатывать и передавать на расстояние 
сигналы нашего мозга, то при наличии армии програм-
мируемых нанороботов с искусственным интеллектом 
вполне сможем, переставляя атомы в любом макроско-
пическом объекте, создавать новые предметы на рас-
стоянии лишь усилием мысли, т. е. воплотить в реаль-
ность давнюю мечту человечества — телекинез. 



Летом 1911 г. итальянская фирма «Санетти» орга-
низовала для состоятельных итальянцев увлекатель-
ную экскурсию на специальном поезде по живописным 
местам нового горного участка железной дороги. Локо-
мотив с тремя вагонами и 106 пассажирами благопо-
лучно приближался к самому длинному, более кило-
метра, недавно построенному железнодорожному тон-
нелю, как вдруг начало происходить нечто странное. 
Все вдруг окуталось необычно густым, молочно-белым 
туманом, который, по свидетельству двух очевидцев, 
успевших спрыгнуть с поезда до приближения к тон-
нелю, становился все гуще и гуще, как бы превраща-
ясь в жидкость. Состав вошел в тоннель и исчез! 

Вызванные карабинеры обследовали сам тоннель и 
прилегающую местность — никаких следов катастрофы. 
Три дня после этого проверяли все возможные разъезды 
и железнодорожные станции — никто не видел ни поез-
да, ни находящихся в нем людей. Состав как будто ис-
парился. Всех объявили пропавшими без вести. 
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Однако общественный статус пропавших пассажи-
ров не позволял сфабриковать какое-либо объяснение 
или иным образом «замять» дело «до лучших времен», 
поэтому власти были вынуждены создать специаль-
ную комиссию для расследования причин произошед-
шего, в которую вошли видные инженеры и ученые 
того времени. Был даже построен новый тоннель, а 
прежний, от греха подальше, закрыт. 

Но все оказалось безуспешным. 
Начавшаяся вскоре Первая мировая война отвлек-

ла внимание общественности, и о загадочном проис-
шествии, к великой радости владельцев фирмы «Са-
нетти», стали постепенно забывать. 

И только в 1926 г. один из родственников пропав-
ших пассажиров наткнулся в Мексике на архивное 
описание странной истории. В нем сообщалось, что в 
1845 г. в Мехико вдруг объявилась большая группа 
итальянцев, утверждавших, что они прибыли сюда 
поездом из Рима, да еще из 1911 г.! Естественно, что 
все они оказались в закрытой психиатрической ле-
чебнице, где провели остаток своих дней. 

Правда, привлекли внимание необычная одежда и 
некоторые другие предметы, имевшиеся у странных 
путешественников, которые не могли быть изготовле-
ны в 40-е гг. XIX в. Так, на крышке одной сохранив-
шейся табакерки была выгравирована дата «1907». 

Итак, людей обнаружить удалось. А что же про-
изошло с поездом? Здесь история приобретает еще 
более странный, можно сказать, мистический оттенок. 

На вокзале Мехико его найти не удалось. Зато он 
стал время от времени появляться в самых разных 
местах наподобие «Летучего Голландца». Все очевид-
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цы описывают его примерно одинаково: пустой паро-
воз с тремя старинными пассажирскими вагонами с 
закрытыми окнами двигался не только по железной 
дороге, но и там, где когда-то были проложены, а за-
тем сняты рельсы. Состав возникает из ниоткуда и 
пропадает в никуда, причем это явление сопровожда-
ется все тем же белесым туманом, который довольно 
ясно замечали люди от Мексики до Индии. 

Ну а что же научная общественность? Со временем 
все это стали относить в разряд вымыслов и мифов, в 
лучшем случае объясняя «черными дырами» времен-
ного поля, через которые и появляется этот состав-
призрак. Постепенно вся эта история вообще отошла 
в разряд мистических... 

21 мая 1968 г. американская атомная субмарина 
«Скорпион» с 99 членами экипажа последний раз 
вышла на связь и пропала. 

С подводными лодками это иногда случается, но 
дело в том, что в тот момент она находилась в спокой-
ном районе Атлантики с хорошей погодой и относи-
тельно небольшими глубинами, никаких боевых или 
учебных стрельб производить не собиралась. С борта 
передали сообщение, что плавание проходит в штат-
ном режиме. Никаких признаков возможной аварий-
ной ситуации отмечено не было. После пропажи столь 
серьезной боевой единицы американский флот бросил 
на поиски лодки значительные силы: прочесали всю 
акваторию, где предположительно могла находиться 
лодка, но найти ее не удалось. 

Неожиданно подлодка появилась на экранах рада-
ров. Ее можно было видеть в течение примерно полу-
часа (это подтверждают данные записи электронной 
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аппаратуры), после чего она вновь исчезла. Данные 
были настолько невероятны, что оператор сошел с ума 
после того, как лодка снова исчезла, — настолько силь-
ным оказалось для него пережитое потрясение. 

Поскольку все эти странные события происходили 
в разгар холодной войны, то военное ведомство США 
(как, впрочем, и СССР) опустило на все это плотную 
завесу «военной тайны» и предпочитает об этом не 
распространяться даже по прошествии многих лет. 

Если оставить в стороне мистический аспект, то что 
может сказать по этому поводу современная наука? 

Дело в том, что теоретическая физика на сегод-
няшний день подошла к границе своих возможнос-
тей, и в каком направлении двигаться дальше — пока 
неизвестно. Все исследования в этой области нагляд-
но показали, что человеческий ум не постиг и сотой 
доли процента знания об устройстве и многообразии 
окружающего нас мира. 

На самом деле все гораздо сложнее, чем казалось 
ранее. Всеобъемлющая теория Ньютона, которую мы 
проходили в школе вместе с геометрией Евклида, ока-
зались лишь частным случаем более общей теории, от-
крытой в XX в. Альбертом Эйнштейном. Дальнейшие 
исследования показали, что и она объясняет далеко не 
все. Не «стыкуется» она, противоречит квантовой тео-
рии поля, на которой, в свою очередь, базируется вся 
физика элементарных частиц. То есть каждая из них 
верна, но имеет только свою, ограниченную область 
применения. Другими словами, Вселенная сложнее, чем 
мы думали раньше и думаем до сих пор. Эйнштейн 
посвятил половину жизни, пытаясь разработать еди-
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ную теорию, увязывающую все известные фундамен-
тальные взаимодействия (гравитационное, электромаг-
нитное, сильное ядерное, слабое ядерное взаимодей-
ствие), но так и не смог этого сделать из-за неприятия 
некоторых положений квантовой теории. 

В 70-е гг. прошлого века появилась гипотетическая 
физико-математическая теория, иронично названная 
Теория всего (Theory of everything, TOE), над которой 
столько лет безуспешно бился великий Эйнштейн. Поз-
же ирония улетучилась, а проблема осталась, в науч-
ной литературе известная как «единая теория поля», 
или Стандартная модель (СМ), описывающая три из 
четырех фундаментальных взаимодействий (кроме гра-
витации). 

К концу XX в. многократно экспериментально про-
веренная, она казалась самой полной, красивой и за-
вершенной, хотя и не доказанной. Дальнейшие экспе-
рименты показали все большее количество отклонений 
от СМ, говорящие о том, что это далеко не последнее 
слово в физике. 

Сегодня существует несколько вариантов объеди-
нения фундаментальных законов взаимодействия в 
рамках единой физической теории устройства мира. 
Прежде всего это теория петлевой квантовой грави-
тации, допускающая существование «кротовых нор» 
или «червоточин» в пространстве, теория суперструн 
(М-теория, допускающая возможность существования 
параллельных миров), теория супергравитации и не-
которые другие. 

Проблема заключается в том, что ни одну из этих 
теорий до сих пор нельзя проверить экспериментально, 
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а следовательно, доказать или опровергнуть. Если вер-
ной окажется какая-либо из них, то физической реаль-
ностью становятся перемещения во времени в обе сторо-
ны, многомерность пространства-времени (параллельные 
миры) либо их комбинация. 

Именно для этого правительствами нескольких 
ведущих мировых стран было принято решение зат-
ратить несколько миллиардов долларов на строитель-
ство в Европейском центре физики частиц (ЦЕРНе) 
неподалеку от Женевы невиданного доселе техниче-
ского устройства — Большого адронного коллайдера 
(БАК), в результате экспериментов на котором ста-
нет ясно, куда двигаться дальше. А ученым-теорети-
кам, возможно, опять придется пересмотреть осново-
полагающие законы устройства Вселенной. Поэтому 
с таким нетерпением ученые-физики всего мира ожи-
дают первых результатов столь масштабного экспе-
римента. 

Ведь не нужно забывать, что от момента открытия 
«заумной» теории относительности в 1905 г. до ее ре-
ального, земного воплощения в виде атомной бомбы 
прошло всего-навсего 40 лет, а в современных услови-
ях этот период может быть значительно короче. 

Человечество на протяжении всей своей истории 
наблюдало странные явления, лишний раз доказыва-
ющие, что реальность может оказаться куда «круче», 
чем самая смелая фантазия. В нашем реальном мире 
иной раз происходят такие явления, которые при всем 
желании современная наука объяснить не в силах. 

Если в любом обществе с пропавшими без вести 
все считается более-менее ясно — полицейская стати-
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стика свидетельствует, что в большинстве случаев это 
является следствием нераскрытых преступлений или 
иных аналогичных причин, то вот с «без вести по-
явившимися» дело обстоит несколько сложнее. 

Наиболее загадочный случай произошел в Питтс-
бурге 22 февраля 1997 г., когда камера видеонаблю-
дения, расположенная у входа в супермаркет, рано 
утром зафиксировала человека, вышедшего из тума-
на. Казалось бы, ничего необычного в этом факте нет, 
но остальные камеры, установленные в других мес-
тах, свидетельствовали, что никто в этот туман не 
входил! Человек появился из ниоткуда, немного по-
стоял, оглядываясь, и неуверенно двинулся дальше. 

Охранники обследовали это место и нашли лишь 
обрывающуюся дорожку из капель крови — никто 
больше не видел этого загадочного человека. 

Ученые, исследовавшие записи, не смогли дать 
удовлетворительного объяснения. 

Аналогичный случай произошел 3 мая 1817 г. в 
бельгийском городе Бастонь (в то время он относился 
к территории Франции). К жандарму прямо на улице 
обратился странный человек, который начал задавать 
стражу порядка непонятные вопросы и рассказывать 
еще более странные вещи. Так, например, он утверж-
дал, что родился в 1884 г., и просил записать его вер-
сию дальнейшего развития французской истории на 
ближайшие годы. Записей не сохранилось или они 
были уничтожены, однако единственное, что очевид-
цы запомнили лучше всего, это его эмоциональное 
предупреждение: бойтесь Наполеона Третьего! Есте-
ственно, в те годы никто не мог и представить, что 
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племянник Наполеона, лишившегося власти всего два 
года тому назад, станет новым императором, ввяжет-
ся в войну с Пруссией в 1870 г. и проиграет ее. Лич-
ность необычного человека установить не удалось, от 
греха подальше его поместили в психиатрическую 
лечебницу, где следы его затерялись. 

Следует сказать и о Берлинском случае, произо-
шедшем 5 мая 1990 г., когда в полицейский участок 
доставили человека, который заявил, что родился в 
конце XXI в. Современные психиатры не очень уди-
вились такому сообщению, однако в полицейском про-
токоле фигурировали некоторые личные вещи задер-
жанного, в том числе странные часы в виде тонкой 
жидкокристаллической пленки, которые просто на-
клеивались на руку без ремешков и батареек. 

Все предметы и сам задержанный были переданы 
в один из исследовательских институтов. Что с ним 
произошло дальше, тоже осталось неизвестным. 

И наконец, в Марселе 23 ноября 1957 г. появился 
еще один чудак, который, выяснив у прохожих свое 
местонахождение и текущий календарный год, стал го-
рячо призывать не допустить всеобщей ядерной войны 
через 5 лет. Беднягу не успели госпитализировать в кли-
нику — он был настолько истощен, что вскоре скончал-
ся от дистрофии, а наступивший в 1962 г. Карибский 
кризис, поставивший человечество на грань третьей 
мировой войны, лишь подтвердил слова «пророка». 

Одним из основных критериев значительности 
физического открытия служит степень его «безумства» 
с точки зрения устоявшихся представлений традици-
онной науки. Хотя, конечно, далеко не каждая «бе-
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зумная» идея оказывается гениальной. Но как быть, 
если имеют место факты, не умещающиеся в рамки 
обычной физической теории? 

Даже малая толика вышеприведенных историй 
способна навести на размышления и заставляет стро-
ить различные гипотезы. Наиболее логичной среди них 
кажется идея параллельных пространств, которая по 
мере накопления новых научных знаний становится 
все менее «безумной». 

В середине XX в. в США жил и работал молодой 
ученый Хью Эверетт III (Hugh Everett III) — выда-
ющийся физик-теоретик и блестящий математик, ко-
торому удалось перевернуть многие представления о 
квантовой механике. 

В 1957 г. он защитил докторскую диссертацию в 
Принстоне, споры вокруг которой продолжаются и по 
сей день, поскольку молодой ученый, не признавав-
ший ничьих авторитетов, ввел в физический обиход 
новое представление о реальности. Дело в том, что 
предложенный Эвереттом подход переворачивает все 
существующие представления о Вселенной. Не зря в 
квантовой механике, которая по сути своей сложна и 
необычна настолько, что многим уже кажется сумас-
шествием, новая концепция Хью Эверетта является 
одной из самых невероятных. 

Несмотря на то что его теоретические построения 
сразу же подверглись жестокой критике, после почти 
полувекового серьезного анализа ошибок в ней найти 
так и не удалось, тем более что в этом принимали 
участие такие видные ученые, как де Витт, Приго-
жин, Шкловский, Гинзбург. Первыми рецензентами 
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молодого ученого являлись Джон Уиллер и Нильс Бор, 
к которому молодой ученый ездил в Копенгаген. Не-
которые даже ставят достижения Эверетта в один ряд 
с работами Ньютона и Эйнштейна. Но в отличие от 
этих ученых, чьи теории почти сразу получили экспе-
риментальное подтверждение, теория Эверетта пока 
не доказана строгим научным экспериментом ввиду 
ограниченных технических возможностей современ-
ной прикладной физики. Возможно, ввод в действие 
адронного коллайдера поможет решить эту проблему. ч 

В чем же заключается парадокс теории Эверетта, 
так озадачивающий физиков всего мира? Дело в том, 
что в его концепции многомерной Вселенной каждое 
событие влечет за собой разделение миров, число ко-
торых зависит от числа возможных альтернативных 
исходов каждого события. 

Например, водитель автомашины видит внезапно 
оказавшегося перед ним пешехода. В этом случае воз-
можно несколько исходов: 

1) пешеход погибает; 
2) водитель поворачивает в сторону и погибает сам; 
3) кто-то остается в живых, но попадает в больницу, 

что в корне меняет его дальнейшую судьбу; 
4) другой исход. 

Но в каждом случае возникает свой собственный 
новый мир с бесконечным числом альтернативных 
сценариев, что и имеет место в микромире. 

Эта теория была признана, мягко говоря, фантас-
тической, если не сказать — безумной. Но недавно в 
Оксфорде команда ученых во главе с Дэвидом Дойчем 
сделала математическое открытие, доказывающее, что 
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Эверетт был на верном пути — параллельные миры 
действительно существуют. 

Согласно основным положениям квантовой меха-
ники, до момента измерения нельзя говорить о том, 
что процессы, происходящие внутри атома, существу-
ют в режиме реального пространства и времени. 

Все атомные частицы занимают в нем неопреде-
ленное положение — суперпозицию, в которой элект-
роны могут одновременно иметь верхний и нижний 
спин, появляться одновременно в нескольких местах. 

А любое наблюдение подразумевает только одно 
конкретное воплощение реальности, точно так же, 
как с монетой, подброшенной в воздух: она приобре-
тает одно их двух возможных положений — орел или 
решка — только после того, как она упадет на ка-
кую-либо поверхность и ее положение будет зафик-
сировано. 

Основной вывод из этого заключается в следующем: 
экспериментально доказанные вероятностные процес-
сы в квантовой механике говорят о том, что мы жи-
вем не в единственном, раз и навсегда определенном 
мире, а лишь в одном из множества вариантов парал-
лельных версий Вселенной, имеющих кустообразную 
структуру, в которой наша реальность подобна лишь 
одному из листьев. 

Если в классической физике принято, что события 
происходят независимо от наблюдателя, то уже в тео-
рии относительности Эйнштейна необходимо вносить 
поправку на скорость наблюдателя. В зависимости от 
этого результат событий может быть разным. Эверетт 
расширил это положение. 
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На основе строгого математического анализа ему 
удалось показать, что наблюдение за объектом явля-
ется в то же время одной из форм взаимодействия, 
которое приводит к изменению состояний их обоих — 
самого объекта и наблюдателя. 

Другими словами, все события и явления связаны 
между собой. И, конечно же, в роли наблюдателя вы-
ступает не только человек, но и любая другая механи-
ческая, электронная или иная система измерений, 
фиксации и обработки результатов. 

Из этой системы следует, что даже сам Господь 
Бог как часть Вселенной есть простой наблюдатель. 

При этом каждое взаимодействие наблюдателя и 
объекта приводит к расщеплению Вселенной на ряд 
параллельных миров, на стыках которых образуются 
новые Вселенные, отличные от нашей. Весь наш мир 
представляет собой каскад взаимодействия причинно-
следственных явлений, влекущих за собой возникно-
вение математического множества других эвереттов-
ских Вселенных. 

Нечто подобное описывал английский математик 
Чарльз Лютвидж Доджсон, более известный под име-
нем писателя Льюиса Кэрролла, автора знаменитых 
книг «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье». 

Таким образом, теория Эверетта может пролить 
некоторый свет на множество до сих пор непонятных 
и загадочных явлений. Логическое объяснение полу-
чают духи и другие потусторонние силы. НЛО могут 
оказаться визитерами из будущего или гостями из 
параллельного мира, намеренно или случайно «заб-
редшими» в нашу реальность. И все многочисленные 
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случаи невероятных исчезновений обусловлены «про-
валом» привычных объектов в иное измерение по тем 
или иным причинам. 

На первый взгляд все это кажется невероятным. 
Но, с другой стороны, если бы несколько веков назад 
кому-либо рассказали о мобильном телефоне или по-
пытались описать интернет, говорившего явно при-
числили бы к душевнобольным. Да что там интернет 
или спутники связи! Для современников Пушкина 
оказалось бы достаточно железной дороги и парово-
за — столь радикальное перемещение материальных 
объектов в пространстве было просто немыслимо! 

Можно сказать, что одна и та же жизнь одновре-
менно течет в разных измерениях — независимо друг 
от друга и в каждом случае по-разному, она может быть 
почти земная, но только лишь с другой историей. 



Н й к л ю г е н и е 

Многие выдающиеся ученые в зените своей славы 
признавали, что первым шагом в постижении тайн 
мироздания для них послужило увлечение научной 
фантастикой. Человечеству всегда хотелось овладеть 
невиданными возможностями двигаться быстрее све-
та, быть невидимыми, читать мысли, перемещать пред-
меты усилием воли и т. п. В начале XX в. именно 
благодаря увлечению романами Жюля Верна челове-
чество получило выдающегося ученого-астронома Эд-
вина Хаббла, который вопреки настоянию отца не стал 
юристом. У Эйнштейна была невыполнимая мечта — 
решить задачу, с которой не в состоянии справиться 
ни один смертный. Это была величественная и все-
объемлющая «теория всего» — мечта, которой были 
посвящены три последних десятилетия его жизни, — 
объединение всех законов физики в единую теорию. 

Однако в повседневной жизни нужно уметь прово-
дить грань между возможным и невозможным и до-
вольствоваться реальным. 
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Ключом к объяснению и решению «невозможных» 
задач должна стать наука, и в первую очередь физи-
ка. Только она сможет объяснить причины тех или 
иных явлений природы. Но для этого необходимо по-
грузиться в мир высшей математики и познакомить-
ся с теоретической физикой. Ведь «невозможное» очень 
часто оказывается относительным. 

На протяжении жизни всего двух последних поко-
лений человечеству не раз приходилось убеждаться, 
как то, что прежде считалось невозможным, превра-
щается в установленный научный факт. 

Современные ученые, основываясь на последних 
достижениях физической науки, говорят нам, что се-
годня невозможно телепортироваться из одного места 
в другое, невозможно построить космические кораб-
ли, способные преодолеть межзвездные пространства. 
Но, может быть, это связано лишь с несовершенством 
нынешних технологий, а в будущем это станет воз-
можным? Через десять тысяч лет, когда они получат 
новое развитие? А может, через миллион лет? 

И не будет ничего удивительного в том, что, встре-
тив цивилизацию, обогнавшую нас в развитии на мил-
лион лет, мы воспримем их обычные технические ус-
тройства как проявление чуда. 

Если окинуть взглядом научный прогресс всего 
лишь за последние сто лет, в первую очередь в облас-
ти квантовой механики и общей теории относитель-
ности, то, пожалуй, мы сможем оценить значение 
практической реализации всех тех возможностей, ко-
торые в них заложены. Ведь овладение человечеством 
ядерной энергией — это всего лишь маленький шаг 
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на этом огромном пути. С подтверждением еще более 
новых теорий, таких как теория струн или петлевой 
гравитации, уже не кажутся столь фантастическими 
идеи путешествия во времени и существование парал-
лельных миров. 

Ведь всего 150 лет назад передовые ученые того 
времени считали невозможным появление таких про-
стых и обыденных сегодня вещей, как сотовый теле-
фон или интернет. 

В 1863 г. Жюль Берн написал роман под названи-
ем «Париж в XX веке». Этот роман был положен в 
ящик и забыт более чем на 100 лет, пока его случайно 
не обнаружил правнук писателя. 

Таким образом, лишь в 1994 г. люди смогли впер-
вые познакомиться с пророчествами знаменитого фан-
таста, который описывал, как будет выглядеть Па-
риж в 1960 г. Недаром современники считали его очень 
смелым фантазером, потому что он описывал всемир-
ную коммуникационную сеть, факсы (до возможнос-
тей компьютерных технологий не додумался даже 
Жюль Берн), стеклянные небоскребы, скоростные по-
езда на эстакадах, автомобили на газе, аэродромы для 
летательных аппаратов тяжелее воздуха и многие дру-
гие «чудеса». 

Однако в XIX в. среди ученых была распростране-
на тенденция предавать «анафеме» и объявлять не-
возможной любую технологию, идущую вразрез с их 
собственным знаниям и убеждениям. 

Самый знаменитый физик Викторианской эпохи лорд 
Кельвин, похороненный, кстати говоря, рядом с Исаа-
ком Ньютоном, твердо заявлял, что рентгеновские лучи 
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являются обманом и шарлатанством, радио — бесполез-
ная игрушка, не имеющая будущего, а летательные ап-
параты тяжелее воздуха никогда не полетят. 

Великий Резерфорд, проникший в глубины атом-
ного ядра, отрицал практическое применение атом-
ной энергии, считая любые попытки такого рода не 
более чем погоней за солнечным зайчиком. 

Химики XIX в. твердо стояли на фундаменталь-
ных позициях неизменности всех химических элемен-
тов, в том числе и свинца, и поэтому скептически от-
носились ко всем попыткам открыть легендарный 
«философский камень» — мифическую субстанцию, 
способную превратить свинец в золото, считая этот 
путь тупиковым. 

Сегодня ученые-физики могут превратить атомы 
свинца в атомы золота при помощи мощного ускори-
теля. Правда, стоимость электроэнергии, необходимой 
для получения золота таким способом, будет выше 
номинальной стоимости полученного золота, но это уже 
другой вопрос... 

Представьте себе, какой фантастикой показались бы 
на грани XIX и XX вв. наши космические корабли, 
телевидение, компьютеры и интернет! Чего стоит один 
прямой телевизионный репортаж с Луны или Марса. 

Есть и более свежие аналогии. Так, черные дыры 
долгое время считались научной фантастикой. Сам 
великий Эйнштейн в 1939 г. написал статью, в кото-
рой «доказал», что черные дыры не могут возникнуть 
в естественных условиях. Но космический телескоп 
имени Хаббла и рентгеновский телескоп «Чандра» уже 
успели обнаружить в космосе тысячи черных дыр. 
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Добушки бремени 

Эти и другие технологии считались «невозможны-
ми» потому, что в XIX и в начале XX в. ученые не 
знали еще многих фундаментальных законов физики 
и науки. 

Поэтому вполне естественно, что огромные неизве-
стные области науки, особенно на атомарном уровне, 
не позволяли ученым того времени рассматривать 
многие физические явления как вполне реальные. 

Таким образом, именно изучение «невозможного» 
привело к открытию целых областей неизвестных ра-
нее научных разделов. Например, упорные попытки 
построить невозможный вечный двигатель привели к 
открытию закона сохранения энергии, а затем и трех 
законов термодинамики, легших в основу создания 
паровой машины, совершившей промышленную ре-
волюцию, которая послужила основой всего современ-
ного индустриального общества. 

Таким образом, можно сказать о том, что эти по-
пытки решить «невозможную» задачу оказались весь-
ма продуктивными. 

В конце XIX в. ученые полагали, что возраст Зем-
ли никак не может составлять несколько миллиардов 
лет. Говорили, что это просто невозможно. 

Лорд Кельвин, не знакомый с теорией радиоактив-
ного распада, справедливо утверждал, что Земля как 
физическое тело должно остыть в космическом холо-
де примерно за 20-40 млн лет, поэтому геологический 
возраст планеты никак не может насчитывать милли-
арды лет, как утверждали геологи и биологи-дарви-
нисты. И для опровержения данного научного заблуж-
дения понадобились открытия мадам Кюри и других 
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ученых в области атомных взаимодействий, которым 
удалось доказать возможность сохранения ядра нашей 
планеты в расплавленном состоянии за счет реакций 
постоянного радиоактивного распада многие милли-
арды лет. 

Жизнь показала, что ученые, отвергая в принципе 
кажущуюся им невозможной научную концепцию, как 
правило, остаются в проигрыше. 

В 1920-е гг. основатель современной ракетной тех-
ники Роберт Годдард подвергался серьезной критике; 
многие считали, что ракеты никогда не смогут под-
няться в космос. Его исследования довольно язвительно 
называли «чудачествами Годдарда», а научные обо-
зреватели New York Times вовсю издевались над раз-
работками профессора. 

«Профессор Годдард не знает взаимосвязи между 
действием и противодействием и не понимает, что для 
получения реакции нужно что-нибудь получше ваку-
ума. Похоже, ему не хватает элементарных знаний, 
которыми каждый день оперируют школьники» [17]. 

Поскольку в космосе нет воздуха, следовательно, 
ракетам будет не от чего отталкиваться, значит, уп-
равляемый космический полет невозможен. Пример-
но так рассуждали редактор и научное большинство. 

Как это ни прискорбно, но только один из всех 
крупных государственных деятелей того времени по-
нял перспективное значение годдардовских «невозмож-
ных» ракет — им оказался Адольф Гитлер. В итоге 
«невозможные» передовые ракеты «Фау-2» в конце 
Второй мировой войны разрушали Лондон, несмотря 
на недавние пророчества околонаучных «пророков». 
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Л обутки бремени 

Исследование невозможного непосредственным 
образом влияет и на весь ход исторического развития. 

Так, в 30-е гг. XX в. большинство ученых, вклю-
чая самого Альберта Эйнштейна, считали создание 
атомной бомбы невозможным. Это убеждение основы-
валось на том, что скрытая в глубинах ядерного ядра 
энергия, описанная знаменитой формулой Эйнштей-
на Е — тпс2 слишком ничтожна при распаде одного 
атомного ядра. 

Однако работавший над проектом другой физик-
атомщик Лео Сцилард в свое время начитался романов 
Герберта Уэллса и теперь вспомнил сюжет одного из 
них— «Освобождённый мир», написанного в 1914 г., 
в котором автор успешно «изобретает» атомную бомбу. 
Как и предвидел Уэллс, запуск механизма цепной ре-
акции деления атомов урана увеличивал энергию деле-
ния одного ядра во много раз. 

После экспериментальной проверки этой возмож-
ности он организовал диалог между президентом США 
Франклином Рузвельтом и Эйнштейном. Результатом 
этих переговоров стали Манхэттенский проект и со-
здание атомной бомбы. 

Мы в очередной раз убедились в том, что самые 
смелые горизонты открытий появляются перед чело-
вечеством в результате исследований, казалось бы, 
невозможных процессов и явлений во всех фундамен-
тальных науках, тем самым заставляя нас пересмот-
реть само отношение к понятию «невозможного». 

Сэр Уильям Ослер однажды сказал: «Философия 
одного века в другом стала абсурдом, а вчерашняя 
глупость — завтрашней мудростью» [2]. 

216 



Злклюгенке 

Многие ученые сегодня разделяют знаменитый те-
зис Т.Х. Уайта, который гласит: «Все, что не запре-
щено, обязательно!» [2]. 

Ученые-физики постоянно сталкиваются с подтвер-
ждением этого высказывания особенно в области су-
батомных частиц. Если нет прямого запрета какого-
либо закона или явления, то, скорее всего, оно вскоре 
будет обнаружено. Из этого утверждения Т.Х. Уайта 
следует другой, более смелый вывод: «Все, что не есть 
невозможно, обязательно!» [2]. 

Например, известный современный космолог Сти-
вен Хокинг долго пытался найти новый закон физи-
ки, который запрещал бы путешествия во времени, — 
он так и назвал его: «Гипотеза сохранения хроноло-
гии». Однако долгие годы тяжкого труда ни к чему не 
привели: он не смог доказать выдвинутый принцип. 

Наоборот, недавно физики доказали, что закон, зап-
рещающий путешествия во времени, сам выходит за 
пределы строгой математики, а следовательно, раз не 
существует прямого запрета машины времени, то фи-
зикам придется самым серьезным образом рассматри-
вать эту возможность. То есть те технологии, которые 
сегодня считаются «невозможными», через несколько 
десятков или сотен лет могут стать обычными. 

Прогнозировать будущее всегда немного опасно, 
особенно если речь идет о времени, отстоящем от нас 
на сотни или тысячи лет. Физик Нильс Бор любил 
говорить: «Предсказывать очень трудно. Особенно бу-
дущее» [2]. 

Но между временем Жюля Верна и сегодняшним 
днем существует принципиальная разница. Сегодня 
фундаментальные законы физики в основном понятны. 
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Сегодня физики более-менее ясно представляют себе 
явления, управляющие окружающим нас миром в ог-
ромном диапазоне размерности в 43 порядка — от 
мельчайших частиц внутри протона до границ нашей 
Вселенной. В результате этого понимания становится 
возможным провести более-менее разумную грань меж-
ду «немыслимыми» сегодня технологиями будущего 
и действительно невозможными физически. То, что 
некоторые явления недоступны сегодня, вовсе не зна-
чит, что они смогут быть открыты в будущем. 

То, что некоторые ученые сегодня сходу отвергают 
многие технологии, прежде всего говорит о том, что это 
невозможно лишь с позиции сегодняшнего развития 
такой достаточно примитивной цивилизации, как наша. 

Например, посещение нашей планеты кораблями 
пришельцев кажется невероятным, прежде всего из-
за огромных межзвездных расстояний во Вселенной. 
Но это вовсе не означает, что цивилизации, обогнав-
шие нас в развитии на тысячи и миллионы лет, будут 
путешествовать в пространстве доступным нам спосо-
бом, используя понятные нам сегодня технологии. 

Таким образом, любое предположение о возмож-
ности или невозможности того или иного явления дол-
жны учитывать тот факт, что за тысячелетия своего 
развития наука и техника далеко обгонят даже самые 
смелые сегодняшние представления об уровне возмож-
ных достижений человечества. 

Выдающийся современный популяризатор науки, 
ученый-астрофизик Карл Саган как-то раз заметил: 
«Что значит для цивилизации возраст, скажем, в мил-
лион лет? Радиотелескопы и космические корабли 
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появились у нас несколько десятилетий назад; наша 
технологическая цивилизация насчитывает всего лишь 
несколько сотен лет... развитая цивилизация, за пле-
чами которой миллионы лет развития, настолько же 
опережает нас, насколько мы сами опережаем како-
го-нибудь лемура или макаку» [11]. 

Поэтому вполне оправдано стремление человека к 
«невозможному». Благодаря этому стремлению откры-
ваются все новые тайны окружающего нас мира, откры-
ваются и новые возможности самого человека — и нет 
предела этому поступательному процессу. Просто мир 
устроен несколько сложнее, чем кажется нам сегодня, и 
некоторые вопросы, затронутые в этой книге — «Ловуш-
ки времени», — лишнее тому подтверждение. 



Список литературы 

1. Библия. Деяния, 8, 39-40. 
2. Комарова И.И., Кондратов А.П. Мысли и афоризмы 

великих людей. — М.: Рипол Классик, 2008. 
3. Кравчук ПА. Рекорды природы. — Любешов: Эрудит, 

1993. 
4. Лотохин В. Долина Безголовых // http://www.esoreiter.ru/ 

index.php?id=0709/2472009221646.htm&dat=news&list=07.2009. 
5. Лоуренс Д. Куше. Бермудский треугольник: мифы и 

реальность. — М.: Прогресс, 1978. 
6. Львовский В., Зыбин Ю. Преодолеть старение // http:/ / 

www.krugozormagazine.com/show/Starenie.290.html. 
7. Мичио Каку. Физика невозможного. — М.: Альпина 

Нон-фикшн, 2009. 
8. Низовский А.Ю. Легенды и были русской старины. — 

М.: Вече, 1998. 
9. Оси мира. Паранормальное рядом // http://www. 

osimira.com/?p=138. 
10. Перепелицын А Тайны Чертова городища // http:/ / 

www. kozelsk. ru/geogr/chergor. htm. 
11. Саган К. Контакт. — Simon and Schuster, 1985. 
12. Там, где исчезают люди // Собеседник. — 2001. — 

№1. 
13. Фламмарион К. Неведомое / пер. с фр. — М.: Рипол 

Классик, 2001. 
14. Чернобров В. Энциклопедия загадочных мест мира. 

М.: Вече, 2004. 
15. Шкловский И.С. Вселенная, жизнь, разум. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Наука, 1980. 
16. http://www.sunhome.ru/magic/11266/pl. 
17. http://www.znanie-sila.ru/online/issue_2688.html. 

http://www.esoreiter.ru/
http://www.krugozormagazine.com/show/Starenie.290.html
http://www
http://www.sunhome.ru/magic/11266/pl
http://www.znanie-sila.ru/online/issue_2688.html


Оглавление 

Введение 3 

Глава 1. НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ 5 

Глава 2. ЗОНЫ РИСКА, 
ИЛИ ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСЧЕЗАЮТ ЛЮДИ 18 
Тайна Бермудского треугольника 18 
Попытки объяснить загадки Бермудского 
треугольника 24 
Озера-убийцы 36 
Исчезновения в пустыне 46 
«Долины смерти» 55 
Дьяволиада, или Как местность назовете 68 
Зловещие места в России 81 

Глава 3. ПОХИТИТЕЛИ ИЗ ИНЫХ ГАЛАКТИК 99 
Внеземная жизнь 102 
Неопознанные летающие объекты (НЛО) 113 

Глава 4. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ БАГРОВОГО ТУМАНА! 124 

Глава 5. ХРОНОМИРАЖИ 136 
Места появления хрономиражей 151 
Какова природа хрономиражей? 160 

Глава 6. ТЕЛЕПОРТИРУЕМСЯ! 166 
Сила мысли 166 
Сила желания 181 

Глава 7. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ 197 

Заключение 210 
Список литературы 220 


