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Аннотация
Автор систематизирует и анализирует информацию о чудесах, парадоксах и

неслучайных ̀ случайностях`, связанных со Временем. Он доказывает, что время поддается
влиянию со стороны человеческого организма, явлений природы и технических средств,
не всегда и невезде постоянно, течет в разных направлениях и им можно управлять.
В результате такого подхода практически все известные нам аномальные явления –
исчезновения в Бермудском треугольнике, Тунгусский метеорит, НЛО, шаровые молнии и
т.д. – становятся звеньямиодной цепи и получают правдоподобное объяснение.
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Вадим Александрович ЧЕРНОБРОВ
ТАЙНЫ ВРЕМЕНИ

Более полная версия книги «Тайны Времени», вышедшей в
издательстве «Олимп» в 1999 году.

Авторская электронная версия от 6.01.2000

Герберту УЭЛЛСУ, Феликсу ЗИГЕЛЮ, Николаю КО3ЫРЕВУ –
посвящается.

 
1. ПРОЯВЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ.

 
 

Время: СЕМЬ МИФОВ СЕДЬМОГО ОКЕАНА
 

«Мечта – это не то, что уже существует, но и не то, чего
не может быть. Это, как на земле, – дороги нет, а пройдут люди,
проложат дорогу.»
(Классик китайской литературы Лу Синь, Чжоу Шу-жень).

Что такое МАШИНА ВРЕМЕНИ (сокращенно – МВ)? «Транспортный аппарат для
перемещения во Времени» – с таким определением соглашаются все, добавляя при этом, что
речь идет о неосуществимой выдумке фантастов. Действительно, всем прекрасно известны
машины для перемещения по суше, воде, воздуху и даже вакууму, но как и на чем «летать»
во Времени? Не спешите утверждать, что это невозможно, подумаем прежде: на чем, соб-
ственно, основан такой запрет? Ведь мы даже толком не знаем ту среду, по которой собра-
лись передвигаться!

Еще никто не дал точного определения Времени, попробуйте сами, без слов «когда»
и «время» ничего не получится! Не поднимая заранее спор о физическом смысле термина
«Время», давайте сразу договоримся, что будем писать с большой буквы («Время, История,
Прошлое, Будущее»), а что – с маленькой («время, история, прошлое, будущее»). В цитатах,
взятых у других авторов, это слово обычно употребляется с маленькой буквы независимо от
значения; в авторском же тексте «Время» – это физическое понятие, а «время» – или нечто
более приземленное; отныне с этого времени (извините за повторы) будем четко разделять
понятия физического Времени, физических топологических понятий Прошлого, Будущего,
Истории (в «высоком смысле») и бытового времени (того самого времени, о котором все
говорят, что его у нас нет). Кстати, раз говорят, что «времени у нас на все не хватает», – зна-
чит, знают, чего не хватает! Отчасти это верно, хотя бы потому, что незнакомых со Време-
нем попросту нет; отчасти это и неверно, ибо о Времени у большинства людей буквально с
детства вырабатываются сходные стереотипные представления, и эти представления можно
назвать «мифологизированным Временем».

Если посчитать «мифы о Времени», то получится их ровно семь. Итак, по мнению
большинства, ВРЕМЯ:

1) не поддается влиянию со стороны организма ЧЕЛОВЕКА;
2) постоянно ВСЕГДА;
3) постоянно ВЕЗДЕ;
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4) не поддается влиянию ПРИРОДЫ, в том числе – погоды и стихийных бедствий;
5) постоянно и НЕПРЕРЫВНО;
6) течет в одном направлении по принципу СТРЕЛЫ ВРЕМЕНИ;
7) не поддается влиянию со стороны технических средств, т.е. создание МАШИНЫ

ВРЕМЕНИ – невозможно!

Если коротко, то все, что описано ниже, – это о том, оправдываются ли ЭТИ наши
представления о Времени или нет. Забегая вперед, могу сказать, что сам я придерживаюсь
точно таких-же взглядов, считаю, что у Времени в действительности 7 именно таких основ-
ных свойств, только… с одним «но» – все с точностью до наоборот!!! Есть ли у вас свое
собственное мнение или вам глубоко безразлична тема разговора – не спешите на этой фразе
закончить чтение. Моя задача – не навязать вам свое видение природы Времени, моя задача
значительно почетнее – прояснить Вам ВАШИ ЗНАНИЯ, помочь Вам самим вспомнить все
то, что Вы обязательно испытывали и ощущали, но не придали этому значения. Ибо нет в
природе ничего более знакомого каждому из нас, чем Время.

Все, что описано ниже, – вовсе не случайности и чудеса, собранные под одной облож-
кой, все это вместе – до сих пор непонятая нами странная и таинственная закономерность,
которая одновременно знакома нам с детства. Одна из задач этой книги – лишь собрать вме-
сте все эти мгновения случайностей и не пройти мимо ни одной из них… Как, например,
для начала я не пройду мимо… ну хотя бы той цифры, которая уже несколько раз промельк-
нула до этого. Не уверен, но не исключаю, что количество мифов (7) вовсе не случайное
число (сколько ни пытался, больше ни одного придумать не смог). Эта священная (по мне-
нию Кабалы) цифра с самого начала преследовала меня после знакомства со Временем. И
действительно: 7 мифов; 7 основных способов воздействия на Время (этому будет посвящен
отдельный рассказ); 7 основных областей применения машины времени (МВ)…

Мифология, боготворящая «семерку», так же боготворит и Времеми-Хроносу. Бог Вре-
мени Кронос, он же Хронос, он же Сатурн, хотя и считался первым среди богов, но «пла-
нета времени» Сатурн тем не менее долгое время считалась 7-м, и последним, известным
небесным телом. И до сих пор в астрологии и нумерологии Сатурн (Кронос) соответствует
цифре 7…

Само Время, точнее, Пространство-Время, которое я считаю 6-мерной, а возможно, и
7-мерной субстанцией, древними издревле так или иначе, напрямую или косвенно ассоци-
ировалось с семеркой или семерками. В космогонических представлениях многих народов
вся Вселенная (Пространство-Время) состоит из 7 «уровней»… В древнеиндийских мифах,
например, центр Вселенной – золотая гора Меру – окружен 7 горными хребтами… В древней
буддийской мифологии объединение микро– и макрокосмоса, Вселенной и человека, име-
нуемое Калачакра («Колесо времени»), состоит из шести циклов, причем с наступлением 7-
го цикла должно выпадать «7 видов дождей», после чего колесо времени проворачивается
заново… В древней джайнской мифологии вся Вселенная, состоящая из мира и «не-мира»
– пространства-акаши, представляет собой сложенные вместе конусы (такие же, как кону-
сообразное Пространство-Время на схематических рисунках современных физиков) с семе-
ричными размерами: длина «нижнего» и «верхнего» миров по 7 радджу, ширина основания
«нижнего» 7 радджу… В преданиях ацтеков такой же центр, легендарная и наполовину вол-
шебная страна, великая прародина, именуется Чикомосток, в переводе – «7 пещер»… В древ-
некитайских летописях «сын неба» Хуан-ди, прибывший из созвездия с 7 звездами (ковш
Большой Медведицы?) и способный перемещаться во Времени в Будущее и Прошлое, после
жестокой битвы с «Повелителем времени Янь-ди» улетел за восемь (некоторые говорят, за
7) «пределов»… Даже в более поздней космогонической модели Розенкрейцеров «полага-
лось» именно 7 Миров, по 7 слоев в каждом… Современный психолог, магистр валиологии
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Александр Степанович БЕЛИКОВ, основываясь на древних источниках также нашел лишь
7 «принципов на которых вершится Мироздание»…

В 17 веке Сирано де БЕРЖЕРАК, описывавший «7 основных способов полета», послед-
ний, 7-й способ зашифровал так, что с равным успехом можно говорить и об управлении гра-
витацией, и об искривлении Пространства-Времени… В 1970-х годах изобретателю Борису
Петровичу ДОДОНОВУ пришла идея использования свойств Пространства-Времени для
раскрутки ротора, в 1997 он реализовал ее, а затем создал прибор «КОРБИО» для безопера-
ционного лечения. Корректор представлял из себя деревянный спил с радиально-спирале-
видными пропилами количеством обязательно кратным 7…

Что еще?.. Многие люди и события, прямо или косвенно имеющие отношение к
машине времени, тоже для семерки не «седьмая вода на киселе», иными словами, и им
не чужды родственные чувства к этой цифре. Например, ровно 77 книг в общей сложно-
сти написал Герберт УЭЛЛС, первый человек, произнесший термин «Машина времени»…
Кажется, именно, в 1977-м году стала популярной рок-группа «Машина времени» А.Мака-
ревича… Тогда же, в 1977 году, произошло знаменитое «Петрозаводское диво», подтолкнув-
шее многих, и меня в том числе, к изучению таинственных явлений. Мои же руководители и
предшественники по уфологической работе Феликс ЗИГЕЛЬ и Евгений КАМЕНКОВ заня-
лись этой проблемой в 1967 году, из-за болезни Зигель прекратил научные изыскания в 1987-
м. Тогда же, в 87-м, начались наши собственные опыты с человеческим времявосприятием
(о них речь также пойдет дальше), а первые опыты по искусственному изменению скорости
хода физического Времени и эксперименты непосредственно с лабораторным прототипом
Машины Времени стартовали 7-ю месяцами позже в ночь с 7 на 8 мая 1988 года. Ну а пере-
лом в проведении опытов наступил в 1997-м… Книга эта о Времени, состоящая из 7 частей,
также писалась 7 лет (первая публикация мизерным тиражем в 1993, а данная вторая – в
1999)…

Кстати, наверно, это полная случайность, но из 7 букв состоит имя Герберт (Уэллс), из
7 букв состоит и имя, и фамилия человека, о котором речь пойдет далее.

…Впрочем, наши первые опыты по управлению ходом Времени были вовсе не пер-
выми опытами по исследованию Времени вообще. Первые проводил в 70-х годах пул-
ковский профессор Николай Александрович КОЗЫРЕВ. Который в научном мире больше
известен как первооткрыватель вулканизма на Луне и который, кстати, за это гениальное
предвидение был награжден именной золотой медалью Международной академии астро-
навтики (МАА) как ни странно, с… 7 вкрапленными алмазами. Кстати, это его награжде-
ние состоялось через 77 лет после написания Уэллсом его (и нашей) программной повести
«Машина времени». Но открытие лунного вулканизма Козырев сделал на основе своей тео-
рии Времени, которую он начал разрабатывать еще в лагерях ГУЛАГа, а арестовали его, по
странному стечению обстоятельств, в праздничное утро 7 ноября накануне девятнадцатой
годовщины Октября. Обратно из лагерей он вернулся лишь в 1947-м (единственный выжив-
ший из всех репрессированных пулковских астрономов), а реабилитация подоспела только
в июле (7-м месяце) 57-го… В своей «гулаговской теории» физического Времени, текущего
на планете Земля, Козырев доказывал, что ход Времени должен резко изменяться на 73-й
параллели, район с аномальным ходом Времени ограничивался им радиусом в 17 градусов.
Он же в своих многочисленных работах по «причинно-следственной механике» утверждал,
что «Время обладает 7 свойствами», которые и воспроизводим ниже. Время по-Козыреву:

1) взаимодействуя с веществом звезд, является источником их энергий;
2) обладает направленным ходом и плотностью;
3) поглощается и излучается материальными телами;
4) экранируется, заслоняется (стеклом, металлом) или отражается (зеркалом);
5) не преломляется;
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6) не распространяется как свет, появляется сразу во всей Вселенной;
7) не является материальным носителем".

О похожих 7 свойствах Времени и Собственной Космической Частоты (СКЧ) Земли и
планет говорил другой исследователь, контактер из Средней Азии, уфолог Михаил Сергее-
вич ЕЛЬЦИН. Правда, эти сведения он получил не экспериментальным путем, эти 7 тезис-
ных истин якобы подсказали Ельцину пролетавшие мимо пилоты более чем странного аппа-
рата…

Согласен, что оглашение всех этих свойств сразу и без должного вступления выглядит
неубедительно. Но всему свое время: 7 раз отмерьте, прежде чем сказать свое мнение о Вре-
мени… Без долгого вступления и достаточно коротко можно лишь доказать то, ради чего,
собственно, велись долгие рассуждения о простой цифре 7. Дело в том, что «семерка» и сама
по себе соответствует определению Времени как среды…

Действительно, все мы знаем четыре «обычных» океана: Тихий, Атлантический,
Индийский, Северный Ледовитый (когда-то был на картах еще и Южный Ледовитый, но его
упразднили сами картографы). Эти далекие от нас океаны давно бороздят наши корабли, и
потому их названия достаточно часто мелькают и в разговорах, и в новостях. После отно-
сительно недавнего появления самолетов (воздушных КОРАБЛЕЙ) журналисты выдумали
свой литературный штамп «Пятый океан» и впредь только так и именовали небо в своих
репортажах. Затем появились космические аппараты, которые тоже назвали КОРАБЛЯМИ, а
космическое пространство соответственно получило неофициальный статус «океана номер
6»… Не нужно быть пророком, чтобы после появления МВ – хроноКОРАБЛЕЙ – предска-
зать переименование Времени в СЕДЬМОЙ ОКЕАН.

Что представляет собой этот Седьмой океан, удобен ли он для судоходства, богат ли
рифами и пиратами или имеет удобные безопасные фарватеры с 7 футами под килем – обо
всем этом и пойдет дальше речь. Разумеется, все, что будет написано далее, не претендует
на истину в последней инстанции. Наука о Времени делает только первые шаги, а экспе-
рименты с первыми МВ начались относительно недавно. Так что потомки наши наверняка
найдут здесь какие-нибудь неточности, возможно, наши представления покажутся им даже
смешными. Но чтобы они, наши праправнуки, обладали всем необходимым комплексом зна-
ний о Времени, кто-то должен начать уже сегодня.

Настало время поговорить о Времени…
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Время и планета земля:

«ЗАКОЛДОВАННЫЕ» МЕСТА БЕЗ КОЛДУНОВ
 

"В том, что известно, пользы нет,
Одно неведомое нужно."

(Иоганн Вольфганг ГЕТЕ)

Одно из самых распространенных наших заблуждений о Времени гласит: Время посто-
янно везде.

Но… если это было бы так, то наша родная планета лишилась бы половины таких
милых человеческому сердцу тайн. Существует взаимосвязь между изменением нормаль-
ного хода Времени и «гиблыми, заколдованными» местами. Самые точные часы «врут» в
районе падения Тунгусского «метеорита», на местах посадок НЛО, внутри кругов на пше-
ничных полях, в различных «треугольниках», в местах испытаний ядерного оружия, около
Чернобыльской АЭС, на Могильном мысе в Чайнском районе Томской области, на Медве-
дицкой гряде в Волгоградской области…

И о многих из этих мест мы еще поговорим отдельно… Чаще всего часы опаздывают в
этих местах на доли секунды в час, но по непонятой до конца закономерности в определен-
ные моменты может произойти явление «срыва Времени» (подобно освобождению накоп-
ленной энергии). И тогда…

В XVIII веке на Сицилии, в городке Таконе, жил уважаемый ремесленник Альберто
ГОРДОНИ. 3 мая 1753 года ремесленник шел по двору замка и вдруг неожиданно исчез на
ровном месте, «испарился» на глазах жены, графа Занетти и многих других соплеменников.
Изумленные люди перекопали все вокруг, но не нашли никакого углубления, куда можно
было бы провалиться… Ровно через 22 года Гордони появился опять, возник в том же самом
месте, откуда исчез, – во дворе имения. Сам Альберто утверждал, что он никуда не исче-
зал, поэтому его поместили в дом для умалишенных, где только через 7 лет с ним впервые
заговорил некий врач, отец Марио. У ремесленника до сих пор сохранялось ощущение, что
между его «исчезновением» и «возвращением» прошло совсем немного времени. Тогда, 29
лет назад, Альберто вдруг попал как бы в тоннель и вышел по нему к «белому и неясному»
свету. Там не было никаких предметов, только причудливые приспособления. Альберто уви-
дел нечто, похожее на небольшой холст, весь в звездочках и точечках, каждая из которых
пульсировала на свой лад. Там было одно продолговатое существо с длинными волосами,
сказавшее, что он провалился в «трещину» Времени и Пространства и доставить его назад
очень трудно. Пока Альберто ожидал своего возвращения – а он горячо просил доставить
его назад, – «женщина» ему рассказала про «дырки, какие открываются в темноте, про некие
белые капли и мысли, которые перемещаются со скоростью света (!), про души без плоти и
тела без души, про летающие города, в которых жители вечно юные». Врач был уверен, что
ремесленник не лжет, и поэтому отправился с ним в Такону. Там бедный Альберто сделал
шаг и… исчез опять, теперь уже навсегда! Святой отец Марио, осенив себя крестом, прика-
зал оградить это место стеной, назвав его ловушкой Дьявола!..

В 1922 году, а затем ровно через полвека, в сентябре 1972 в долине Тургуилла (име-
нуемой также «Местом 18 долин» и «Воротами в другой мир») также происходили похо-
жие исчезновения. Местные жители утверждают, что через каждые полвека здесь происхо-
дят непонятные явления. Говорят, в частности, что здесь вблизи кристально чистого озера
Алет появляются волки с женскими головами, но мы сейчас не будем останавливаться на
«волчьей» теме. Там же, на берегу живут якобы страшные колдуньи, которые заманивают
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запоздалых путников «в потусторонний зазеркальный мир». Так вот, в 1972 году молодой
геолог Пауль ЛЕБЛАН заблудился возле озера и исчез; отыскать его не удалось. Появился
он спустя 2 месяца в курортном местечке Гузе-Нейж, рассказывая местным жандармам, что
он «прослужил ДОЛГИЕ ГОДЫ священником в храме, прося Бога, чтобы он избавил его
прихожан от волков с женскими головами». Бывший геолог утверждал, что ему 33 года, хотя
выглядел он примерно в два раза старше. Геолога посчитали сумасшедшим, доказательств
его рассказу найдено не было, поэтому трудно говорить о степени достоверности этого сооб-
щения. Надо думать, через 50 лет, в 2022 году появится возможность проверить легенду…

Нельзя не вспомнить про таинственный остров Барсакельмес (в переводе «Пойдешь
– не вернешься»), находящийся в северо-западной части Аральского моря. Этот небольшой
остров (27 х 12 км, но размеры эти постоянно растут) манит и притягивает к себе исследова-
телей. Местные жители утверждают, что в прошлых веках беглецы, отсидевшись на острове
всего несколько лет, попадали к своим постаревшим родным спустя… десятилетия; целые
семьи бесследно исчезали здесь, и одной из причин их гибели казахи считают появление
на Барсакельмесе доисторического (!) летающего ящера (зуб от свежего скелета ящера при-
лагается к их многочисленным «байкам»). Пропадали здесь и современные экспедиции. В
одной из них люди, отойдя от берега, «прогулялись всего полчаса в белом тумане», а вер-
нувшись, с удивлением узнали, что отсутствовали… сутки!.. Надо отметить, что в 1990-х
годах сразу несколько человек стали претендовать на то, что именно они от начала и до конца
придумали историю острова, и я готов был бы вычеркнуть Барсакельмес из своих списков
(что делал уже с другими, здесь не упомянутыми названиями), но… я лично знаком с писа-
телем Виктором Павловичем ЗУЕВЫМ, с летчиками гражданской авиации, которые в свое
время побывал «на Барсаке», и к их документальным рассказам о здешних малопонятных
явлениях не могу не прислушиваться…

Нашумел в печати известный случай с исчезновением на 10 минут авиалайнера.
Обычно ссылаясь на него, журналисты практически не употребляют подробностей, ибо про
первоисточник все забыли 1. А было дело так. Заходивший на посадку в аэропорт Майами
авиалайнер со 127 пассажирами на борту на 10 минут исчез с экранов локаторов и из радио-
эфира. Затем, возникнув «ниоткуда», самолет возвратил из небытия экипаж и пассажиров. И
все – с опаздывающими на 10 минут часами… До этого классического, описанного во мно-
гих источниках, случая в той же зоне полетов неоднократно фиксировалось, что самолеты
прилетали раньше положенного времени, однако, не придавали этому сколь-нибудь суще-
ственного значения…

В 1982 году также внезапно остановились все имеющиеся на борту одного из чер-
номорских кораблей часы… В том же районе Цемесской бухты, кстати, впоследствии так
неожиданно для всех не хватило секунд для спасительного маневра теплоходу «Нахимов»,
при катастрофе которого погибло около 600 человек (и это судно оказалось не единственным
затонувшим в этом районе)…

В полдень 1 сентября 1985 года в первый день нового учебного года второклассник 67-
й московской школы (была такая раньше возле Кутузовского проспекта) Влад ГЕЙНЕМАН
выбежал на перемене на улицу, заигрался с друзьями в «войну», кинул несколько раз «гра-
нату» (в виде камня) и желая обмануть противника нырнул в темный узкий проход между
стенами… Когда через пару секунд он выскочил с другой стороны, он не узнал школьного
двора. Только что полный детворы, теперь он был абсолютно пустым. Прозвенел звонок?
Влад бросился в школу, но там его остановил его отчим, который, как оказалось давно его
разыскивал, чтобы проводить из школы домой. Уроки-то давно кончились, все дети разо-
шлись домой. Перемена, когда Влад нырнул в проход должна была закончиться в 12.30, а

1 Швейцарский еженедельник «Вельтвохе» 1975, N 45



В.  А.  Чернобров.  «Тайны Времени»

10

сейчас было уже 13.00. Где он провел полтора часа?.. Тринадцать лет спустя, когда Влад
Александрович рассказал мне эту историю, он все еще не знал ответа на этот вопрос. По
его словам, в 1993 году несколько знакомых экстрасенсов из Свердловска попытались по
его просьбе раскрыть эту тайну, загипнотизировали его,.. но «наткнулись словно бы на чер-
ную стену», вспомнились какие-то старинные люди, а в остальном память была полностью
заблокирована. Больше он в том же проходе так и не пробовал появляться… В ноябре 1998
с помощью гипноза мы снова попытались выяснить тайну его исчезновения, через А.Ли
с помощью корреспондента «Московской правды» Е.Головиной вышли на психотерапевта,
специалиста по регрессивному гипнозу Борису Васильевичу БОГОМЫСЛОВУ… Однако,
как сказал опытный гипнотизер, в памяти Влада сидит нечто, блокирующее выход на нужное
время, с первого раза он не поддался гипнозу. Во второй раз, несмотря на внутреннее про-
тиводействие, его удалось усыпить, Влад начал рассказывать о событиях 1985 года: вот он
играет, вот подбегает к проходу, ныряет в него, вот… И в этот момент жуткая боль пронзает
его тело, «словно штопор выдернул сердце», Влад вскакивает весь в поту!.. В январе 1999
по моей просьбе с помощью передачи «Команда Х» Владом занялась известная экстрасенс
Наталья ХЕМАРИНА. И вновь – дальше мощной блокировки продвинуться не удалось…
Больше попыток восстановить память не было…

В 1990-х годах московский исследователь Анатолий КАРТАШКИН описывал другой
случай, когда во время работы в аномальной зоне на северо-востоке Московской области
девушка, член экспедиции, исчезла на глазах у всех и появилась на том же месте почти через
сутки. Она долго не могла поверить, что ее друзья не шутят, говоря о случившемся. По ее
внутренним биологическим «часам» прошло всего мгновение…

В 1991 и 1997 годах о подобных случаях, произошедших в наших уфологических экс-
педициях в Поволжье, мне рассказывали непосредственные ее участники. Правда, мне так
и не удалось найти хоть какое-нибудь подтверждение произошедшему. Ни опаздывающих
часов (ну не было у них на руках часов!), ни обросшей бороды у временно пропавшего (про-
павших)… С другой стороны – а где ему было взять справку о том, что он отсутствовал в
нашем привычном мире целые сутки?.. Аналогичными распросами в «телепортационных
местах» в Нижнем Поволжье занимался также Геннадий Степанович БЕЛИМОВ, в Подмос-
ковье – Татьяна ФАМИНСКАЯ и другие. Несмотря на некоторые успехи полного понима-
ния причин телепортации пока нет ни у кого…

В 1992 году комиссия «Феномен» проводила подробное расследование окончившегося
благополучно случая с пропажей на некоторое время человека не где-нибудь в глуши, а в
двух шагах от телецентра Останкино в Москве. Место это у всех на виду и вроде бы кажется
совершенно безопасным, но старики и экстрасенсы в один голос утверждают, что площадка
под строительство телегородка была выбрана едва ли не самую опасную в геопатогенном
смысле…

В 1997 году тольяттинский уфолог МАКАРОВА Надежда Ивановна занималась рас-
следованием странного случая, когда ребенок четырежды (!) пропадал на 2-3 часа каждый
раз. Н.Макарова в письме мне подробно и достаточно достоверно описала картину событий
и даже зарисовала схему, поэтому в данном случае скорей всего о мистификации речь не
идет. Но и точка в этой истории пока не поставлена…

Одно из недавно обнаруженных «странных мест» находится не в далекой тьмутара-
кани, а в городе Котельнич, Кировской области, прямо… внутри местного Палеонтологиче-
ского музея! Директор музея Альберт ХЛЮПИН давно заметил, что рядом с витриной, на
которой представлены кости древних ящеров, зашкаливает приборы, отказываются работать
электронные агрегаты, садятся батарейки… У прибывшей на место корреспондентки Веры
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КРАСНОВОЙ остановился диктофон и часы 2. Что именно, какая именно кость или иная
древняя находка дают такой странный фон, до сих пор выяснить не удалось…

8 августа 1998 года, во время полного лунного затмения в 4 часа утра на Медведиц-
кой гряде, в одной из сильнейших аномальных зон России произошло удивительное собы-
тие – все часы ушли вперед более, чем на 5 часов! Замеры производились в ходе одной
из наших исследовательских экспедиций. Каждую ночь мы оставляли на горе не менее 9
разных по конструкции механических и кварцевых часов, находящихся в одном пакете, но
только почему-то в ночь затмения произошел всплеск показаний многих наших измеритель-
ных приборов и резкий уход часов вперед…

Откуда взялись на нашей планете подобные «заколдованные места»? Ведь этому про-
тиворечит другой миф, придуманный нами же самими, – на Время не влияют никакие при-
родные явления. Оказывается, что Время замедляется не только около массивных космиче-
ских тел и при движении с околосветовой скоростью. Многочисленные опыты подтвердили
также взаимосвязь между скоростью вращения тел и изменением Времени вблизи них (около
центра вращения часы отстают, на периферии – спешат).

Почти все места с аномальным течением Времени на нашей планете находятся именно
там, где существуют течения больших масс воды по окружности. Это и гигантские (до
сотен километров) водовороты в Бермудах, и повороты морских и коварных подземных тече-
ний, изгибы рек. Например, высокоэнергетические поля, существующие на Жигулевском
изгибе Волги, давно уже прославились своими странными миражами и полетами в этом рай-
оне большого количества НЛО. Несколько меньший эффект производят воздушные вихри
(смерчи, торнадо), однако и они несут весь «букет» явлений, связанных с изменением Вре-
мени: запаздывание часов, изменение веса предметов, появление после воздействия вихря
у людей необычных экстрасенсорных способностей.

Типичный пример – знаменитая болгарская баба Ванга, которая после полета летом
1923 года внутри смерча ослепла в 14 лет, но получила взамен дар предвидения и возмож-
ность разговаривать с душами умерших…

В 1994 году в Грузии проверили правильность хода всех неиспортившихся часов,
находившихся в разрушенных недавним смерчем домах. Не нашли ни одного целого или
правильно идущего будильника, а в одном дворе из-под обломков извлекли электронный
будильник, спешащий на 8 минут. Жаль, что смерчи «не соглашаются» провести более каче-
ственный эксперимент…

В 1970-х годах в советской прессе несколько раз описывали случай, произошедший
во время войны с экипажем нашего бомбардировщика, возвращавшегося в условиях очень
тяжелой облачности на свой прифронтовой аэродром. За полчаса, прошедших с момента
последней проверки местонахождения, этот самолет каким-то образом преодолел «лишние»
полторы тысячи километров и вынырнул из «странного облака» аж за Уралом!.. Из описания
следовало, что случай трудно объяснить даже известными в то время струйными течениями
в верхних слоях атмосферы…

В 1934 году самолет сэра Виктора ГУДДАРДА также попал в жестокий шторм, и то,
что с ним произошло, нельзя не назвать «чудом». Кругом были плотные темные облака, и
вдруг впереди пилот заметил участок земли, освещенный солнцем. Сэр Гуддард рассмотрел
залитый очень ярким, слепящим светом аэродром, странного вида ангары и желтые само-
леты возле них. Ничего подобного в Шотландии не было, Гуддард это знал точно! Сесть не
удалось, самолет вновь попал в какую-то странную тучу… Спустя четыре года он все же
попал на этот аэродром, где только что начали красить самолеты в желтый цвет. По свиде-

2 «РГ» 1997, 19 сентября, с.31
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тельству Гуддарда, ставшего впоследствии маршалом авиации, он действительно каким-то
образом увидел будущее этого аэродрома, словно бы подсвеченное мощными лампами…

Датский физик Покс ХЕГЛУНД собрал 274 случая аномальных наблюдений советских
и американских летчиков, аналогичных или хоть как-то напоминающих наблюдение Гуд-
дарда. Правда, если сэр Гуддард принародно поклялся в истинности рассказанного им (слову
джентльмена принято верить), то в картотеке Хеглунда многие сообщения, к сожалению,
никак не подтверждены: "…1976 год. Русский пилот Виктор ОРЛОВ сообщил, что, совер-
шая полет на МиГ-25, своими глазами видел военные действия с пушками и мушкетами 19
века, разворачивавшиеся под крылом его самолета… 1985 год. Пилот военно-воздушных
сил НАТО вылетел с базы, расположенной на севере Европы, и, по его словам, оказался в
доисторической Африке, наблюдая пасущиеся стада динозавров… 1988 год. Русский лет-
чик Александр УСТИНОВ, выполняя задание, вдруг обнаружил, что находится над Древним
Египтом: он увидел одну построенную пирамиду и заложенные фундаменты нескольких
других, вокруг которых копошилась масса людей… 1994 год. Американский пилот Р.Уит-
мен, совершавший полет над штатом Флорида, внезапно обнаружил, что оказался над тер-
риторией, напоминавшей средневековую Европу: «Я видел огромный костер и рядом с ним
груды человеческих тел». Возможно, он попал в то время, когда в Европе свирепствовала
чума… Другой натовский пилот описал свой краткий, но впечатляющий полет над Древним
Римом, когда он увидел колесницы на улицах и Колизей, выглядевший так, будто его недавно
построили…

Словно бы видение из будущего видел и матрос Т.Досдалбеков на острове Барсакель-
мес: непонятные здания, люди в неизвестной светлой униформе, удивительные сооруже-
ния, похожие на летающие тарелки большие цистерны, окруженная «штопором» прозрач-
ная труба-антенна. Как и в предыдущем рассказе, все вокруг было освещено ярким синим
светом… На следующее утро Досдалбеков вновь пошел на то же место, но не нашел там
ничего…

Явление срыва Времени неоднократно наблюдалось и теми, кто проводил опыты, свя-
занные с чем-либо необычным, невероятным на первый взгляд. О собственных наблюдениях
на этот счет расскажу чуть позже, а пока…

Знакомый мне работник завода им.Хруничева Сергей Трофимович КУРСКИЙ долгое
время занимался попытками получения воды, как он выражается, «с отрицательной и поло-
жительной энергией» и однажды получил 2 сорта воды, которые замерзали соответственно
при —18 градусах и при +10 градусах Цельсия. И вот в один из последующих дней,.. когда
прозвенел будильник, извещающая, что пора на работу, Сергей Трофимович привычно начал
собраться в путь. Надо сказать, Курский – человек уже в годах, за много лет работы на косми-
ческом производстве привыкший к аккуратности, как обычно, минута в минуту поел, послу-
шал радио и с сигналами точного времени отправился в путь. Идти до работы ему не спеша
ровно 40 минут. В то утро все было как обычно, все, кроме одного… Когда он дошел до
завода – вновь услышал по радио сигналы точного времени. По радио пошла та-же передача,
что началась 40 минут назад. Впрочем, и времени на всех часах, включая наручные, тоже
было… на 40 минут меньше!

Механизм действия Времени во всех перечисленных случаях удивляет, но пожалуй,
не менее странные эффекты возникают во вращающейся заряженной плазме. И чудо это
известно под именем шаровой молнии…

В 1970-х годах на Северном Кавказе я слышал от партактивиста (его задача была
как раз бороться со всякими чудесами и «поповщиной») историю, сильно поразившую его.
Подробности не записал (а жаль), а вкратце было все примерно так: внезапно (это все-
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гда бывает внезапно) появился огненный шар, партработник оцепенел от ужаса, шар пови-
сел-повисел и улетел, и только спустя некоторое время очевидец обратил внимание на то,
что двое часов (на стене и на руке) опаздывают на несколько минут…

В 1976, 1984 и 1985 годах я трижды случайно становился свидетелем близкого про-
лета шаровых молний, часов тогда на руке у меня, кажется не было, или на эту деталь я
тогда попросту не обратил внимание… Самое первое наблюдение было летней ночью 1976
(или 1977?) года, когда запомнилась такая деталь: нас трое человек, впереди в 5-7 шагах
еще один, идем по своим делам, вдруг откуда-то слева снизу, кажется, из земли вырывается
белый шарик размером не более 10 см, резко и беззвучно летит под углом 45 градусов вправо,
переходит в горизонтальный полет, вновь набирает высоту под прежним углом. Ошарашен-
ные, стоим какое-то время, делимся впечатлениями. Вдруг замечаем, что нашего впереди
идущего компаньона нет рядом. Проискали его с полчаса, но, решив, что он лишь разыг-
рал нас, с чистой совестью повернули домой… На следующее утро нас нашла его мать –
парень не ночевал дома! Поднялся шум, к счастью, ненадолго: вечером, СПУСТЯ СУТКИ,
он явился как ни в чем не бывало, первым делом заявив: «Я никуда не пропадал, это вы
втроем пропали, а я вас искал!»…

В 1992 году супруги Артемовы из Владивостока так описывали в адресованном нам
письме свою встречу с этой «гостьей из другого Времени»: «В 1990 году к нам в окно зале-
тела шаровая молния. Она не причинила вреда, лопнув как-то беззвучно. Шок мы испытали
чуть позже, когда по телевизору начали передавать программу „Время“, хотя все часы в квар-
тире показывали еще „без пятнадцати девять“… Наверное, можно еще объяснить, почему
забарахлил электронный будильник. Но и наручные механические часы, и даже ходики с
кукушкой странным образом отстали на одно и то же время…»

Явление срыва Времени можно вызвать и искусственно, например, при помощи ядер-
ного взрыва. На Семипалатинском полигоне С.А.Алексеенко с еще двумя военными специ-
алистами были у оголовка скважины, когда прямо под ними на глубине 3 км грянул взрыв:
«Что-то меня подняло, находящиеся впереди меня люди оказались вдруг внизу и какими-то
уменьшившимися. Я перестал ощущать под собой землю, казалось, весь земной шар исчез…
Затем послышался тяжелый-претяжелый вздох откуда-то снизу, после чего я очутился на дне
глубокого оврага. Иванов исчез из поля зрения, а Константин Михайлович оказался на краю
обрыва – я увидел его как бы через огромную линзу увеличенным в несколько раз! Потом
волна схлынула, мы все опять стояли на ровной поверхности, которая, как кисель, содро-
галась… Затем, будто резко прихлопнули дверь в иной мир, дрожь прекратилась, и земная
твердь вновь застыла, вернув мне ощущение реальной силы тяжести…»

Список «проклятых Временем» мест и явлений можно было бы продолжить, их на
Земле много – достаточно, чтобы не воспринимать их всерьез. Во многих областях, в боль-
ших городах и малых деревнях местные жители часто показывали мне подобные «гиблые»
или «чертовы» места. По самым скромным подсчетам, только на территории России таковых
несколько сотен. На нескольких десятках из них мы пробовали проводить хроноизмерения,
и примерно в половине случаев точнейшие часы начинали «врать» самым явным образом.
Тем не менее особого интереса «большая наука» к этим местам пока не проявила… Может,
всему свое время…
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Бермудский треугольник:

ВРЕМЯ СТАНОВИТСЯ ВИДИМЫМ
 

«…Многочисленные водоросли плавали на поверхности и
цеплялись за корабль… Морские чудовища между лениво ползущими
кораблями…»
(Гимилькон, Карфаген, VI век до н.э.).

Речь пойдет о месте, которое традиционно (заслуженно или нет?) считается самым
ужасным, самым жутким местом планеты. «…Здесь бесследно исчезало множество кораб-
лей и самолетов – большинство из них после 45-го года. Здесь же в течение последних 26
лет погибло более тысячи человек. Однако при поисках не удалось обнаружить ни одного
трупа или обломка…» Этими словами начинается описание таинственного Бермудского тре-
угольника у американского писателя Ч.Берлитца, теперь эту фразу с удовольствием цити-
руют как противники, так и сторонники гипотезы существования между Флоридой, Кубой
и Бермудами некоего странного загадочного места, иначе говоря – аномальной зоны. Зона,
безусловно, существует, но действительно ли она настолько кровожадна, как это изобража-
ется в газетах и журналах?

Тысяча погибших за четверть века – это много. Но представьте себе, что на участке
суши той же площади в России за то же время погибло только на автодорогах в 15 раз
больше людей. Сравнение с автострадами вполне правомочно, ибо через указанный район
Атлантики проходит огромнейшее количество авиа– и морских трасс и по количеству пас-
сажиро-километров он не уступит целой сети автодорог. Понятно, что далеко не каждый
корабль идет на дно, если сказать точнее – тонет лишь мизерная, исчезающе малая часть от
находящегося в этом районе флота. Откуда же такая страшная слава?

…Все действительно началось после 2-ой Мировой. Феномен психологического состо-
яния американской нации того периода еще ждет своих исследователей, пока попытаемся
лишь вскользь коснуться его. С 1945 по 1949 год у США была сильнейшая армия, моно-
польно владеющая грозным атомным оружием. Казалось бы, американцы должны были
почувствовать себя нацией, повелевающей всем остальным миром. Они действительно
поигрывали атомной «дубиной для русского парня», не видя достойного противника своей
богатырской силе. Теософы прокомментировали бы случившееся так: в отместку за возрос-
шую национальную гордыню Бог наслал на Америку великий страх. Всего за 4 года она
испытала сразу несколько шоковых инъекций; американцы почувствовали себя беззащит-
ными перед угрозой еще более могущественных сил: марсиан, пришельцев из других миров,
просто призраков и привидений. В 1947 году после обычного, рядового наблюдения НЛО
возникла «пришельцефобия», тогда же появились многие новые неординарные науки вроде
уфологии. Но началось все двумя годами ранее – со страха перед «всепожирающим океа-
ном».

…5 декабря 1945 года было обычным днем для американских морских летчиков, бази-
рующихся во Флориде. В то время на службе там состояло большое количество пилотов,
получивших богатый боевой летный опыт, поэтому происшествия в воздухе случались
сравнительно редко. Опытным командиром, налетавшим более 2500 часов, был лейтенант
Чарльз К.Тейлор, вполне можно было положиться и на остальных пилотов его 19-го звена,
многие из которых были старше Тейлора по званию. Да и задание на этот раз они получили
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не слишком сложное: выйти прямым курсом на Чикен Шоал, находящийся севернее острова
Бимини. 3.

Перед обычными тренировочными учениями (всего-то делов – отбомбиться по бро-
шенному старому судну) боевые летчики шутили и веселились, лишь один из них почув-
ствовал что-то неладное на душе и остался на земле на свой страх и риск. Это спасло ему
жизнь… Погода была великолепной, пять трехместных бомбардировщиков-торпедоносцев
«Эвенджер» («Мстители») взлетели и взяли курс на восток, имея на борту (запомните эту
цифру!) горючего на 5,5 (пять с половиной) часов…

Больше их никто не видел, что было с ними потом – ведает лишь один Бог… Различных
гипотез (чаще всего надуманных) и версий по этому поводу было выдвинуто предостаточно.
Все они оставались недосказанными только лишь по одной причине – не были найдены
пропавшие самолеты. Но вот совсем недавно… Впрочем, не будем забегать вперед. Прежде
надо попытаться восстановить картину трагедии. Заранее предупреждаем, что подробности
взяты из материалов расследований и публикаций официальной хроники во Флориде, так
что многие детали сильно отличаются от того, что вам, возможно, приходилось читать…

В 14.10 самолеты с 14 летчиками (вместо 15) взлетели, добрались до цели, около
15.30-15.40 легли на обратный курс – на юго-запад. А через несколько минут, в 15.45, на
командном пункте авиабазы Форт-Лодердейл получили первое странное сообщение: «У нас
аварийная обстановка. Очевидно, сбились с курса. Мы не видим земли, повторяю, мы не
видим земли!» Диспетчер сделал запрос об их координатах. Ответ сильно озадачил всех
присутствующих офицеров: «Мы не можем определить свое местоположение. Мы не знаем,
где сейчас находимся. Мы, кажется, заблудились!..» Словно бы в микрофон говорил не быв-
ший пилот, а растерявшийся новичок, не имевший ни малейшего представления о навига-
ции над морем! В этой ситуации представители авиабазы приняли единственно правильное
решение: «Держите курс на запад!»

Мимо длинного побережья Флориды самолеты уж никак не проскочат. Но… «Мы не
знаем, где запад. Ничего не получается… Странно… Мы не можем определить направле-
ние. Даже океан выглядит не так, как обычно!..» С земли пытаются дать эскадрилии целе-
указанье, однако из-за резко возросших атмосферных помех эти советы, по всей видимости
не были услышаны. Сами диспетчеры с трудом улавливали обрывки радиопереговоров лет-
чиков между собой: «Мы не знаем, где мы находимся. Должно быть, милях в 225 северо-
восточнее базы… Похоже, что мы…»

В 16.45 от Тейлора приходит странное донесение: «Мы находимся над Мексиканским
заливом». Наземный диспетчер Дон ПУЛ решил, что летчики или сконфужены, или сошли
с ума, указанное место было в совершенно противоположной стороне горизонта! В 17.00
стало ясно, что пилоты на грани нервного срыва, кто-то из них кричит в эфир: «Черт побери,
если бы полетели на запад, то попали бы домой!» Затем голос Тейлора: «Наш дом – на
северо-востоке…» Первый испуг вскоре несколько прошел, с самолетов заметили какие-то
острова: «Подо мной земля, местность пересеченная. Уверен, что это Кис…»

Наземные службы также запеленговали пропавших, и возникла надежда, что Тейлор
восстановит ориентацию… Но все оказалось напрасным. Наступила темнота. Вылетевшие
на поиски звена самолеты вернулись ни с чем (еще один самолет исчез во время поисков)…

О самых последних словах Тейлора до сих пор ведется спор. Радиолюбители сумели
расслышать: «Кажется, что мы вроде… мы опускаемся в белые воды… мы полностью заблу-
дились…» По свидетельству репортера и писателя А.Форда, в 1974 году, спустя 29 лет,
один радиолюбитель поделился такой информацией: якобы, последними словами командира

3 подробнее о цели бомбежки см. – Войтов B. «Наука опровергает вымысел». М., 1988
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были: «Не следуйте за мной… Они выглядят как выходцы из Вселенной…» 4. По моему
же мнению, последняя фраза наверняка придумана или интерпретирована позже: до 1948
года люди почти обязательно употребили бы в подобной ситуации выражение «выходцы с
Марса». Даже на заседании Комиссии по расследованию этого происшествия впоследствии
обронили фразу: «Они исчезли так же безвозвратно, как если бы улетели НА МАРС!» Вряд
ли бы и Тейлор воспользовался малоупотребимым словом «Вселенная», тем более что о
пришельцах оттуда (из Вселенной) мало говорили даже фантасты…

Отвлекемся ненадолго от «Эвенджеров». После дела о пропаже 5 самолетов, как грибы
после дождя, стали возникать новые истории с печальным концом. «Обычных» таинствен-
ных исчезновений бермудологам было уже недостаточно, поэтому в ход пошли приписки,
недомолвки и просто обман, в результате которых в число жертв треугольника попали
суда, утонувшие либо по вполне тривиальным причинам (японское судно «Раифуку-Мару»,
вокруг которого возникли легенды, в 1924 году потерпело катастрофу на виду у другого
парохода именно по причине жестокого шторма; трехмачтовую шхуну «Стар оф пис» в мгно-
вение ока отправил на дно взорвавшийся дизель), либо вдалеке от района Бермуд (немецкий
барк «Фрея» в 1902 пресса «перенесла» из Тихого океана из-за случайного совпадения в
названиях местности; тримаран «Тинмут Электрон» в 1989 в самом деле был покинут эки-
пажем, но – не доходя 1800 миль до «треугольника»), либо даже вообще не суда (ошибочную
тревогу, к примеру, поднимали дважды из-за полузатопленных буев, поставленных «Акаде-
миком Курчатовым» в 1978 году)…

ГИПОТЕЗЫ, ОЪЯСНЯЮЩИЕ СЛУЧАИ ПРОПАЖ в «треугольнике» не замедлили
себя ждать. Выдвигалось несколько десятков самых различных объяснений: 1) Все случаи
– не более чем совпадения и стечения обстоятельств (ничего себе – «обстоятельства»!?)…
2) Вмешательство пришельцев, похищающих корабли… 3) Остаточные следы деятельности
погибшей цивилизации Атлантов (материк которых «был где-то поблизости»)… 4) Черная
дыра засасывает корабли (но где она «базируется»? и почему «работает» не всегда?)…

5) Одну из интересных гипотез назвали даже несколько романтично – «Голос моря».
Еще в 1932 году известный советский гидролог В.А.Березкин на гидрографическом судне
«Таймыр» заметил, что если в открытом море при приближающемся шторме держать на
расстоянии 1-2 см около уха воздушный шар-пилот, то в ушах ощущается значительная
боль. Исследование этого явления провел академик В.В.Шулейкин, он-то и дал ему название
«Голос моря». Ученый выступил в Академии наук СССР с теорией возникновения инфра-
звуковых колебаний в океане. При штормах и сильных ветрах над поверхностью моря про-
исходит срыв потока на гребнях волн; при скорости ветра больше скорости распространения
волн воздух у гребней задерживается, образуя сжатие, а над подошвами волн – разрежение.
Возникающие таким образом сгущения и разрежения воздуха распространяется в виде зву-
ковых колебаний с частотой до 10 Гц. В воздухе возникают не только поперечные колебания,
но и продольные, сила возникающего инфразвука пропорциональна квадрату длины волн.
При скорости ветра 20 м/с мощность «голоса» может достигать 3 Вт с каждого метра фронта
волны. При определенных условиях шторм генерирует инфразвук мощностью уже в десятки
кВт. Причем, основное излучение инфразвука идет приблизительно в диапазоне около 6 Гц
– наиболее опасном для человека. Надо добавить, что «голос», распространяясь со скоро-
стью звука, значительно опережает ветер и морские волны, к тому же инфразвук весьма сла-
бое рассеивается с расстоянием. В принципе он может распространяться без значительного
ослабления на сотни и тысячи км как в воздухе, так и в воде, причем скорость водяной волны
в несколько раз превышает скорость воздушной. Так что – где-то бушует шторм, а в тысяче

4 «За рубежом» 1975, N 41, с.18
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километров от этого места экипаж какой-то шхуны сходит от 6-герцового излучения с ума
и в ужасе бросается в абсолютно спокойное море…

Но проверить любую из выдвигавшихся гипотез (в том числе о страшном «Голосе»)
достаточно трудно; напомним, что настоящих, запротоколированных случаев исчезновений
кораблей едва ли наберется больше 10-15% от того, что сообщалось в сенсационных газет-
ных публикациях. Вся беда в том, что разобраться с этими случаями практически невоз-
можно, это таинственное «нечто» не оставляет свидетелей. Но можно попытаться «разго-
ворить» немых свидетелей трагедий – магнитофонные пленки, записи показаний радаров,
донесения служб поиска и т.д. Итак, вернемся к исчезновению 19-го звена. Именно на эти
события, несмотря на то, что в Бермудах были и более кровавые и более многочисленные
трагедии, стоит обратить внимание, хотя-бы как на классику…

Итак, первый и бесспорный вывод, который следует из прослушивания радиоперего-
ворных записей, – пилоты столкнулись в воздухе с чем-то необычным и странным. Эта роко-
вая встреча была первой для них, и, вероятно, о подобном они не слышали даже от своих
сослуживцев и друзей. Только этим можно объяснить странную дезориентацию и панику в
обычной штатной ситуации. Океан имеет странный вид, появилась «белая вода», стрелки
приборов пляшут – согласитесь, что этот перечень может испугать кого угодно, но только
не опытных морских летчиков, которые наверняка до того уже находили в экстремальных
условиях нужный курс над морем. Тем более что у них была прекрасная возможность вер-
нуться к берегу: достаточно было повернуть на запад, и тогда самолеты ни за что бы не про-
летели мимо огромного полуострова.

Вот здесь мы и подошли к основной причине паники. Звено бомбардировщиков в пол-
ном соответствии со здравым смыслом и по рекомендациям с земли в течение примерно
полутора часов искало сушу только на западе, затем около часа – попеременно на западе и
востоке. И не нашли ее. Тот факт, что целый американский штат бесследно пропал, может
лишить рассудка даже самых стойких.

Справедливости ради надо сказать, что землю в конце своего полета они увидели, но
не решились приводниться рядом на мелководье. Визуально по очертаниям островов Тей-
лор определил, что находится над грядой Флорида-Кис (юго-западнее южной оконечности
Флориды) и поначалу даже повернул на северо-восток к Флориде. Но вскоре под влиянием
коллег засомневался в увиденном и вернулся на прежний курс, словно бы он находился зна-
чительно восточнее Флориды, т.е. там, где он и должен быть и где его запеленговали назем-
ные радарные установки.

Но где же они были на самом деле? На земле доклад экипажа о пролете над грядой
Кис восприняли как бред паникующих пилотов. Пеленгаторы могли ошибаться ровно на
180 градусов, и это их свойство учитывалось, но в тот момент операторам было известно,
что самолеты где-то в Атлантике (30 градусов с.ш., 79 градусов з.д.) севернее Багамских
островов и им просто в голову не могло прийти, что на самом деле пропавшее звено уже
значительно западнее в Мексиканском заливе. Если это так, то Тейлор мог видеть действи-
тельно острова Флорида-Кис, а не – «похожие на Флориду-Кис». Гряду нанизанных словно
на одну нить аккуратных островов Флорида-Кис просто невозможно спутать с бесформен-
ными Багамскими островами – и с этим моим доводом согласились пилоты, летавшие над
Багамами.

Возможно, операторы пеленгаторов в Майами не сумели отличить сигналы, пришед-
шие с юго-запада, от сигналов с северо-востока. Ошибка стоила пилотам жизни: видимо,
напрасно проискав сушу на западе и израсходовав все горючее, они сели на воду и зато-
нули, в то время как их самих тщетно разыскивали на востоке… В 1987 году именно там, на
шельфовом дне Мексиканского залива, и был найден один из «Эвенджеров» постройки 40-
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х годов! 5. Не исключено, что остальные 4 тоже где-то неподалеку. Остается задать вопрос:
каким образом самолеты могли незаметно для всех переместиться на семьсот километров
к западу?

Случаи если не мгновенных, то сверхбыстрых перемещений самолетов уже известны
историкам авиации. Во время Второй Мировой войны один из советских бомбардировщи-
ков, возвращавшихся с задания, проскочил аэродром в Подмосковье больше чем на тысячу
километров и пошел на посадку лишь на Урале… В 1934 году Виктор ГУДДАРД пролетая
над Шотландией, залетел вообще непонятно куда, приблизился к неизвестному аэродрому,
который в мгновение ока «исчез из поля зрения»… Эти и многие другие подобные слу-
чаи объединяет то, что сверхбыстрые полеты совершались всегда в странных тучах («белом
тумане», «странной дымке», «искрящейся мгле»). Именно такими терминами награждают
очевидцы и другое странное явление, при котором происходит быстрое перемещение во
Времени (к примеру, прогулявшись час в «белом странном тумане» на острове Барсакель-
мес, путники возвращались спустя сутки).

Да и в самом Бермудском треугольнике «белый туман» не такой уж редкий гость. После
встречи с ним исчез однажды с экранов локаторов приближавшийся к Майами авиалайнер…
и, когда через 10 минут появился вновь, все имевшиеся на борту часы отставали на те же
самые минуты. В том полете никто из пассажиров ничего необычного не заметил; не исклю-
чено, что так же незаметно для глаз будет происходить внезапное увеличение скорости по
причине «фокусов» со Временем. Хотя нет, при этом, если не считать пресловутого тумана и
послеполетной сверки хронометров, пилоты должны заметить пляску стрелок на некоторых
приборах, да еще перебои с радиосвязью (переговариваться-то приходится с землей, местом,
где обычный ход Времени не совпадает с аномальным «небесным»). Вспомним кстати, что
именно после упоминания пилотами «Эвенджеров» о появившемся странном тумане и о
разом вышедших из строя пяти компасах радиосвязь с ними исчезла и впоследствии восста-
навливалась лишь изредка.

Подобные аномальные места изредка возникают еще и потому, что на ход физического
Времени оказывают некоторое влияние все движущие по окружности тела. Этого эффекта,
как следует из опытов профессора Николая Козырева, в весьма малых масштабах можно
добиться даже с помощью крохотных маховиков. Что же говорить о районе Бермуд в Атлан-
тике, где мощное течение Гольфстрим закручивает водяные вихри в сотни километров диа-
метром! (Возможно, что именно подобные образования иногда становятся видимыми на
поверхности океана в виде белых или даже слабосветящихся кругов и «колес»). Закручива-
ются вихри – изменяется Время – должна изменяться и гравитация. В центре вихря (там,
где американские спутники фиксировали уровень воды на 25-30 метров ниже обычного)
гравитация повышенная, на переферии – пониженная. Не в том-ли причина многих ката-
строф морских судов, что грузы в трюме внезапно увеличивают свой вес? При неоднород-
ном нагружении и превышении запаса прочности корпуса катастрофа практически немину-
ема! Для полноты трагической картины к этому нужно добавить и ненадежность радиосвязи
в таких местах…

Разумеется, после первых сообщений о бермудских «фокусах» со Временем в печати
стали появляться новые леденящие душу, но не всегда правдивые, подробности… Не так
давно американский еженедельник «Ньюс» поведал (не ясно, с какой степенью правдивости,
хотя газета и не принадлежит к разряду «желтых») об удивительном происшествии с амери-
канской подводной лодкой, совершавшей плавание в «треугольнике» на глубине 200 футов
(70 м). Однажды матросы услышали странный шум за бортом и почувствовали вибрацию,

5 «Правда» 1987, 2 марта
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продолжавшуюся около минуты. Следом за этим было замечено, что люди в команде якобы
очень быстро постарели. А после всплытия на поверхность с помощью спутниковой нави-
гационной системы вообще выяснилось, что субмарина находится в… Индийском океане в
300-х милях от восточного побережья Африки и в 10 тысячах миль от Бермуд! Ну чем не
повторение с перемещением технических аппаратов, только не в воздухе, а в воде? Правда,
выводы в этой истории делать рано: ВМФ США, как и раньше в таких случаях, не подтвер-
ждает, но и не опровергает этой информации.

Зато кое-какие выводы можно сделать в деле с пропажей 5 самолетов. Вероятнее всего,
в небе над Бермудским треугольником это звено столкнулось с нестационарной кочующей
аномальной зоной, в которой у них отказали приборы и забарахлила радиосвязь. Затем само-
леты, находясь в «странном тумане», с очень большой скоростью переместились в Мекси-
канский залив, где пилоты и узнали с удивлением местную гряду островов…

Давайте уточним, что означает «с очень большой скоростью». Итак, через полтора часа
после взлета самолеты попадают в странный туман, где у них отказывают все приборы,
ВКЛЮЧАЯ ЧАСЫ. В 16.45 самолеты выходят из облачности и восстанавливают ориента-
цию (из докладов слышно, что они уже доверяют компасам). По аэродромным наземным
часам прошло 2,5 часа полета, и горючего оставалось еще на 3 часа. Сколько прошло вре-
мени по самолетным часам (вышедшим из строя) – сказать трудно. Вряд ли на этот вопрос
смогли бы правильно ответить и летчики, в экстремальных ситуациях времявосприятие
резко отличается от обычного. Лишь один механизм может дать нам ответ – это двигатели
самолетов, они единственные продолжали нормально работать в аномальной зоне! Итак, в
17.22 Тейлор объявил: «Когда у кого-нибудь останется 10 галонов (38 литров горючего), то
мы приводнимся!» Судя по фразе, горючее и в самом деле подходило к концу. Видимо, вскоре
самолеты приводнились, потому, что в 18.02 на земле услышали фразу: «…В любую минуту
может утонуть…» Значит, горючее в торпедоносцах закончилось в промежутке между 17.22
и 18.02, в то время как его должно было хватить до 19.40, а с учетом аварийного запаса – до
19.50. Такое резкое расхождение можно объяснить только одним: двигатели жгли горючку
на 2 часа больше, чем ранее предполагалось!

Вот оно, недостающее звено в цепи разгадок! Пока на земле прошел всего один час, в
«белом тумане» пролетело около трех!! Скорость самолетов была все это время обычной, но
для гипотетического стороннего наблюдателя она показалась бы в 3 раза быстрее! Вероятно,
за эти 3 часа собственного времени торпедоносцы, увы, проскочили выступ Флориды с род-
ной базой и оказались в Мексиканском заливе. Пилоты еще до конца не вышли из цепких
лап весьма поредевшего тумана, когда под крыльями появилась гряда островов…

Дальнейшее вы знаете. Тейлор конечно же сумел узнать острова, над которыми про-
летал десятки раз. Но… не поверил их «чудесному» появлению и по настоянию авиабазы
снова взял западный курс. (Теперь уже странный туман прошел, и полет происходил в обыч-
ном времени.) Он поверил спустя час и повернул назад, однако неискушенные советы дис-
петчеров, твердивших: «Вы только-только подлетаете к Флориде», окончательно сбили его
с толку… В конечном итоге звено погубила неуверенность лейтенанта: он несколько раз
лихорадочно менял направление движения, следуя то на северо-восток курсом 30 градусов,
то на восток (90 гр.), то по требованию диспетчеров – на запад (270 гр.). Дефицит горючего
побуждал сделать окончательный выбор. Тейлор сыграл в «орлянку», и… выиграла Смерть.
Бомбардировщики, в очередной раз едва не дойдя до спасительного материка, сделали свой
последний разворот и ушли курсом 270 градусов… В сторону от суши…

…Друзья пропавших пилотов до сих пор не могут понять, почему лейтенант Тейлор
скомандовал, а его подчиненные (среди которых были и более старшие по званию) выпол-
нили посадку на неспокойное море, в то время как они могли еще целых два часа искать



В.  А.  Чернобров.  «Тайны Времени»

20

землю!.. Приводнение на высокие волны практически не оставляло шансов спастись, и тем
не менее подчиненные Тейлора без сомнений выполняют этот приказ, хотя только что они
громко ругались и спорили со своим командиром по поводу курса. Выполнить самоубий-
ственную посадку пилоты могли, только зная, что горючее действительно на исходе. Пред-
положительно около 19 часов самолет лейтенанта уже был на дне, радисты зафиксировали
обрывки разговоров других экипажей между собой, кто-то сквозь явный шум волн пытался
вызвать Тейлора и не получал ответа. Затем умолкли и остальные голоса… На земле надежда
на их возвращение все еще сохранялась, так как никто не мог поверить в факт приводне-
ния. Прошел еще один час, по подсчетам аэродромного персонала у летчиков только теперь
заканчивался аварийный запас горючего, и все ждали чуда… В 20 часов стало ясно, что ожи-
дания напрасны… Яркие огни на посадочной полосе, которые было видно за десятки миль,
горели еще какое-то время.

Наконец в 21 час с минутами кто-то в диспетчерской молча повернул рубильник…
Летчики конечно-же еще были живы в тот момент. Несложно представить себе, что после
того, как пошли на дно самолеты, они находились в воде в своих спасательных жилетах.
Но ночной шторм гарантированно сделал свое дело. Богатый опыт морских катастроф под-
сказывает, что, вероятнее всего, никем не найденные пилоты были в силах противостоять
холодным волнам примерно до полуночи…

В полночь в 2500 километрах от этого места, в Маунт-Верноне (штат Нью-Йорк)
словно бы от внезапного удара одновременно проснулись Джоан ПАУЭРС и ее 18-месяч-
ная дочь. Джоан сразу поняла причину своего кошмарного сна и решила сделать то, чего
она никогда до этого не делала, – позвонить мужу на авиабазу. Примерно 2 часа ушло на
выяснение номера телефона и на соединение. Ровно в 2.00 ночи в Форт-Лодердейле раз-
дался звонок. Дежурный офицер, взявший трубку, побагровел и, заикаясь, ответил: «Не вол-
нуйтесь, но вашего мужа, капитана Эдварда Пауэрса, мы не можем позвать, он сейчас в
полете…» Человек, который 5 часов назад выключил освещение на посадочной полосе, так
и не решился произнести вслух приговор. Джоан узнала правду о муже только утром из экс-
тренного выпуска радионовостей…

Возможно, с той же самой аномальной зоной, сбившей с толку и Тейлора, и Пауэрса,
и всех остальных, не разминулась и бесследно исчезнувшая двухмоторная летающая лодка
«Марин Маринер», та самая, которая бесстрашно отправилась на поиски «Эвенджеров».
Последние слова радиста гидросамолета были о «сильном ветре на высоте 1800 метров»…
Хотя причина может быть и более прозаической: кто-то в районе полета этой лодки видел
яркую вспышку в небе. Взрыв?.. Вместе с экипажем лодки число жертв треугольника в тот
вечер составило 27 человек…

…Когда описанная выше гипотеза более-менее приняла стройные очертания, я решил
познакомить с ней кого-нибудь из непосредственных участников тех событий. Упоминав-
шийся уже Дон ПУЛ, ныне 82-летний подполковник в отставке, живет и по сей день во Фло-
риде. Я ожидал какого угодно ответа, но такого… «Все описанное может быть и интересно,
но согласно вам получается, что самолеты упали в Мексиканском заливе, на самом деле их
недавно нашли в Атлантике, всего в 10 милях от родной базы Форт-Лодердейл! Родствен-
ники погибших говорят, что лучше бы не находили, горько знать, что пилоты погибли бук-
вально на пороге дома, в одной минуте полета! Так что тема закрыта. Сначала нашли 4 само-
лета вместе, затем обнаружился пятый – с номером 28. Это был номер Тейлора! Да, они так
и летели: „двадцать восьмой“ Тейлор – впереди, за ним – четверо ведомых…»

Вот это новость! Я, правда, совсем не понял, почему 19-е звено упало в воду в том
районе, почему их в таком случае было плохо слышно по радио, за 10 миль (18 км) их должны
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были слышать, как из соседней комнаты… Чего-то не хватало в новой разгадке тайны, и я
решил узнать подробности…

Все совпало. С помощью Российско-Американского пресс-центра удалось выяснить
все детали этой, без сомнения, величайшей, находки. В 1991 году поисковое судно «Дип Си»
компании «Саинтифик Соач Проджект» северо-восточнее Форт-Лодердейла производила
поиск затонувшего испанского галиона с золотом. Команда на палубе шутила над тайнами
Бермудского треугольника, кто-то гоготал, вспоминая различные истории, в том числе с про-
павшими торпедоносцами. Поэтому, когда пришло сообщение «Под нами торпедоносцы»,
все восприняли это как шутку. Это были 4 «Эвенджера», лежавшие строем на глубине 250
м, чуть позже замеченный пятый с номером 28 находился в миле от остальных. Четверка
как бы слегка поотстала от ведущего «28-го» самолета (невольно вспоминается версия, что
последними словами Тейлора были: «Не приближайтесь, они похожи на…»).

Немедленно подняли архивы. Выяснилось, что за все время в Атлантическом океане
падали в воду 139 самолетов типа «Эвенджер», однако группа из пяти самолетов пропадала
без вести только однажды – в декабре 45-го. Скептики решили также проверить, а не могли
ли в этом районе самолеты упасть в воду с авианосца. Подобных записей в архивах также
не нашли, но скоро необходимость в их поисках отпала: более подробное фотографирова-
ние находок доказало, что самолеты именно садились на воду – у них были загнуты лопа-
сти пропеллеров и открыты фонари кабин. Тел в кабинах не обнаружили. Ни у кого больше
не возникло сомнений в том, что это пропавшее 19-е звено, тем более что на двух бортах
были буквенные изображения «FT» – так обозначались самолеты, базирующиеся на базе
Форт-Лодердейл. Правительство США, Военно-морские силы и фирма ССП немедленно
начали между собой судебную тяжбу за право владения находкой, в то время как родствен-
ники погибших потребовали оставить самолеты в покое. Первооткрыватель «Эвенджеров»
Хоукс в одном из последних своих интервью сказал: «Мы подплывем на подводном аппа-
рате поближе, с тем чтобы прочесть номера. Уверен, что это они! Мы разгадали величайшую
тайну! Но если выяснится, что это не 19-е звено, то это означает, что мы создали новую
великую загадку, потому что 5 самолетов не могут так просто собраться на дне океана!..»

Но тайна не поддалась… Спустя месяц, летом 1995 года, мне вновь позвонил Андрей
КАСЬЯНЕНКО из Пресс-Центра и обрадовал: «На ваш запрос пришел свежий материал…»
Длинная многостраничная статья, описывающая злоключения судна «Дип Си», о том, как
тяжело исследователям пришлось под водой, как долго они подбирались к номерам и как…
разочаровались: два номера были хорошо видны – FT-241, FT-87 и два лишь частично –
120 и 28. У пропавшего же звена номера были: FT-3, FT-28 (Тейлор), FT-36, FT-81, FT-117.
Сошелся только один номер, и тот – без буквенного обозначения. Номера найденных на дне
самолетов так до сих пор и не идентифицированы, удивительно, но среди пропавших они не
числятся! Они вообще нигде не числились! В большинстве архивных записей значится лишь
заводской номер машин, но так как эти цифры записывали на фанерном киле «Эвенджера»,
то нет надежды, что номер на самолетах сохранился столь долгое время.

Словом, загадки остаются открытыми. Какие самолеты лежат на дне океана вблизи
Форт-Лодердейла, что или кто заставил собраться их вместе? И куда же все-таки делись «те
самые» самолеты? После провала в Атлантике капитан судна «Дип Си» категорически отка-
зался идти в Мексиканский залив и прочитать номер ранее найденного там «Эвенджера».
«Плевал я на самолеты, – сказал он, – лучше бы мы нашли испанский галион!»

Вы думаете, немедленно на место катастрофы по заданию правительства отправилась
подводная лодка?! Нет, правительство «вдруг» потеряло дар речи, вероятно, потому, что
выяснилось: денег за 19-е звено оно не получит, а получит только новую болезненную про-
блему. Надо с умным выражением лица объяснять то, чего объяснить почти невозможно,
но финансы на расследование тратить, ох, как не хочется!.. В 1996 году, впрочем, нашлось
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объяснение, официальная комиссия установила, что: 1) На дне вовсе не самолеты, а макеты
самолетов. 2) Их специально положили туда для того, чтобы отрабатывать бомбардировку
с воздуха.

Только самые доверчивые поверили такому официальному бреду. Аквалангисты,
наверное, смеялись до упаду. Неужели никто из правительственных органов не читал их
отчетов, где они описывали номера, открытые фонари, загнутые при посадке лопасти про-
пеллеров? Ничего этого не могло быть на макетах-мишенях. Если это макеты, то такие, кото-
рые «сами прилетели сюда строем». А летчики, наверное хохотали, потому что делать бом-
бардировочные мишени на глубине… 250 метров – все равно что целиться из пистолета в
цель, находящуюся за Великой Китайской стеной!

Судя по тому, насколько глупую версию выдвинули официальные органы, к этой про-
блеме там, наверху, испытывают деланное равнодушие… Сделаем же осторожный вывод,
что тайна, о которой вы только что прочитали, останется Тайной еще надолго.
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Обратный ход времени: ТОЛЬКО ГЛУПЫЕ

МАЛЬКИ НЕ МОГУТ ПЛЫТЬ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
 

"Нам уготовано, мальчик мой,
Легкое это бремя:
Двигаться вдоль по одной прямой,
Имя которой – Время…"

(песня «Время», слова А.Макаревича, группа «Машина времени»).

Станете ли вы возражать против следующей «прописной истины»: течение Времени
возможно только в одном направлении? Вероятнее всего, если вы человек грамотный, то
описанный принцип, именуемый физиками «стрелой времени», вы даже не будете ставить
под сомнение. Действительно, а зачем это делать, если все научные труды утверждают обрат-
ное? Это действительно так, но…

…Нет ни одного закона, запрещающего Времени идти «вспять», все физические фор-
мулы действительны для Времени, текущем в любом направлении. Иными словами, то, что
не противоречит законам, вполне может происходить на вполне законном основании. Другое
дело, что заметить нам такие события практически не под силу – все наши органы чувств
привыкли анализировать только «правильно происходящие события». Но как же обнаружить
подобные «неправильные» явления, ведь отличить их от «нормальных» порой весьма непро-
сто? Фактически архисложнейшая задача сводится к тому, чтобы «увидеть, почувствовать
то, что неизвестно как должно выглядеть и неизвестно как должно происходить»… Хотя
возможно, что специально искать и не придется, достаточно будет провести мысленный экс-
перимент: развернуть Время в описаниях уже известных таинственных и неразгаданных
событий и посмотреть, не станут ли они более понятными.

Фантастам в первую очередь приходят на ум привлекательные для нашего воображе-
ния случаи возвращения молодости. Якобы если Время в человеке станет течь в обратном
направлении, сам человек станет только молодеть…

Действительно, такие случаи странного омоложения описывались историками и про-
сто удивленными современниками. Один из примеров был описан инженером-механиком
Алексеем Александровичем МИТЕШОВЫМ, который еще во время службы в армии, нахо-
дясь в госпитале, встретил там некую старуху, вдруг чудесным образом начавшую моло-
деть день ото дня. Экс-старуха благодаря неуклюжей «помощи» любопытных врачей вскоре
«вспомнила» про свой биологический возраст и, перестав попирать престиж науки, бла-
гопристойно испустила дух. Сам А.Митешов позже предположил, что тайна молодеющей
бабки заключалась в том, что она «спала строго ориентированно по потоку галактического
Времени», однако, эта гипотеза, как и многие другие, непроверенной пока так и осталась
только на бумаге. В том слысле, что удачных экспериментов по полному омоложению так
никто и не провел…

Зато известными стали эксперименты по поиску обратного Времени в бескрайнем Кос-
мосе.

Опыты профессора Н.Козырева, в которых он измерял скорость приходящего от ярких
звезд излучения, поставили многих просто в тупик. Результаты серии экспериментов во
многом были неожиданны даже для самого пулковского профессора астрономии. Нужно ли
говорить, что для других они выглядели просто невероятными, и вскоре профессора просто
обвинили в нечистоте эксперимента. Напомню вкратце суть опыта: на звезду (чаще всего
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это был яркий Сириус, находящийся на расстоянии 8 световых лет от нас) наводился теле-
скоп, в фокусе которого находился регистратор излучения (например, кварцевый генератор).
Результат опыта: датчик зафиксировал излучение, пришедшее сразу из трех точек:

1) оттуда, где мы видим звезду сейчас и где она находилась 8 лет назад (скорость этого
зафиксированного излучения равна обычной скорости света);

2) оттуда, где она находится сейчас на самом деле (скорость излучения чрезвычайно
большая или мгновенная);

3) и из точки, где она будет через 8 лет! Парадоксальный результат можно объяснить,
только если предположить, что последнее излучение пришло из звездной системы, находя-
щейся в Будущем! Следовательно, движение сигнала происходило… против обычного хода
Времени!

Подчеркну, что чистота данного опыта Козырева внушает доверие, кроме того, подоб-
ные эксперименты несколько раз были успешно повторены другими астрономами и иными
специалистами. Справедливости ради надо сказать, что несмотря на всю очевидность и лег-
кую проверяемость опыта, он до сих пор упорно «не замечается» официальной наукой. Нет
пока и единого мнения о природе фиксируемого излучения. Но пока достоверные экспери-
менты не будут замечены – не будет и единого мнения…

В архивах уфологии отмечено множество случаев наблюдения соединений НЛО. Что
это такое? Представьте себе: летят по небу два «блюдца», подлетают друг к другу и… исче-
зают. Непонятно?! Очень часто в подобных случаях оба объекта бывают полностью или
почти полностью похожи.

В 989 и 1423 годах над Японией, согласно летописям, очевидцы наблюдали в небе
соединение нескольких летевших объектов в один. 6…

В 1167 году над Англией и в 1699 в районе Авиньона (Франция) произошли аналогич-
ные случаи. При этом во время соединения эти объекты испускали лучи. Важная деталь. 7…

В ноябре 1968 года произошел просто классический случай соединения двух «таре-
лок», при этом оба объекта размерами примерно по 65 м с цилиндрами внизу и штангами
вверху были, по мнению очевидцев, полностью «зеркальноподобными»…

В феврале 1974 в Валени-Мунте (Румыния) видели, как 2 оранжевые сферы слились
в один эллипсоид…

В феврале 1979 под Горьким наблюдали, как 2 светящихся объекта, оставляя после
себя серебристые шлейфы слились в один…

Каким образом из двух аппаратов вдруг получался один? Один вошел в другой? Второй
поглотил первый? Оба корабля аннигилировали без выделения энергии?.. Странный пара-
докс можно разрешить, если предположить, что НЛО был изначально один. Но видели оче-
видцы его дважды: когда он двигался по направлению к Будущему, как и мы, и когда он
летел против хода нашего Времени. То, что мы видели как момент соединения двух объек-
тов, на самом деле является всего-навсего моментом «поворота направления» полета НЛО
во Времени.

«Обычный» корабль пришельцев из иного Времени летел из Прошлого в Будущее,
потом лететь «передумал» и отправился обратно. Эта или примерно эта причина и может
вызвать видимые «слияния НЛО». Можно предложить и обратную задачу: НЛО летит из
Будущего в Прошлое, подлетает к нашему моменту существования и поворачивает обратно –
это рядовое, с точки зрения наших потомков, событие для нас обернется также феерическим
зрелищем в виде «двух НЛО, похожих как капли воды, материализующихся и вылетающих

6 Vallee J. Passport to Magonia. Chicago, 1969
7 Piens Ch. Les OVNI du passe. Marabout Belgique, 1977
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из одной точки пространства». И такие наблюдения также были!.. Мало того, были наблю-
датели, которые утверждали, что НЛО по несколько раз соединялись и разъединялись друг
с другом. Например, в 989 году в Японии; 1167 над Англией; 1423 в Японии; 1699 в районе
Авиньон (Франция); 1952 в Мон-де-Марсан (Франция); в апреле 1964 в районе Гомера (штат
Нью-Йорк, США); в августе 1968 над Пертом (Австралия); в июне 1977 над Баку; в 1980
северо-восточнее Лондона (Великобритания); в июле 1981 в провинции Шанхай (Китай)…

Итак, возможны 4 основных варианта сценария: 1) 2 НЛО сливаются вместе и исчезают
(Перед «хроноповоротом» НЛО двигался в пространстве, причем сначала он перемещался
вместе с нами из Прошлого в Будущее, затем – из Будущего в Прошлое); 2) 2 НЛО «вдруг»
появляются, точнее вылетают из одной точки пространства (Перед «хроноповоротом» НЛО
двигался в пространстве, причем сначала он перемещался из Будущего в Прошлое, затем
вместе с нами из Прошлого в Будущее); 3) 2 НЛО сливаются в один объект, причем двигаться
могут и оба, и один из объектов, после слияния «новый объект» долго стоит на месте (маневр
аналогичен описанному в 1 случае, только перед «хроноповоротом» корабль не двигался в
пространстве); на небе виден висящий НЛО, из которого через некоторое время вылетает
один объект или прежний НЛО разлетается на 2 части (маневр аналогичен описанному во 2
случае, только перед «хроноповоротом» корабль не двигался в пространстве).

Возможны и дополнительные сценарии, когда сливаются в один не один, а несколько
НЛО (объект совершает несколько «хрономаневров»?); когда сливаются объекты разные по
размерам (скорости движения корабля из Будущего в Прошлое и из Прошлого в Будущее
не равны между собой по модулю?); когда сливаются объекты разные по форме или одно-
временно происходит полиморфизм, трансформация формы (при «хроноповороте» корабль
уходит или, наоборот, приходит из Пространства-Времени с большим числом мерностей)…
Если момент слияния сопровождается испусканием света, серебристого свечения, светяще-
гося тумана, то можно можно предположить, что вместе с кораблем попутно совершили
«хроноповорот» и частицы воздуха из пограничного слоя возле обшивки корпуса; согласно
физическим законам, частицы материи, попав в другое Время («антивремя») и отделившись
от корпуса корабля ДО момента полного завершения маневра «хроноповорота», будут анни-
гилировать с моллекулами местного воздуха как частицы и античастицы…

Но самый интересный пример утверждениям, что объекты вполне могут менять
направление своего движения на противоположное, представляет Тунгусский метеорит.
Однако сам он достоин отдельного обстоятельного повествования…
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Тунгусский метеорит и время:
101-Я ГИПОТЕЗА ТАЙНЫ ВЕКА

 
«Большая яранга на неба тогда летала, однака…»

(из рассказа одного из очевидцев)

…Я слишком поздно понял, что дорогу мне преградил медведь. Было темно, и силуэт
стоящего на задних лапах зверя весьма походил на силуэт человека. Увидев этот человече-
ский силуэт в глухой тайге в 80 километрах от ближайшего жилья, я не нашел ничего луч-
шего, как поздороваться. Зверь встрепенулся и тихо, как привидение, отошел с тропы прочь.
«Все-таки вежливость – сильная штука», – подумал я, проходя мимо. В эту минуту я бы
не удивился, если бы медведь выскочил обратно с плакатом «Добро пожаловать в эпицентр
Тунгусского взрыва!»…

ТАЙНА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.
Казалось бы, что можно открыть нового в месте, где тысячи людей не за страх, а за

совесть искали в течение семидесяти лет? Стоило ли нам отправляться в дикую даль лишь
для того, чтобы еще раз увидеть то, что видели до нас многие тысячи людей? Ответ скепти-
ков или пессимистов можно заранее предугадать, но, прежде чем попытаться переубедить
их, вначале попытаемся вспомнить, что это за место и что же там искали-таки на протяже-
нии всех этих десятилетий. Рассказ о последней экспедиции начинается за 88 лет до нее…

В действительности не много найдется на Земле мест, где тайна настолько цепко дер-
жится за горло человеческой самоуверенности. Таежная глухомань к северу от порожистой
реки Подкаменная Тунгуска как нельзя лучше подходит к определению последней линии
обороны от нашествия самых проницательных исследователей, оснащенных по последнему
слову техники. Тайна окопалась где-то в районе бескрайнего Южного болота, в междуречье
Хушма и Кемчу, между сопками и ущельями, под толстым слоем упавшего сушняка, пере-
гноя, мха, торфа, все это до июня включительно покрыто толстым слоем снега и вечно –
вечной мерзлоты. Тайну охраняют полчища комаров, легион мошкары и хозяин тайги мед-
ведь. Дороги к Тайне попросту нет, а на пути, который лишь из большого уважения можно
назвать тропой, случайного или неслучайного путника подстерегает непролазная грязь –
осенью, жгучий мороз и метели – зимой, толстый снежный покров – весной, страшная жара в
болотных испарениях и подтеках сосновой смолы – летом. Пробравшихся вплотную к Тайне
словно стаи воздушных пираний медленно, но уверено, по частям и оптом пожирают комары
и москиты. Под ногами у подобравшихся к Тайне без всяких аллегорий и сентиментов горит
почва – на многие сотни километров вокруг нет обычной земли, такой, которая не воспла-
менялась бы словно дымный порох от любой случайной искры. Потому-то в этой местности
либо льют беспробудные дожди, превращающие в болото даже небо, либо горит тайга, для
которой пожары – такое же привычное состояние, как и потопы. Вот так вечно, из века в
век, из одной крайности – в другую. Странный край, где привычно все непривычное. Край
крайностей. Для этой тайги непривычно только одно – желание оказывать гостеприимную
встречу ученым. Но особенно трудно заподозрить здешние болота в желании побыстрее рас-
статься с Тайной…

Так что – добро пожаловать в эпицентр взрыва Тунгусского объекта! Тайна с большой
буквы приветствует Вас! Но не говорите, что Вас никто не предупреждал…

ЗАГАДКА ВЕКА.
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Так что же это за Тайна, о которой так много говорят, и что, как вы думаете, можно
в действительности назвать «тайной ХХ века»? Нет, наверное, не НЛО, экстрасенсорика
или парапсихология – все это было известно уже тысячи лет. Главный претендент на эту
роль – взрыв, прогремевший вблизи Подкаменной Тунгуски в самом начале нашего века и
остающийся загадкой для ученых на закате столетия.

Трагедия произошла утром 30 (17) июня 1908 года в точке с координатами 60 гр 55' с.ш.,
101 гр 57' в.д. в бассейне реки Подкаменная Тунгуска в 64 км к северу от деревни Ванавара
(Красноярский край). По словам жителей окрестных деревень и селений, на небе появилось
странное тело, которое казалось вытянутым и напоминало собой «трубку, бревно, копье,
сноп соломы, метлу, веретено». Скорость движения, сопутствующие звуки и эффекты оче-
видцы описывали по-разному. Пролет огненного тела завершился мощным взрывом, кото-
рый, как удар грома, слышен был на огромном расстоянии. На рассвете в 7.17 по местному
времени или в 00h 17' 11'' по всемирному времени взрыв (по некоторым данным – серия
взрывов) на высоте около 6 км мощностью от 12,5 до 40 мегатонн потряс тайгу, повалив
деревья на площади 1885 кв.км. Взрывная волна ощущалась людьми на расстоянии тысячи
километров от эпицентра, а приборы зафиксировали, что волны по крайней мере дважды
обогнули весь земной шар. Чудовищная сила тогда буквально потрясла Евразийский конти-
нент, случись все это на 4 часа позже, вращение Земли подставило бы под всеуничтожающий
удар прекрасный город Петербург. Что ждало бы его тогда, после взрыва, мощность которого
эквивалентна более, чем двум тысячам Хиросим!? В тайге же все обошлось гибелью тысяч
оленей, одним сердечным приступом со смертельным исходом и несколькими травмами у
местных жителей.

Долгое время считалось, что столь малая плата на чудовищный взрыв объяснялась
малой плотностью населения в данном районе. Отчасти это верно, но по тропе тянущейся
от самого Ледовитого океана, через эпицентр ранее проходили оленьи караваны, хотя ни
один караванщик, как известно, не пострадал. Почему? Достоверно на этот вопрос сейчас
не ответит никто. От самих эвенков, а также от Юрия СБИТНЕВА известно, что вроде бы
перед тем страшным днем местные старейшины предупреждали здешних жителей о необхо-
димости избегать посещений «района, куда должен сойти бог Агды», а в связи с этим район
севернее Шахромы (двуглавой горы Сахарная голова) объявили запретным и проходящие
здесь многочисленные стратегически важные для кочевников-оленеводов тропы рекомендо-
вано было перенести в сторону. Специально делегированные шаманы отправились к эвен-
кам, живущим в уединении вблизи будущего эпицентра «сошествия Агды», и уговаривали
их покинуть обжитые места. Судя по всему, уговорили не всех. Молодой эвенк-отшельник
на озере Чеко, например, так и не поверил, потому ему и «посчастливилось» наблюдать вна-
чале массовый уход из этого района всей дичи, рыбы и только затем взрыв – почти в упор.
Чудом выжил во всем этом апокалипсисе…

Не слишком дисциплинированные эвенки и после взрыва продолжали ходить в «земли
Агды», на словах при этом всячески открещиваясь даже от одной только мысли нарушить
строгий запрет (в книге Вронского «Тропой Кулика» есть момент, как исследователи дол-
гое время уговаривают одного из охотников, тот с показным чувством брезгливости наконец
соглашается, провожает экспедицию в эпицентр, где… откапывает из вечной мерзлоты тушу
лося, не так давно убитого им же). Именно благодаря таким нарушителям шаманского при-
каза и родовой дисциплины современная наука узнала как выглядел взрыв и как изменился
эпицентр непосредственно после взрыва, как поднялся уровень воды в болотах, дымилась
земля, «светились камни» и творились иные чудеса. Примерно те же явления наблюдали
жители Хиросимы, но спустя 37 лет 1 месяц и 1 неделю…

Но откуда старейшины знали о неминуемости падения космического тела?! Говорят,
тайну в момент коллективного камлания (шаманского обряда) Небо раскрыло шаманам. Но
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пойди сейчас проверь – было такое или не было. Шаманы – народ неразговорчивый… Небо
также глухо к вопросам научной братии. Может, ученые не так камлали?..

НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЙ.
Люди в случае с Тунгусским взрывом оказались на редкость нелюбопытными. Если

не считать эвенкийских охотников-нарушителей и писателя Вячеслава Яковлевича ШИШ-
КОВА (будущего автора «Угрюм-реки»), случайно забредшего в место гигантского вывала,
на протяжении почти 2 десятилетий никто не спешил за сибирскими метеоритами.

Так по крайней мере считалось до недавних пор. По данным профессора Портнова,
относительно недавно при изучении старых академических архивов выяснилось, что уче-
ные, тем не менее, были в районе Взрыва и еще раньше. Еще более парадоксальным и
непонятным выглядит тот факт, что экспедиция под руководством члена Географического
общества России А.Макаренко прибыла сюда… еще до Взрыва, и в конце июня 1908 года
попросту она не могла еще далеко отойти от района катаклизма. Спорить в скольких кило-
метрах от эпицентра ученые находились утром 30 (17) июня – в десяти или в ста км – не
имеет смысла, ибо Взрыв наблюдался за сотни, а ощущался за тысячи километров, сама фее-
рия Тунгусского взрыва в некоторых местах продолжалась на протяжении десятков минут,
и в этой части Сибири не было места, где бы нашелся хотя бы один человек, проспавший
катастрофу. Тем не менее, в отсчете Макаренко, написанном кстати уже после 30 июня, нет
ни слова о катастрофе или о чем-либо необычном! Такое ощущение, что ученые были в то
утро на другой планете…

Справедливости ради надо заметить, что Тунгусскому телу в какой-то мере повезло с
местом падения. Хорошо, что взорвался он в России. Упал бы он в другой стране в стороне от
дорог – то и спустя гораздо больший промежуток времени к нему не отправились бы иссле-
дователи. В качестве примера можно привести историю метеорита, упавшего, как считают
многие ученые, еще в 1930 году на реку Куучура в Бразилии вблизи границы с Перу. Неко-
торые, такие как ирландский астроном Марк БЕЙЛИ, считают, что там упало сразу «три
огромных тела, не уступающих Тунгусскому» 8. Американцы – это вам не глупые русские,
у них есть и более серьезные дела, вот уже больше полувека в бразильском эпицентре так
и не ступала нога исследователя…

Как бы там ни было, но у нас, в разоренной войнами и революциями Советской России,
первый энтузиаст-исследователь Леонид Алексеевич КУЛИК попал на место катастрофы
лишь спустя 19 лет. Вся наша история началась однажды вечером 1921 года в Минералоги-
ческом музее, где Кулик по приглашению В.И.Вернадского работал с 1913 года, и куда слу-
чайно (как это всегда бывает в таинственных историях) заглянул редактор журнала «Миро-
ведение» Д.О.Святский. Именно он дал интереса ради почитать листок отрывного календаря
от 2 июня 1910 года, в котором описывалось падение метеорита вблизи разъезда Филимо-
ново, что в 11 верстах от Канска. Уговаривать Кулика не пришлось, вскоре он добивается
приема у наркома просвещения Луначарского, получает первые субсидии на свои поездки и
уже 5 сентября 1921 отправляется в дальний путь. Проехав более 20000 км по разрушенной
гражданской войной России экспедиция успешно нашла и собрала 233 осколка различных
метеоритов общей массой 233 кг. Позже он достаточно удачно искал метеориты в других
местах, например в с.Щучье Кокчетавской области, в Чкаловской, Челябинской, Павлодар-
ской, Омской и других областях… Так что Кулик был не просто уверен, а убежден, что Фор-
туна не отвернется от него и в Сибири.

Все шло успешно, пока, наконец, не добрались до злополучного разъезда Филимоново.
Начальник этого сибирского полустанка И.Ильинский вспомнил метеорит 1908 года, но…

8 «НЖ» 1996, N 3



В.  А.  Чернобров.  «Тайны Времени»

29

указал, что упал он не рядом, а «где-то на разъезде Лялька». На Ляльке Кулика отослали еще
дальше, потом еще дальше и еще… Стало ясно, что «Филимоновский метеорит» во-первых
нельзя назвать Филимоновским, во-вторых – это не простой метеорит, а нечто циклопиче-
ское, падение чего наблюдалось на огромной территории Сибири. Первая экспедиция вер-
нулась в Москву, так и не выяснив истинного места падения… Пройдет еще 6 лет поисков
документов и свидетелей, и только 13 апреля 1927 через пять дней после выхода из Вана-
вары, экспедиция Кулика наконец попадет в долину реки Макикты, где исследователи впер-
вые увидят огромные площади, заваленные лежачими стволами деревьев. Апокалиптичная
картина потрясала…

Всего Кулик совершил восемь попыток отыскать Тунгусский метеорит: в апреле-
ноябре 1928 года он организовал 3-ю экспедицию совместно с режисером Совкино Н.Г.Виш-
няком; в 1929-1930 – 4-ю совместно с Осоавиахимом (первая попытка с воздуха сфотографи-
ровать вывал леса не удалась); в 1933 – 5-ю экспедицию для сбора космической пыли; в 1937
– 6-ю, во время которой не удалось сделать аэрофотосъемку по причине поломки самолета
12 июня; в 1938 – 7-ю во время которой при содействии О.Ю.Шмидта и И.Д.Папанина уда-
лось наконец сделать аэрофотосъемку; в июле-октябре 1939 – 8-ю и последнюю поездку…

Сами по себе куликовские приключения достойны отдельного авантюрно-приклю-
ченческого романа. Судьба не раз улыбалась, а затем предавала этого увлеченного чело-
века. Образ бородатого «ученного мужика» с наганом надолго вошел в память старожилов
сибирских поселков, где ему по мере необходимости приходилось «революционными мето-
дами» выбивать нужные экспедиции подводы, лодки, оленей, проводников, продовольствие,
патроны и т.д. В научных диспутах наган он не выхватывал, но собственную точку зрения
доказывал более чем горячо. Это в Москве. А в тайге же попросту не допускал инакомыслия
и любых самых робких попыток повезти исследования в другом направлении. Да и дисци-
плина в лагере была настолько сильной, что исследователи не имели права удаляться на пол-
часа от срубленных на метеоритной заимке изб даже для поиска осколков того-же метеорита.

Знаменитый камень Янковского как раз и был найден в верховьях ручья Чургим не бла-
годаря мудрому руководству, а вопреки ему (в день, когда Кулик отсутствовал в лагере). Уди-
вительной фактуры валун удалось сфотографировать, по этой единственной фотографии до
сих пор идут споры у метеоритчиков. Спор, однако, безнадежный – первооткрыватель камня
Константин Дмитриевич ЯНКОВСКИЙ был вскоре после этого открытия укушен гадюкой,
долго провалялся в забытьи, несколько месяцев выздоравливал, а потом… сколько ни бро-
дил по тайге, а найти явившийся ему однажды камень, лежащий на взгорке, уже не смог. Не
сумели его найти и десятки других охотников за удачей уже позже, и многие даже сомнева-
лись, что камень существовал в реальности. В защиту Янковского надо сказать, что ту един-
ственную фотографию до самой смерти он носил в паспорте у сердца и о камне бормотал
даже на смертном одре. О глупостях в такие минуты не говорят… Забегая вперед, скажу,
что не очень-то веря в удачу, искали этот камень и мы, бродили по плану и наугад по горе
Стойковича и вдоль Южного болота – с тем же успехом…

Кулик же основное внимание в своих поисках метеоритных осколков обратил на круг-
лые заболоченные воронки. Воронки или болота? Пока в Москве бурно спорили, пока боло-
товеды доказывали естественное происхождение круглых ям, сам Леонид Алексеевич решил
действовать. Очень много человеко-дней вложили в осушение ближайшей к Метеоритной
Заимке воронке – ей дали имя Сусловской. За несколько месяцев каждодневных усилий про-
копали-продолбили в вечной мерзлоте канал, спустили воду… На дне идеально круглого
болота обнаружился пень, неповрежденные корни которого уходили глубоко в землю. Если
бы кратер произошел от мощного взрыва, удара метеорита, то ничего подобного не сохра-
нилось бы. Значит, это был не метеорит, или – делает вывод Кулик – метеорит упал не здесь!
Копать надо на Южном болоте, эпицентр – там! (Справедливости ради надо заметить, что с
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воронкой не все так просто – другим исследователем, болотоведом Шумиловой было уста-
новлено, что торфяные пласты все-таки были повреждены… примерно в 1908 году!)

Терпение у тех, кто хотел бы побыстрее увидеть реальную отдачу от экспедиции, пери-
одически кончается. С той же периодичностью у экспедиции кончаются и деньги. В какой-
то момент Кулику становится понятно, что очередное бесславное возвращение из сибир-
ской командировки может стать для него последним, и он идет на хитрость – остается в
тайге с явным намерением зазимовать, а с подачи его помощников, в первую очередь Вик-
тора Александровича СЫТИНА, в прессе поднимается широкая волна – надо немедленно
организовать спасательную экспедицию – спасать беспомощного и голодающего ученого. В
сибирских газетах сквозит недоумение – сибирякам непонятно, как можно терпеть бедствие,
если человек имеет небольшой (но достаточный для бывалого таежника) запас продуктов,
зачем нужно искать «робинзона», если «каждая собака в Ванаваре» знает месторасположе-
ние изб Кулика, откуда, кстати, Кулик и сам мог бы дойти за 3-4 дня до поселка. «Кажется,
что Кулика спасают, чтобы он не утонул на сухом месте!» 9. Но такие настроения – только
в Сибири, в центральных же газетах волнение за судьбу смелого ученого не уступает пере-
живаниям во время спасения челюскинцев. Возражения научных оппонентов Кулика стали
просто неуместными в ситуации, когда вопрос стоял о «жизни и смерти». Разумеется, вскоре
в авральном порядке к избам направился спасательный караван, и «спасенный» ученый про-
должил изыскания вместе со своими «спасателями».

Спокойной жизнью во время бешеных поисков метеорита Кулик наслаждался недолго.
Очень скоро на него в Москву летит донос: Кулик – враг народа, транжирит народные
деньги, никакого метеорита нет и в помине, а поваленные деревья – это просто последствия
большого урагана. Деньги дают уже с большим скрипом, но давать пока обещают, вроде бы
и в лагеря не отправляют – куда же дальше Тунгуски?! Ученый, согласно известному афо-
ризму, есть человек, удовлетворяющий собственное любопытство за государственный счет.
Так вот, Кулик был не просто ученым в полном смысле этого слова, он был еще и очень
любопытным ученым, и, чтобы московские чиновники не мешали ему удовлетворять самую
большую страсть в жизни, ему приходилось все чаще и чаще утверждать: метеорит вот-вот
будет найден. Зная дуболомость чиновников от науки (тех, у кого любопытство ограничива-
ется собственным сейфом), винить его в такой маленькой шалости не поднимается рука.

Хитрец, однако, не «транжирил народные деньги», во всяком случае сам он был уве-
рен, что все расходы от поиска метеорита с лихвой окупятся. Страна в 1939 году готовилась
к войне, а Кулик становился все более уверенным, что упавший в Южное болото метеорит
состоял целиком из стратегического металла никеля. Запасы никеля в огромном метеорите
таковы, что СССР будет обеспечен никелем с запасом. Академик Александр Евгеньевич
ФЕРСМАН даже предложил спустить всю воду из Южного болота, чтобы легче было добы-
вать металл… Кулик вновь и вновь уходит на поиски драгоценного метеорита, с последней
экспедицией он прибыл в эпицентр 6 августа 1939 года. А 18 сентября он в последний раз
закрыл за собой дверь на заимке, которую впоследствии навсегда будут звать его именем.

Поездка на следующий год «не прошла по сметам» и ее перенесли на август 1941 года.
В блокноте, куда Кулик заносил все свои планы на будущие исследовательские сезоны, он
написал: «…в 1941 – необходимо уточнить местонахождение стратегического метеорита».
Напротив цифры «1942» в блокноте значилось «начать строительство узкоколейной дороги
Южное болото-Ванавара для вывоза из района эпицентра найденных обломков чистого
никеля»… Судьба не оказалась добра по отношению к Кулику. В 1941 году он ушел доб-
ровольцем на фронт, был ранен, попал в плен, где долго ухаживал за больными пленными

9 «Ачинский крестьянин» 1928, 28 октября
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красноармейцами и лечил их до тех пор, пока в 1942-м 14 апреля болезнь не подкосила уже
его самого. В предсмертном бреду он все еще призывал ехать на Подкаменную Тунгуску…

…Спустя много лет именем этого человека назовут кратер на обратной стороне Луны,
метеоритное происхождение которого не вызывало сомнений. Но поиски метеорита на Тун-
гуске так больше и не состоялись. Чем больше отправлялось в тайгу экспедиций, тем больше
среди ученых росло убеждение, что в тайге упал вовсе не метеорит. Но что?

ГАДАНИЕ НА КОМЕТНОЙ ГУЩЕ.
Гипотезам не было конца. Сразу после взрывов выдвигались предположения о соше-

ствии бога Агды, затем – о полете огненного змея, повторении трагедии Содома и Гоморры,
начале 2-й русско-японской войны. Когда выяснилось, что новая война не началась, гово-
рили «просто» об астрономических явлениях. Люди более знающие – о метеорите. Причем
о том, что это не метеорит, астрономы и слышать не хотели. Характерный пример тех лет:
слушатель лекции известного исследователя метеоритов П.Л.Драверта засомневался в том,
что метеорит способен вызвать такой большой вывал леса, и Драверт вызвал «наглеца» на
дуэль!

Но подошло время, и чуть позже заговорили: сначала о детонации нескольких шаро-
вых молний, потом о взрыве аэролита, о необычном землетрясении, извержении палеовул-
кана… С 1927 года в этом месте искали метеоритные осколки, с 1927 же года впервые заго-
ворили о версии превращения метеорита в струи осколков и газа, с 1929 – о пролетевшем
по касательной метеорите, с 1930 – о взрыве кометного ядра, с 1932 – о столкновении Земли
с компактным облаком космической пыли, с 1934 – о столкновении с кометным хвостом, с
1945 – об атомном взрыве космического корабля, с 1946 – о катастрофе корабля с Марса, с
1947 – об аннигиляции метеорита из антивещества, с 1958 – о метеорите из льда, с 1959 –
о падении осколка ядра планеты Фаэтон, с 1960 – о детонационном взрыве тучи мошкары
объемом более 5 куб.км, с 1961 – о дезинтеграции летающей тарелки, с 1962 – о вызванной
метеором электрическом пробое ионосферы на землю, с 1963 – о разрушевшем тайгу элек-
тростатическом разряде метеорита, с 1964 – о лазерном луче из космоса («ответ иной циви-
лизации» на наш якобы сигнал, а на самом деле взрыв вулкана Кракатау), с 1965 – о вторже-
нии на Землю корабля со снежным человеком на борту, с 1966 – о падении сверхплотного
куска Белого карлика, с 1967 – о взрыве болотного газа при попадании молнии, с 1968 – о
диссоциации воды и взрыве гремучего газа, с 1969 – о падении кометы из антивещества…

А вот и более свежие вариации на ту же тему:
«Тунгусский метеорит – это просто необычное землетрясение, сопровождаемое

некими световыми явлениями» 10…
«Упал ледяной метеорит, который разрядив накопившийся на своей поверхности элек-

трический заряд, снова улетел в космос. Патомский кратер был оставлен именно электри-
ческим разрядом» 11…

В 1994 красноярский инженер Юрий ЛАБВИН обнаружил в 600 км от эпицентра
взрыва огромный 5-тонный осколок, который он охарактеризовал как Тунгусский метеорит,
срикошетировавший при взрыве. (Позже при химанализе в КМЕТе выяснилось, что камень
Лабвина не является метеоритом)…

«Это было антивещество, вошедшее в атмосферу Земли» 12. Старая версия, но с
новыми корнями…

10 «Наука в России», 1996, N 2; Известия АН СССР, серия «Физика Земли», 1991, N 7
11 «Земля и Вселенная» 1993, N 1
12 Jornal of Atmosph and Terrestrial Physics, 1995, Vol.57, N 13
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«И все-таки это был особый метеорит, углистый хондрид» 13. Еще более старая версия
на новый лад…

«В Сибири упал каменный астероид диаметром 60 м, который вошел в атмосферу под
углом 45 градусов», – это выяснили американские ученые Крис ЧИБА, Поль ТОМАС и
Кевин ЗАНЛЕ, работающие в НАСА…

В 1995 году инженер Анатолий Федорович ЧЕРНЯЕВ предположил гипотезу «выхода
вещественного эфира и антигравитации» 14…

В 1996 году предсказатель Манфред ДИМДЕ предположил, что Тунгусский взрыв –
это последствия запуска беспроволочной энергетической торпеды, которую делал в то время
Тесла и которую, возможно, испытал на расстоянии 15…

В том же 1996 году научный сотрудник АН Китая Хоу ЦЮАНЬЛИНЬ и научный
сотрудник Пекинского университета Ма ПЭЙСЮЕ на 30-м Международном геологическом
конгрессе в Пекине высказались на заданную тему следующим образом: «Тунгусский взрыв
был вызван внеземным веществом с содержанием иридия, но не кораблем, а скорей всего
небольшой планетой размером около 1 км» 16…

По своему традиционно взглянул на проблему американский Голливуд. В новейшем
телесериале «Секретные материалы» («X-files») бравые агенты ФБР Дана Скалли и Фокс
Малдер раскрыли тайну века. Оказывается, коварные русские давно заполучили в свои руки
образцы Тунгусского метеорита, но никому об этом не рассказывали, потому как из камня
можно было получить сильнейшее оружие массового поражения! И, как это водится у этих
русских, Россия построила для добычи камней и экспериментов с оружием концентрацион-
ный «лагерь Гулаг» в тайге… Может быть, об этой «версии» и стоило поговорить серьезно,
но судя по фильму, американцы не слишком обременяли себя изучением Сибири. Нет, они
выяснили, что «Тунгуска находится между Красноярском и Норильском», но они наивно
верят, что «зона эпицентра и зона в эпицентре» (для них – это одно и то же!) находятся
в 5 километрах от довольно приличной лесной автострады с твердым покрытием. Послед-
нее открытие американских агентов весьма позабавило бы любого, кто был в этих краях…
(Кстати, о зоне в нескольких сотнях километров от эпицентра и о ее неожиданном влиянии,
вернее, о влиянии бежавшего с нее зека на Тунгусскую тайну, мы поговорим ниже подроб-
нее)…

«Это – часть хвоста кометы Понса-Винеке, превратившаяся в земной атмосфере в скоп-
ление плазмоидов» 17…

Специалисты Центрального научно-исследовательского геологоразведочного инсти-
тута долгое временя изучали строение так называемых «астробилов», кольцевых структур,
образованных, как ранее считалось, взрывами крупных метеоритов. И вдруг оказалось, что
структуры-то есть, а космического вещества, как и в случае с Тунгусским метеоритом, в
них нет. До 80 % всех структур располагаются на поверхности земли несколькими поясами,
вытянутыми почти строго через всю земную кору. По этим разломам от мантии Земли вверх
поднимаются водород и углеводороды, именно их накоплением вблизи поверхности, а затем
их взрывом теперь объясняют геологи образование «метеоритных» кратеров, аналогичным
образом ученые пытаются объяснить и тунгусский феномен – по их мнению, здесь был был
лишь мощный выброс газов из земных недр. Толстой шапкой растеклись углеводороды по

13 Nature, 1995, Vol.375, N 6533
14 Черняев А. «Камни падают в небо. От тунгусского взрыва до авиакатастрофы под Междуреченском» М., 1995; Чер-

няев А. «Камни падают в небо или вещественный эфир и антигравитация» М., Белые Альвы, 1998
15 Димде М. «Нострадамус предсказывает 1997 год» М., Олимп, 1996, с.175
16 Сообщение ИТАР-ТАСС от 12.08.1996
17 «РТ» 1997, 6 мая
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поверхности, скапливаясь в пониженных участках рельефа, а более легкий водород струей
ушел вверх. Достигнув ионосферы, газ воспламенился, и огненный шар, создавая иллюзию
падения болида, рванулся вниз как по бикфордову шнуру. Спустя минуты взорвалась лежа-
щая на земле углеводородная «шапка», вызвавшая мощный повал леса… 18.

В ноябре 1997 года на 15-х научных Зигелевских чтениях ведущий инженер ГП
«МИТ», руководитель проекта Ассоциации «Экология непознанного» Борис Николаевич
ИГНАТОВ выдвинул гипотезу о том, что Тунгусский взрыв был вызван «столкновением и
детонацией 3 шаровых молний диаметром более одного метра каждая»…

В конце 1997 года мой знакомый доктор наук, заслуженный изобретатель Виктор
БОГАТЫРЕВ привез мне собственную версию природы взрыва. Так как идея осенила в
самый неожиданный момент, он не долго думая оторвал от стены пару кусков обоев и прямо
на них изложил суть. По его словам, он «наконец-то понял, в чем тут было дело!», но… как
это часто бывает, самая важная часть обоев разлохматилась при перевозке в электричке…
Так что версия Богатырева в историю изучения данной проблемы вошла частично, только
той частью, что была покрашена в светло-коричневый узор…

В 1998 году в журнале «Свет» была опубликована версия заместителя главного энер-
гетика АО «Таганрогская авиация» Владимира Васильевича МАШКОВА 19, который утвер-
ждает: в земную атмосферу одновременно вторгся хвост кометы Понса-Винеке и мощный
поток солнечного ветра от мощного протуберанца. Под действием мощных электромагнит-
ных сил частицы вещества стали разлагаться в гамма-кванты при громадном выделении
энергии. Из-за этого в атмосфере образовались сгустки плазмы, которые вызвали дальней-
шее лавинообразное разделение частиц. В результате взаимодействия заряженных сгустков
с электромагнитным полем Земли возникли видимые всеми искривления траектории. При
этом размеры, заряды и температура самих плазмоидов достигли критических значений.
Тут-то и начались многочисленные взрывы…

В конце 1998 года Анатолий ПОЛИКАРСКИЙ заявил, что взорвавшийся Тунгусский
космический корабль имел петлевой волоконно-оптический накопитель лазерного излуче-
ния, действие которого основано на резонансном туннельном эффекте, свойства которого
описал в 1967 году доктор физ-мат.наук Л.Иогансен 20. Найденные на Тунгуске стеклянные
шарики, якобы, и есть остатки этого космического двигателя 21…

Всего же было выдвинуто более сотни гипотез (я насчитал 120).

Тем не менее большинство исследователей все больше склонялись к кометной версии.
Даже при посылке космических аппаратов «Вега» к комете Галлея основной из задач ста-
вился сбор данных, которые могут подтвердить эту гипотезу… Однако, вопрос скорей всего
будет в подвешенном состоянии вплоть до 15 января 2006 года – именно в этот день, если
закончится удачей миссия космического зонда «Стардаст», то земные ученые впервые полу-
чат наконец образцы кометной пыли. 400-килограммовый КА «Стардаст» был запущен в
феврале 1999 года, в январе 2004 он должен на удалении 320 млн.км от Земли со скоростью
6,1 км/ч пепесечь хвост кометы 81 П, открытой астрономом Паулем ВИЛТОМ. Итак, при-
верженцы кометной гипотезы будут с нетерпением ждать момента вскрытия капсулы с «воз-
можно тунгусским» веществом.

18 «Терра Инкогнита» N 20(197) от 16.05.1997
19 Дмитрук М. «Молния в упряжке»
20 «Оптика и спектроскопия» 1969, N 1, с.149
21 «Свет» 1998, N 11-12, с.61
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Однако, скорей всего уже сейчас эту версию можно записать как несостоятельную или
маловероятную. Доказательств много, к примеру, свечение атмосферы до и после взрыва
объяснили нахождением вблизи Земли кометного хвоста и попаданием пыли из хвоста в
воздух. Однако хвосты комет имеют поверхностную яркость, не зависящую от расстояния
и сравнимую с яркостью Млечного пути. Белых ночей такой отраженный свет вызвать не
может, тем более не может светиться в конусе тени Земли! Кроме того, пылинки диаметром
0,1 микрона опускались бы в атмосфере годами, а белые ночи, как известно, закончились
через 3 суток. Тем более, что они и начались ДО взрыва. 22…

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ИНОПЛАНЕТЯНЕ?
Наконец, когда ни одна из гипотез не смогла объяснить всех замеченных в тайге

таинственных явлений, известный фантаст Александр Петрович КАЗАНЦЕВ, ныне почет-
ный руководитель нашего Общественного научно-исследовательского центра «Космопо-
иск», предположил – причиной всему взрыв атомных двигателей инопланетного корабля!
Впрочем, как пришла эта идея – лучше самого писателя никто не расскажет. В 1996 году (в
год 50-летия опубликования в журнале «Вокруг света» собственной идеи и в год собствен-
ного 90-летия!) вот как он сам описывал ход событий (привожу его слова по магнитофонной
записи):

– Радио мне подсказало… История длинная. Я прошел войну от солдата до полковника,
последние месяцы войны был уполномоченным комитета обороны и после окончания войны
возвращался через всю Европу в СССР. Было это в августе, ехали мы с начштабом и слушали
штабной радиоприемник и вдруг на английском языке мы услышали сообщение о взрыве
атомной бомбы. А я до этого отлично знал всю историю Тунгусского метеорита. И знал не
только про экспедиции Кулика, но и про экспедицию по спасению Кулика. Эту экспедицию
возглавлял, ставший потом моим близким другом, Виктор Александрович СЫТИН.

Мне сразу пришла в голову мысль о схожести этих двух взрывов – американской ядер-
ной бомбы и нашего Тунгусского метеорита, и по приезде в Москву я первым делом встре-
тился с Сытиным. Мы сидели в кафе-мороженое на улице Горького и он в течение 2-х часов
рассказывал во всех подробностях о последствиях катастрофы. И чем больше я слушал, тем
больше убеждался в своих подозрениях. В эпицентре под самым местом предполагаемого
взрыва все деревья стояли на корню, а вокруг – были повалены радиально. Я подумал – а не
произошел ли взрыв в воздухе. И поделился идеей с Сытиным. Он мне возразил, мол как же
в воздухе? – метеорит-то упал на землю. «Но ведь», – не отступаю я, – «его так и не нашли.
Кулик предполагал, что метеорит утонул в болоте, пробив слой вечной мерзлоты. Так? Но
когда в том месте пробурили лед – оттуда вырвался фонтан воды. Если бы метеорит пробил
вечную мерзлоту – давление упало бы!»

Сытину идея понравилась, и все оставшееся время мы так или иначе возвращались к
ее обсуждению. Я же с удовольствием слушал рассказ Сытина о легендах, родившихся сразу
после взрыва в 1908 году, о том, что бог АГДЫ спускался в тайгу, том, что там гибли олени
и люди. И даже о том, что место взрыва, якобы, было заколдовано. О том, с какими приклю-
чениями спустя 19 лет после 1908 года Кулик добирался до эпицентра и т.д… Теперь уже я
заинтересовался этой Тунгусской тайной, а еще больше – тайной атомного взрыва. Тогда, в
конце 1945 года, об этом пока что нигде нельзя было прочитать. Пришлось договариваться
о встрече и беседовать с академиком Ландау, который и рассказал о устройстве американ-
ской атомной бомбы… После этого я эту гипотезу о ядерном взрыве на Тунгуске изложил
в виде фантастического рассказа, и в начале 1946 года он был опубликован под названием
«Взрыв»…

22 Зигель Ф. «Миф о тунгусской комете» /"ТМ" 1979, N 3
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ПОСЛЕ «ВЗРЫВА».
По мотивам рассказа Казанцева в Московском планетарии поставили пьесу. Именно

пьесу, а не лекцию – как это обычно делается в планетариях. Между тем в афишах везде было
указано слово «лекция». Поставлена она была более чем оригинально, насколько известно,
ни один научно-популярный доклад впоследствии так не ставился. Заместитель директора
планетария по науке Феликс Юрьевич ЗИГЕЛЬ (будущий известный уфолог и профессор,
доцент МАИ, его имя еще не раз всплывет в связи с упоминанием проблем НЛО и Тунгуски),
только на первый взгляд читал как бы обычную лекцию о Тунгусском метеорите, о различ-
ных аномалиях, которые там обнаружил Кулик. После конца «доклада» из зала поднимался
«зритель» Мет (актер, играющий по сценарию пьесы полковника) и говорил: «Вот вы знаете,
а мне в голову пришла интересная мысль. А что если это был атомный взрыв?» Затем одни за
другими поднимались «зрители» и затевали оживленные дискуссии, в которые втягивались
уже настоящие зрители.

Если после публикации в «Вокруг света» пришло несколько писем, то теперь об этом
заговорила вся Москва. Люди просто ломились на лекции, а лишние билеты начинали спра-
шивать еще у метро Маяковского, за несколько остановок до планетария. Интерес к Тунгус-
ским тайнам и к метеоритике в целом был поднят просто на высочайший уровень! Теперь
игнорировать эту проблему уже было нельзя.

Многие восприняли рассказ и лекции как научные доклады. По словам Казанцева, аст-
рономы критиковали его и Зигеля в научной периодике именно в таком статусе. Появились
просто разгромные статьи в центральных газетах, которые одновременно еще больше подо-
грели интерес к тайне у молодежи и еще больше убедили в своей правоте сторонников метео-
ритных теорий… «Но ведь и я,» – говорит Александр Петрович, – «с самого начала понимал,
какую историю могу заварить, поэтому перед публикацией перестраховался на всякий слу-
чай и пошел для консультации к лауреату Нобелевской премии Игорю Евгеньевичу ТАММУ.
Его я стал убеждать, что только ядерным взрывом можно объяснить эти небывалые события,
которые произошли 30 июня 1908 года в Сибири. Как еще объяснить звук, который был слы-
шен за тысячи километров. Только в центре на корню остался лес, это могло произойти лишь
в том случае, если взрыв произошел над землей. Один к одному, как при взрыве бомбы над
Хиросимой. Могло ли такое произойти в 1908 году, спросил я Игоря Евгеньевича. Нет, отве-
тил он, поскольку ядерный взрыв может быть только искусственным, а в то время земляне
еще не знали ядерных секретов. А если искусственный, то можно ли теоретически предпо-
ложить, что кто-то, какой-нибудь гений в избе или землянке собрал ядерное устройство?
Тамм категорически возражал: Это исключено! Это полнейшая чепуха!..»

Так… Значит, ядерный взрыв? Взорвалось нечто, сделанное искусственно, но не на
Земле и не человеком. А где и кем? Это сейчас на подобный глупый вопрос любой перво-
классник вспомнит слово «инопланетяне», но в 1946 году даже термина «НЛО» еще не суще-
ствовало, первый бум в прессе относительно пришельцев только еще начнется в 1947-ом!

В ПОИСКАХ ПРИШЕЛЬЦЕВ.
Поиски редких камней, тем более – камней космических – дело весьма благородное.

Но интереснее все-таки – поиски обломков инопланетных космолетов. Эта идея в какой-то
степени овладела большей частью тех, кто ехал на Тунгуску в 1950-60-х годах. С момента
публикации Казанцева отношение к возможности существования пришельцев из Космоса
резко изменилось – человек сам уже успел запустить спутники и автоматы к Луне, Марсу,
Венере, полетели на орбиту люди, шла гонка – чей человек первым ступит на поверхность
Луны. Гонка с авариями и катастрофами. Кто поручится за то, что некто из другого мира
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теперь уже полет к Земле не рассматривает в качестве желанной цели и не устраивает гонок
с катастрофой по прибытии?..

…Но напрасно в 1960 году Генеральный конструктор Сергей Павлович КОРОЛЕВ для
того, чтобы выяснить, из какого материала делают пришельцы свои «тарелки», посылал
в тайгу экспедицию на 2 вертолетах. Грамотные космические инженеры занимались поис-
ком всего, что хоть чуть-чуть напоминало останки корабля и следы взрыва, впервые посто-
янно проводился осмотр местности с борта вертолета. И не просто вертолета, а – личного
персонального вертолета Королева; его самолетом привезли на тогдашний Красноярский
филиал ОКБ-1 (сегодня – НПО прикладной механики, «фирма Решетнева»). На этом «исто-
рическом» вертолете королевцы и пролетели над эпицентром с рентгенометром – искали
источники радиации (предполагалось, что обломки ядерного корабля должны будут фонить
и через полвека). Вторая винтокрылая машина (чья она, сейчас никто не может вспомнить)
поддерживала экспедицию топливом, оборудованием и продовольствием, летая между сто-
янками и «большой землей». Среди инженеров, отправившихся в тайгу как бы в отпуск на
отдых, кстати, был и будущий космонавт Георгий Михайлович ГРЕЧКО (и будущий почет-
ный член «Космопоиска»), которому в поисках подсказки, как и из чего строить космиче-
ские корабли, пришлось прежде чем стать космонавтом, побывать подводником и освоить
акваланг. Вот только нырнуть в черноту и пошарить по дну близлежащего озера Чеко он
не успел – отозвали из КСЭ-2 в Москву… По этой или по другой причине, но увы, но ни
эта, ни последующие многочисленные ежегодные экспедиции на Тунгуске так ничего и не
обнаружили.

Так бы и исчезла гипотеза взрыва НЛО, если бы не неразбериха с истинным направле-
нием полета Тунгусского тела. Баллистики, исследовавшие картину вывала леса, однозначно
указали, что перед взрывом тело МЕДЛЕННО летело С ВОСТОКА НА ЗАПАД. Это же
направление фигурировало в рассказах людей, живущих восточнее Байкала; однако тысячи
очевидцев западнее этого озера утверждали – тело летело с юга на север! Ф.Зигель пред-
положил, что над Тунгуской летел НЛО, сделавший перед взрывом пару крутых виражей.
23. Мало того, среди многочисленных показаний очевидцев были и такие, которые утвер-
ждали – летевшее тело действительно меняло траекторию, несколько человек видели, как
оно повернуло, находясь над озером Байкал. Первоначально уфологам казалось, что наблю-
дения восточной трассы, а также южнее и западнее озера – это наблюдения одного и того же
заблудившегося НЛО перед его смертельным взрывом.

Но «южный» объект был звездообразным и бело-голубым, летел он медленно ранним
утром; «восточный» видели гораздо позже днем как круглый красный быстролетящий объ-
ект. «Похоже, это два совершенно разных объекта», – первым догадался Алексей Василье-
вич ЗОЛОТОВ из Твери. По его версии, два НЛО, одно с юга, другое с востока, прилетели в
одну точку, где и… взорвались. Перехват одного аппарата другим? Ракету «земля-воздух»,
разумеется, запустили не войска царской России. 24. (Иную версию выдвигал Джон Федоро-
вич АНФИНОГЕНОВ, который считает, что эти объекты-метеориты вообще летели в раз-
ные дни)…

Видимо, взрыва и разрушения НЛО все же не произошло, иначе наверняка пару его
осколков получил бы для изучения С.Королев. До сих пор в тайге не найдено ни одного
намека на осколок! 25.

Найденному в 1985 году на реке Вашка фрагменту сферической оболочки пророчили
стать первым таким осколком Тунгусского корабля. Исследования действительно подтвер-

23 «ТМ» 1969, N 12
24 «Почему бы и нет» 1991, июнь
25 Вронский Б. «Тропой Кулика», М., «Мысль», 1977; «ТМ» 1991, N 9
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дили его искусственное происхождение: воспроизвести материал, из которого он был сде-
лан, невозможно при самых современных технологиях. 26.

С внеземным происхождением находки трудно спорить, но от Вашки до места предпо-
лагаемого взрыва, до Тунгуски, более 3 тысяч километров! Взрыв действительно мог забро-
сить небольшое количество осколков на такое расстояние, но не объявлять же теперь любую
находку на бескрайней российской земле обломком именно Тунгусского НЛО, и никакого
больше. По сведениям Стрингфильда, к примеру, на Земле до 1980 года произошло не менее
28 катастроф НЛО (в России – более 5) 27. Чем же другие погибшие корабли хуже?

В общем, проблема эта из разряда таких, которые следует решать в авральном порядке,
бросив в тайгу лучшую технику и специалистов. Государственные институты, надо отдать
им должное, в 1960-70-х годах к Тунгусскому вопросу были вовсе не были безразличны
и участвовали в исследованиях разве что с несколькими «незначительными» оговорками,
касающимися запретных тем. С 1988 года сняли официальный запрет, в частности, и на
любое упоминание НЛО в прессе… Однако вскоре свободными стали и цены на билеты,
продовольствие и другие «удовольствия», которые могли позволить себе любознательные
тунгусники. Казалось бы, настала пора проверить действительно все гипотезы (а чем черт
не шутит?), но… экспедиций в тайгу с каждым годом отправлялось все меньше и меньше,
и каждая из них рисковала стать последней.

Приходилось только мечтать об экспедиции, которая проверила бы все или большин-
ство из существующих гипотез без всякой предвзятости, да еще и попыталась бы сохра-
нить для последующих исследователей исчезающие следы всемирной катастрофы. Еще
несколько лет – и последние катастрофные деревья в эпицентре догниют, если не сгорят в
очередном пожаре. Тайна века началась в начале века и в конце его исчезнет, точнее – станет
недосягаемой для разгадки. Если только…

ЦЕЛЬ – ИСКАТЬ ТАМ, ГДЕ НИЧЕГО НЕТ.
Наша экспедиция не то что не первая, она далеко даже не в первом десятке. Отсчет

экспедиций ведется не с довоенных Куликовских, а с 1959 года, с первой Комплексной
самодеятельной экспедиции (КСЭ) под руководством Геннадия Федоровича ПЛЕХАНОВА
и Николая Владимировича ВАСИЛЬЕВА. Соответственно, наша, теперь уже под руковод-
ством бывалого «тунгуса» Виталия Александровича РОМЕЙКО, должна носить скромный
номер КСЭ-38. По самым скромным подсчетам, если помнить, что в лучшие годы в этот
район тайги за сезон захаживало свыше полутора сотен человек, то получается, что до нас
там уже побывало около десяти тысяч человек. Ехать в такую даль и надеяться узнать что-
то новое – все равно, что рассчитывать в ХХ веке найти кошель с золотом, оброненный на
Красной площади еще Иваном ГРОЗНЫМ. Но изредка, говорят, стоит покопаться и в мусор-
ном ведре рядом с киоском, продающим мгновенные лотереи, бывает, что люди не замечают
своего выигрыша, и в корзину счастливый билет летит наравне с обычным. Психологи под-
твердят – иногда на человека находит такое затмение.

И все-таки что можно найти в месте, где до тебя с большим усердием не за страх,
а за совесть искали тысячи людей? Можно, при выполнении хотя бы одного из трех усло-
вий: Во-первых, если люди ранее искали с помощью несовершенных технических средств
(в качестве примера можно напомнить, что в США примерно с начала 90-х годов после мас-
сового появления электронных металлоискателей даже проводятся соревнования по поиску
золотых изделий на… многолюдных песчаных пляжах – и победители находят за полчаса
по несколько золотых сережек и цепочек, потерянных много лет назад неизвестно кем). Во-

26 «Соц.индустрия» 1985, 27 января
27 Чулков Л. «Звездные сыны», М."Прометей". 1989
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вторых, если люди ранее искали совсем не то, что следовало искать (кстати, свыше поло-
вины всех современных открытий в биологии делается ныне в музеях и запасниках, иногда
для этого достаточно сдуть пыль с уже давно описанного в учебниках экспоната и попросту
посмотреть на него с другой стороны). В-третьих, если район поиска достаточно велик по
размерам и в меру труднодоступен (вспомните, сколько десятков лет лежал на дне Атлантики
знаменитый «Титаник», прежде чем до него добрались первые исследователи). Вот только
при соблюдении хотя бы одного из этих условий, стоит переискивать переисканное. Сибирь
же не намного ближе к цивилизации, чем океанское дно – это факт. С новейшими прибо-
рами тоже не очень большая проблема – главное договориться с институтами (а радиометры,
например, которые в 1960-е годы можно было найти только в научных и военных учрежде-
ниях, ныне можно купить на любом радиорынке). Весь вопрос – что искать?

ЕСЛИ НЕ КОГО, ТО ЧТО ИСКАТЬ?
Разумеется, собственные гипотезы были практически у всех участников предстоящей

экспедиции, а тот, кто не придумал собственную – наверняка, уже присмотрел чужую, наи-
более привлекательную. Может быть, отправляться с таким багажом на исследования и
неплохо с точки зрения популяризаторов, но – предвзятость категорически противопоказана
экспериментаторам и экспедиционным, и лабораторным. Раз не реально запретить думать
только об одной гипотезе, то для чистоты эксперимента нужно иметь ввиду сразу все или
многие гипотезы. Потому-то через средства массовой информации 28 и был брошен призыв
к авторам самостоятельных гипотез, пусть и самых невероятных, откликнуться. Просто так
игнорировать, как это уже делалось многие десятилетия, авторов гипотез нельзя. Многие
из них имеют достаточную известность и авторитет (Виталий ФРОЛОВ, Александр НЕВ-
СКИЙ и др…), но по понятным причинам большинство из них сами никогда не смогут про-
верить свои мысли на месте хотя бы потому, что дело это достаточно дорогое и хлопотное.
Да и «тунгусников», не вылезающих из тайги и где-то не долюбливающих теоретиков, тоже
можно понять – поскольку они наяву видят, что большинство пропагандируемых в прессе
гипотез на месте легко опровергается. Но может быть и эти гипотезы можно подтвердить?

Надо прекратить распри, помочь теоретикам, попытаться добыть факты в пользу их
гипотезы, либо – в противном случае… поставить их перед необходимостью пересмотреть
или модеренизировать свой сценарий Тунгусского взрыва.

Авторов честно предупредили – заниматься проверкой только его технического зада-
ния не будем, но максимально непредвзято сделаем все возможное. Еще до того, чтобы
обратиться с открытым призывом (а вдруг авторы гипотез не захотят связываться, риско-
вать своим любимым детищем?), решено было учитывать гипотезы по крайней мере десятка
исследователей. И все-таки – они откликнулись и прислали подробные техзадания, ино-
гда с чертежами и схемами, с четкой последовательностью действий, всего 18 человек из
Москвы, Московской области, Петербурга, Новосибирска, Томска, Волжского. Наиболее
полные и в тоже время доступные задания были у Евгения Валентиновича ДМИТРИЕВА,
Бориса Федоровича БИДЮКОВА, Анатолия Федоровича ЧЕРНЯЕВА, Геннадия Степано-
вича БЕЛИМОВА и др…

Осталось, как поется в песне, заправить в планшеты космические карты, и отправ-
ляться в путь… Впрочем, пришлось и еще раз выступать с открытым обращением к тем,
кто не равнодушен к Тунгусской тайне (или к тем, кто туда едет). В начале июля 1996 года
над всей Россией нависла 35-градусная жара, ехать только в поезде 3 суток в раскаленных
вагонах – смерти подобно! Поэтому перед отправлением за несколько суток обзвонил всех
знакомых на всем пути следования состава, попросил поднести к поезду по 1-2 пластмассо-

28 см. – «МН» за 1995-1996
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вых баллона с замороженным в морозильнике льдом. Уверяю вас, наслаждение стоило всех
хлопот! Если вы когда-нибудь поедете жарким летом в поезде с вечнозакрытыми окнами и
вам на станции подарят несколько литров ледяной воды – вспомните наш совет…

ДОРОГА К ТАЙНЕ.
Несколько лет обсуждений, совещаний и «круглых столов». Несколько месяцев подго-

товки к экспедиции. Несколько десятков междугородних звонков. Несколько часов прово-
дов. Трое суток поездом «Москва-Владивосток» N 140. Несколько нужных встреч по пути
следования на вокзалах Ярославля, Тюмени, Омска, Новосибирска. Полчаса на троллейбусе
от железнодорожного вокзала в Красноярске до автовокзала. Час на автобусе до аэропорта
«Черемшанка». Полчаса усиленной проверки в отстойнике аэропорта, после чего члены экс-
педиции расстались с ножами, баллончиками и ракетницами – всего того, что призвано слу-
жить уравниванию шансов при встрече в тайге человека без ружья с медведем. Полтора часа
полета на стареньком Як-40 (это прогресс – на Ан-2 тот-же путь с пересадкой проделывался
за полдня)…

Под крылом самолета о чем-то поет бескрайнее море тайги… Кажется, эту фразу не
я придумал. Поет-ревет, конечно, правый двигатель, тот что прямо над ухом, а тайга молча
(я не экстрасенс, мысленные стоны флоры не ощущаю) горит. Бескрайнее море под нами
все в пожарах. За весь полет я насчитал 14 крупных лесных пожаров, бесцветно-безрадост-
ные шлейфы дыма от которых тянутся на десятки километров. Пока мы сверху – мы для
огня недосягаемы. Самолет лишь слегка трясется в потоках горячего воздуха, когда влетает
в очередной дымный шлейф. Сверху пожары небезобидны только потому, что действуют
психологически, давят своей мощью на тех, кто не вечно живет в небесах. Правда, мощь
тайги еще больше, в миллионолетней борьбе с огнем она никогда не проиграет эту битву
или, говоря научным языком, этот процесс саморегуляции. По радио передают – по всей
Сибири сухая погода, жара, в Красноярском крае – пожароопасная обстановка. Веселенькое
дело! Саморегуляция – вещь конечно нужная (для Природы в целом), но каждый отдельный
человек в этом процессе уравнивается в правах с муравьем, который на свой страх и риск
возводит свой храм из пожароопасных веточек…

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ХОРОШО ПОДУМАЛИ.
Наконец, среди сосен и лиственниц внизу показались домики на берегу реки. Рядом

с домиками – прямоугольная поляна с посадочной полосой, на которую наступает тайга –
словно пожар облизывает дерево, только здесь со всех сторон облизывает, давит на свобод-
ное пространство прорвавшимися молодыми деревцами. Рядом с полосой – останки раз-
бившегося накануне точно такого же как и у нас Як-сорокового. Но о причинах гибели над
Тунгусским эпицентром лайнера с бортовым номером 87468, всего его экипажа и всех 27
пассажиров стоит еще разобраться отдельно.

Почему самолет не приняли в двух аэропортах и с риском для безопасности без доза-
правки отослали обратно в Ванавару – с этим вопросом уже разбиралась прокуратура. Но
почему после того, как из Ванаварского аэропорта борту по радио приказали идти на вынуж-
денную посадку на болота вблизи метеоритного эпицентра, летчики отказались это сделать?
Сесть на болотах – это было единственное спасительно решение, дальше на пути к Ванаваре
не было никакой ровной площадки для посадки на брюхо. Вариантов причин страшного
решения пилотов продолжать убийственный полет могло быть два: либо экипаж побоялся
садиться в проклятом районе, либо в самолете отказали приборы как раз в тот момент, когда
он пролетал страшную зону. Во всяком случае, командир экипажа, о котором все отзываются
как о педантичном и честном человеке, передал на землю, что приборы указывают: «топлива
до Ванавары хватает»… Баки опустели почти сразу же.
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Что было потом – никто не знает, свидетелей не осталось. По косвенным данным,
из записей «черного ящика», из рассказов начальника аэропорта, летчиков, руководителя
спасательной группы удалось восстановить хронику трагедии… Когда смолкли двигатели,
паники на борту не было. Может, потому что казался достаточным спасительный запас
высоты, но… На многие десятки верст вокруг теперь уже не предвиделось ни одной ровной
площадки для вынужденной посадки. Скользящая к земле серебристая птица могла высмат-
ривать сверху только место для собственной могилы. Километры спасительной высоты рас-
таяли очень быстро, до Ванавары оставалось еще около 40 километров, а под крылом все
еще были только верхушки деревьев и каменистые холмы… Никакой надежды спастись при
касании на скорости в 300 км/ч. Если бы удалось сберечь хотя-бы немного топлива, то дви-
гатели перед касанием смогли бы коротким реверсивным импульсом сбить эту убийствен-
ную скорость. Смогли бы… если бы не обман приборов.

В такие минуты бессильный что-либо сделать экипаж обычно записывает на «черный
ящик» прощальные слова, предназначенные только для своих семей. Но вдруг, как говорят
в таких случаях, небо услышало их молитвы – прямо перед носом показалась река Чамба.
Да не просто река, самолет падал прямо в единственное на всем протяжении реки место, где
Чамба несколько сот метров не петляет словно бешенная собака, а течет прямо как смирная
пони. Этих нескольких сот метров вполне хватило бы не такому уж большому самолету…
но Судьба летчикам, увы, не улыбнулась, а только оскалилась. «Сороковому» не хватило
запаса высоты в один метр. Перед началом этого единственного в тайге ровного участка
возвышалась каменная круча, и эта случайная преграда на пути завершила мучения людей
в одно мгновение. Правое крыло с опустевшими баками от страшного удара отлетело в сто-
рону и опустилось вниз, словно легкое перышко, а переполненный людьми и тюками с кар-
тошкой и лимонадом тяжелый фюзеляж рухнул на каменную гальку почти сразу же, войдя в
берег под углом в 45 градусов. Судя по окровавленным обломкам разорванных кресел, эки-
паж до последнего мгновения был на своих местах. Небольшой шанс спастись был только
у сидящего в хвосте позади всех молодого стюарда, он сумел сгруппироваться в кресле и,
возможно бы, выжил, если бы посильнее обхватил голову руками. Но от удара его голова
мотнулась вверх, и ее срезало случайным осколком… Тела остальных опознать было либо
тяжело, либо тел как таковых не осталось…

Салон самолета хорошо вымыла разлившаяся река, так что, когда центроплан с хво-
стом и оторванное крыло в последний раз подняли в воздух на вертолетной подвеске, его
внутренняя отделка уже была без следов крови. Теперь останки «борта» немым напомина-
нием живым будут всегда лежать на северной окраине ванаварского аэропорта…

АЭРОПОРТ «ВАНАВАРА»…
Наш «Сороковой» тоже захандрил и не сразу выпустил шасси, однако, сел «как поло-

жено», успел затормозить перед стеной тайги на краю полосы и вырулил на стоянку. На
какое-то мгновение тень от нашего крыла с начертанным номером 87940 упала на разорван-
ное в клочья крыло 87468-го. Видимо, оба самолетами были родными братьями из одной
заводской серии. Отпущенных на их трогательную встречу мгновений не хватило нам для
того, чтобы осмыслить смысл жизни и бренность бытия – помешали более приземленные
проблемы. Со всех сторон к самолету бросились местные жители, замелькали сумки и баулы,
из узкого прохода самолета в коляску мотоцикла перекочевал холодильник, в грузовик –
ящики с яблоками. Все товары здесь – привозные, единственная связь с большой землей
по воздуху, поэтому суета вокруг маленького самолета очень напоминает торжественный
прием гонца, прорвавшегося в осажденную крепость. Добро пожаловать в Ванавару – посе-
лок, бывшую охотничью факторию, в маленький российский форпост, со всех сторон оса-
жденный тайгой.
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Первую новость которую сообщили нам местные – в близлежащей к поселку тайге
потерялся 11-летний мальчик. Пока недельные поиски ничего не дали, нашли только записку,
которую пацан догадался нацарапать и оставить по пути собственных беспомощных мета-
ний. Записку нашли, хотя шансов у нее было не больше, чем бывает у бросаемой в штор-
мующее море почтовой бутылки. Сообщившая эту новость местная аэропортовская служа-
щая как-то сочувственно посмотрела на самую молодую в нашей экспедиции девушку Лизу
РАСТОРГУЕВУ из Реутова и замолчала…

…И САМ ПОСЕЛОК ВАНАВАРА.
Два часа ушло на знакомство с населенным пунктом, осмотр достопримечательностей,

коих (если не считать останков разбитых самолетов) значится по списку всего три:
1) Река Подкаменная Тунгуска (именуемая также Катангой) – довольно широкая

(200-300 м), но мелкая (1 м) в районе поселка, с крутыми берегами, с близлежащими забо-
рами на которых, даже на самых дальних от воды, написаны грозные самодельные плакаты
«Лодки к заборам НЕ ПРИВЯЗЫВАТЬ!», с каменными пляжами, усеянными битыми стек-
лами, с баржей, заржавевшей в ожидании весеннего половодья, и с неизменной ребятней на
дырявых полузатопленных лодках.

2) Центральная площадь с памятным камнем, поставленным еще Куликом и буром,
который он-же или запамятовал выдернуть из земли, или попросту не смог выдернуть, так
тот и остался торчать из земли на горе спотыкающимся пешеходам и на радость заезжим
искателям экзотики.

3) Музей Тунгусского метеорита – одноэтажная изба, запираемая амбарным замком,
ключ от которого хранит только основатель этой ванаварской жемчужины – Виталий Инно-
кентьевич ВОРОНОВ, бывший самый везучий в округе профессиональный охотник и гроза
местных медведей, ныне раскаявшийся смиренный друг природы и хранитель Тунгусской
тайны.

Еще два дня ушло на хождение по магазинам и ларькам, закупку нужных продук-
тов и перетаскивание оных в наше временное пристанище (в процедуре данной более всех
преуспели Витя ЛЕБЕДЕВ и Данила ЧИЧМАРЬ). Количество торговых точек в маленьком
поселке с 6-тысячным населением не поддается подсчету, тем более, что большая часть из
них – это «таежные супермаркеты» с самыми экзотическими и непереводимыми названи-
ями, устроенные в сенцах изб, жилые комнаты (комнату) которой занимает сам продавец (в
миру – какой-нибудь лесоруб) с семьей.

ДЕСАНТИРОВАНИЕ К ЧЕРТУ НА РОГА.
Наконец, спустя 2 дня тронулись в путь… Сначала на вертолете закинули небольшую

группу с полуторатонным продовольственным запасом на всю экспедицию. Единственное в
тайге свободное от деревьев пространство – это болото; и вот вертолет, не желая завязнуть в
такой «посадочной площадке» всеми своими лапами, уперся одной передней стойкой шасси
в болотную кочку и надрывно заревел еще сильнее. Второго приглашения никто не ждал, в
болотную жижу полетели ящики, мешки, рюкзаки и неуспевшие их снять с плеч бывалые
и не очень туристы. За двадцать секунд машина облегчилась на вес шести человек и всего
груза, удовлетворенно с причмокиванием выдернула шасси из жижи и осторожно, чтобы
не порубать винтами присевших внизу людей, ушла вверх строго вертикально. В открытый
люк были видны удаляющиеся внизу шесть пар грустных глаз. Примерно такими глазами,
наверное, партизаны провожали прилетевший из-за линии фронта фанерный кукурузник.
Кто-то из остающихся что-то напрасно пытался нам сообщить своим криком, но за грохотом
все равно разобрать ничего было нельзя. Последнее что запомнилось – сверху хорошо было
видно, как мощный ветер от несущего ротора гонит и перекатывает куда-то в сторону легкие
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картонные ящики кажется с лапшой и сухим молоком… Не желая тратить на сентименталь-
ное расставание далеко не лишние граммы горючего, наш Ми-8 уже на минимальной высоте
круто опустил нос и ринулся с низкого старта вперед.

Я и «старый тунгусский волк» 21-летний Дима ЕФАНОВ (четвертый раз здесь!), остав-
шись одни в опустевшем салоне, еще раз поискали под сиденьями все, что могли в суматохе
забыть выгрузить вниз. Нашего внутри ничего не осталось. Бдительный механик, видимо
привыкший ко всякому, также просмотрел все запыленное чрево машины, наверное для того,
чтобы убедиться, что мы в суматохе не выкинули в болото какую-нибудь запчасть от верто-
лета. Удовлетворенный, что огромный 400-литровый бак с горючим все еще стоит на своем
законном месте внутри салона, он вернулся к своей дочке-малолетке, которая все это время
сидела в единственном месте, где ее не могли случайно затоптать бешенные туристы – на
носовом остеклении под ногами пилотов. Девочка, вероятно, просто напросилась в полет с
отцом, чтобы только не сидеть все время летних каникул в скучном поселке (потом узнали –
она уговорила родителей под предлогом, что будет сверху пытаться разглядеть пропавшего
в тайге одноклассника). Мы тоже расселись перед открытыми иллюминаторами, и первое
что я увидел с высоты полукилометра – была большая темная тень кого-то, бегущего между
деревьями. Дима понимающе кивнул головой – наверное то был мишка! Бежал он по направ-
лению к 13-й куликовской стоянке, туда, где мы только что высадили свой маленький десант.
Неужели уже учуял запах еды? Сообщить о приближении зверя мы не могли, радиостанции
у высадившихся были выключены…

Вертолет вернул нас обратно в Ванавару, где мы поблагодарили, как это традиционно
заведено, пилотов и отправились тормошить заспавшихся попутчиков – пора было выходить
на тропу Кулика. Через час, только с приборами и минимумом еды в рюкзаках, тронулись
в путь пешком. Выходя из приютившего нас на ночь полуразвалившегося грязного барака,
официально называемого ванаварским общежитием, я внутренне порадовался. Накануне
вечером в шутку назвал гостеприимный барак Отелем «У погибшего метеорита», теперь на
неструганной стене «отеля» красовалась именно такая надпись краской и мелом – местным
скучающим школьникам название понравилось…

ТРОПА КУЛИКА.
Все 80 км по болотам и тайге запомнятся любому кто хоть раз прошел их. Если на пер-

вых же километрах в болоте отсосет подошвы у кроссовок или потеряется противокомари-
ный репелент, то – запомнится вдвойне. Первые 30 км до реки Чамба – по вездеходке, затем
вброд через речку, ну а далее… Назвать ту тропу, по которой идешь к эпицентру, тропой –
это значит считать проселочные дороги автострадами.

Меньшая часть тропы проходит по каменистым возвышенностям и обыкновенной род-
ной русской грязи. Большая часть пути петляет по торфянникам и мхам, которые мягко про-
седают под ногами, давая возможность намочить грязную обувь в воде и одновременно ее
вытереть о влажные стенки мягких ям. Накидайте у себя рядом с домом на какой-нибудь
ручей поролоновые листы – и вы получите полное представление о куликовской Тропе
(с большой буквы!). Только просто от хождения по мокрой губке ощущения ваши будут
далеко не полными. Для полноты надо еще выписать из зоопарка подходящего попутчика
– весом эдак за центнер-полтора. На Тропе такие попутчики есть – местные медведи почти
постоянно сопровождают вереницы исследователей. Пристраиваются сзади, и топают впе-
ред до самой стоянки. В основном – только из любопытства, но вероятнее всего – в надежде,
что туристы по рассеяности потеряют по пути что-нибудь вкусненькое. Собственно говоря,
когда здесь кому-нибудь искренне желают добра, то говорят: «Сухой тропы и попутного
медведя!»
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МЕДВЕЖИЙ КРАЙ.
Закон – тайга и медведь в ней прокурор! Фактически и практически люди в здешних

краях – на правах гостей, в роли же гостеприимного хозяина (без всяких кавычек) здесь
выступает Михаил Потапович (или, если по-эвенкийски – Амикан) и его многочисленное
семейство. Вся бескрайняя тайга поделена между медвежьей братией до последнего болота.
Например, 80-километровая Тропа Кулика проходит через 2 или 3 медвежьих участка. И на
каждом из них местный хозяин обязательно унюхивал нашу приближающуюся группу (или
узнавал о приезде «мужиков из Москвы» по своему медвежьему телеграфу?). О его при-
сутствии можно было догадываться, стоило только вернуться назад и в грязи среди наших
следов почти наверняка встречался след косолапого. Как хороший хозяин он не навязывал
свое общество, а лишь внимательно следил за гостями, «чтобы все было в пределах допу-
стимого». Бывалые тунгусники знают, что после ухода людей медведь обязательно обходит
опустевший лагерь, но не только в поисках чего-то вкусненького – он обязательно наводит
раз и навсегда заведенный порядок. С чем-то, что сооружают люди, он быстро свыкается
(например, с избами, ибо знает, что внутри люди любят оставлять вкусные консервы, и мед-
ведь всегда может войти внутрь для дегустации), а с чем-то не примиряется на протяжении
всей своей жизни (десятки раз сшибал лапой деревянную трубку во рту идола на Макиктен-
ской стоянке и табличку с надписью «Болото Купальня Зоткина» возле одноименной пло-
щадки).

Однажды мне в 22 часа по местному времени, как и было заранее оговорено, необхо-
димо было выйти на радиосвязь с лагерем. В лесу начинало темнеть, ребята давно устали и
спешили разбить палатки на стоянке возле… кстати, возле Купальни Зоткина. Поэтому вся
группа вместе с проводником ушла вперед, а для того, чтобы я не заблудился – по пути они
загибали ветки, не ломая их. Пока размотал антенну, пока выходил на связь – прошло не
меньше пяти минут, догонять ушедшую группу стало неинтересно, тем более, что впопыхах
на бегу легко было сбиться с пути. Прошло больше часа, где – разглядев в темноте надло-
манную веточку, а где – с божьей помощью, я находил тропку и шел по проторенному кем-то
пути. Вообще-то обещали, что до стоянки рукой подать, минут двадцать ходу (проводники
всегда так преуменьшают). Дело шло к полуночи, и я начал сомневаться в том, что не сбился
с дороги. Какая там дорога, если такую-же с позволения сказать тропу с надломанными вет-
ками может оставить прошедший всего один раз лось или мишка средних размеров…

Но нет, слава богу, тропа стала заметнее и впереди среди темных стволов я разглядел
силуэт стоящего человека. «Привет! Ну что, это и есть зоткинская купальня?» – спрашиваю.
«Человек» оглянулся… ну и морда, прости господи! Недовольно урча темный силуэт ото-
шел с тропы влево куда-то под темную корягу или еще подальше. Недовольство его понять
было можно, этот «дядя» привык замыкать колонны туристов, а я тут… шлялся где-то. Но
скорей всего недовольное урчание мне лишь показалось, ибо, когда я подошел ближе, была
абсолютная тишина. Зверь отошел в сторону и вновь затаился. От того места, где он стоял
на задних лапах, уже и костерок на полянке просматривался и запах от варева вполне можно
было бы учуять. Хотя может быть он заслушался песни, которую в тот момент под гитару
пел тунгусско-московский бард Сергей МИНДИЧ?.. Вот и называй после этого медведя зве-
рем…

Вообще-то они медведи – народ мирный. За все десятилетия – ни разу первыми не
напали на людей, лишь дважды были инциденты (однажды с человеческими жертвами), но
оба раза огонь с перепугу первым открывал человек. Справедливости ради, замечу, что одно-
временно с нашей экспедицией (мы потом узнали) на Камчатке съемками медведей занима-
лись японцы, так вот 6 августа 1996 (через несколько дней после моей встречи на тропе и,
кстати, в 51 годовщину Хиросимы!) один такой медведь не стал трогать русских и якута-про-
водника, а среди ночи разорвал «ненашенскую» синтетическую палатку, достал и съел-таки
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несчастного японского фотографа. Негостеприимного медведя потом выследили и застре-
лили с вертолета. В семье – не без урода…

И все-таки, напрасно они на людей не бросаются, в избы за сгущенкой лазают только
когда людей там нет (а потом берут банку в лапу и трясут: если что-то бултыхается внутри
– значит тушенка, если нет – сгущенка – то, что надо!). Однажды приезжие люди заперли
случайно двери избы, так медведь обиделся и – впервые за десятки лет – выломал стекло
и влез в окно. Представляю его недовольство – он же не грабитель, он за своим, а его не
пускают! Последствия такого дружественного визита мы с Костей ДЕМАНОВЫМ поделили
по-братски: всего насчитали разбросанными по округе 4 жестяных банки сгущенки, которые
Потапович вначале прокусывал зубами, а затем ВЫДАВЛИВАЛ лапой содержимое в рот
(любому желающему продемонстрирую мятую словно из-под танка жестянку). Стеклянную
литровую банку он прокусил таким же образом, с той только разницей, что не выдавил в рот,
а вылизал языком (при этом язык не порезался – крови на банке нет). Захватил я домой на
память о медведе лишь пару таких банок, а разбитую стеклянную тару, так же как и смятую
в блин толстостенную кастрюлю-сороковку, и разваленный медвежьей лапой сруб, и многие
другие следы косолапых шалостей остались там на месте немым напоминанием – кто в тайге
хозяин.

Вообще медвежье чувство собственного достоинство не следует ущемлять, не следует
от него лишний раз требовать очистить тропу или покинуть помещение, лучше – ненавяз-
чиво громкой песней или прибаутками позабавить хозяина, точнее говоря, просто издалека
дать ему понять, что «гости» идут. В летнее время мишки обычно не голодные, поэтому,
если дело происходит не в малиннике, то услышав звонкую песню или стук ложки в котелке
Хозяин всегда найдет себе занятие где-нибудь с сторонке.

А вообще – медведям надо сказать спасибо от всех тунгусников. Во-первых, потому,
что поиски «метеорита» они делают всегда более интересными и запоминающимися (был
случай, рассказывает Ромейко, когда Потапович однажды перед метеоритчиками даже кон-
церт устроил – дергал за щепу лапой и ревел абсолютно в такт музыке). Во-вторых, за то,
что медведи – они ленивые, как и человек любят по тропинкам ходить, поэтому-то тропки в
безлюдных краях до конца никогда не зарастают. А еще тунгусские медведи любят жаркими
днями плескаться в воде (один такой шалун едва брызгами не обдал Дмитрия ПЕТРОВА), а
по вечерам предпочитают забираться на горки и сидеть там часами. Не удивлюсь, если они
любуются окрестными далями.

РАЙ НА ЗЕМЛЕ.
Проще всего объяснить, как выглядят тунгусские пейзажи так – представьте себе, что

находитесь в раю, в раю на земле. Для атеистов, не приемлющих таких понятий как рай,
можно посоветовать – представить, что находитесь внутри фотообоев. Не в смысле, что
тесно – а в смысле, что красиво, потому как некрасивых фотообоев не бывает. Чтобы найти
сюжеты для красивых слайдов, фотографы иной раз полмира прошагают, здесь же сюжеты
попадаются почти на каждом привале. Сфотографировать только их сложно (поверьте на
слово) – от многочисленных комариных укусов руки могут трястись и резкости на снимке
может не получиться…

КОМАРЫ В РАЮ.
…Нет, вы не подумайте, что я беру свои слова обратно, только что утверждал, что на

Тунгуске просто рай, и тут же – как обухом по голове – что тут полно кровопийцев. Рай-то
здесь рай, но при входе в него, как и при входе во все порядочные места, надо снимать шляпу
– хотя-бы для того, чтобы шляпу не утащили на небо эти противные и столь многочисленные
летающие твари…
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Первый вопрос тех, кто не был никогда в тунгусской тайге: много ли там комаров и
правда ли, что они гораздо больше обычных? Если вам доведется посмотреть видеозаписи
нашей экспедиции, то в глаза не смогут не бросится мощные загорелые торсы этих тварей,
которые с периодичностью раз в две-три секунды закрывают собственными телами амбра-
зуру видеообъектива. Остальные собратья баражируют поблизости и застят собой небо и
надежду людей на мирное сосуществование с природой. На экране истинных размеров не
понять, поэтому – поверьте на слово! А ответ может вас разочаровать – комары с виду
обычные, только специалист отличит их от подмосковных. Зато по-поведению отличить от
обычных «цивилизованных» их сможет каждый неоднажды укушенный – невооруженным
и незаплывшим глазом видно, что здешние комары значительно тупее и прямолинейнее в
своих действиях. Если в крупных городах среди этого гнусавого племени выживают только
наихитрейшие, и в бой за человеческую кровь идут только старики, то в глухомани зеле-
ным новичкам не на ком оттачивать свое мастерство и жало, а значит ассам взяться про-
сто неоткуда. И только полное превосходство в воздухе позволяет этим недоучкам обращать
в бегство закованных в брезентовую броню рыцарей научного фронта. Воздушных пира-
ний способна отогнать только мощная струя вертолета. Вы спросите: а как же наши хвален-
ные электронные и химические средства защиты, коими завалено телевизионное рекламное
время?

Ха-ха-ха… Комары, конечно, рекламу не смотрят, и им неведомо, что они должны
погибать при первом превентивном по ним ударе. Глядя, с каким упоением комариные моло-
духи флиртуют с комариными кровавыми мальчиками прямо на включенном электронном
отпугивателе, я готов поверить, что поедание галушек киевским дядькой разгоняет вреди-
телей от московской бузины с гораздо большей эффективностью. Если вы купили патенто-
ванное электронное средство борьбы с комарами, то лучше не мучайте себя и не смешите
комаров, а используйте батарейки с большей пользой в фонарике или транзисторе и нари-
суйте себе посадочный знак на лбу.

Что касается химических средств, то самым эффективным, вероятно, является приня-
тие цианита внутрь, все остальное если и помогает, то ненадолго. Обильное опрыскивание
себя репелентом делает человеческую кожу не слишком вкусной, но – не для всех комаров и
не навсегда. Во-первых, наивный человек, щедро обливаясь ядом, интуитивно прячет губы
и закрывает глаза (надо бы еще и нос закрыть, да нечем), поэтому через полминуты у него
оказывается облепленными именно эти части тела, еще через минуту губы становятся кари-
катурно раскатанными, а глаза выпученными. Во-вторых, минуты через две-три висящая
в воздухе очередь за кровью начинает волноваться, и наиболее голодные охотники за дар-
мовщинкой вновь устремляются за поживой на остальные части лица и рук, заражая своим
энтузиастом всех остальных. Вместе с тем, от обильного смачивания химией на третий день
у вас рассыпится пластмассовая расческа, расплавятся пуговицы и огрубеет кожа на ушах. А
потом вы либо станете активным наркоманом, либо… перестанете замечать кровавую вак-
ханалию на своих щеках и, соответственно, перестанете пользоваться химией.

Замечено также, что также быстро люди отучиваются бить комаров хлесткими ударами
по собственным щекам. Нет, укушенный в левую щеку не подставляет правую, просто бить
каждого комара – отсохнет рука, и кроме нокаута ничего приятного вы не ощутите. Руки в
условиях тайги приобретают свойство автомобильных дворников – они ездят по лицу словно
по лобовому стеклу вправо-влево, вверх-вниз, размазывая комариные зады по собственному
рту. Кое-что перепадает и внутрь рта…

Чтобы у вас не создалось превратного представления о том, несчастные люди в здеш-
них благодатных краях служат исключительно едой и питьем для местных комаров, я вынуж-
ден незамедлительно оговориться и подтвердить, что это верным является обратное утвер-
ждение. Как раз комары чаще оказываются в желудках людей, чем наоборот. Я например
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съел их за обедом больше, чем Гуливер – лилипутских рябчиков. Сказать что-то про вкусо-
вые качества данных насекомых не могу, как невозможно отметить вкус воды, которая при-
сутствует в тех или иных объемах во всех блюдах. Комары также служат приправой ко всем
первым, вторым и третьим блюдам, а чаще просто залетают в открытый рот, снабжая путе-
шественника калориями при каждом произнесенном слове. Будь они упитаннее и прожари-
стей – и я бы назвал их божьей манной небесной… Правда, назвать этих дьявольских отро-
дий даже тварями божьими – язык (распухший) мой не поворачивается, а написать про это
– не поднимается рука. Руки, кстати, особенно ладони, очень быстро устают подниматься
их бить, и вскоре они становятся рябыми от укусов, затем цвет их выравнивается и один
сплошной укус делает их похожими на руки загорелого покойника… то есть, я хотел сказать
– курортника…

Тунгусские комары действительно не крупнее обычных – и это единственное, что
можно написать похвального об этих тварях. Сказать, что комаров в сибирских болотах
много – значит ничего не сказать. Комаров не много, просто для этого месива из живых кры-
латых насосов, слегка разбавленного воздухом, очень мало еды. Для меня, как и для всех
остальных, до сих пор остается невыясненной загадка – а что, собственно, эти вампиры
сосут в остальные дни, когда в тайге нет людей?! То, что мы являлись основным питьем (не
пищей, как мы выяснили!) – ни на секунду не сомневаюсь, ибо ни разу не видел ни одного
комара возле носа бурундука или белки, хотя последние крутились буквально рядом с нашим
носом. Кусают ли комарики медведей – выяснить не удалось, ибо данный товарищ днем не
подходил к нам достаточно близко. (Быть может, завидев рядом с нами тучи комаров, он
каждый раз позорно убегал прочь?)

Те же тучи наверняка натолкнут вас на самые разнообразные раздумья (я например,
придумал накрывать эти тучи шелковым покрывалом и летать на ней как на ковре-самолете).
Любой интересующийся Тунгусскими тайнами, будучи еще дома, наверняка смеялся над
идиотской вроде бы гипотезой о том, что взрыв в 1908 году на самом деле вызвала вспых-
нувшая от искры туча комаров объемом более 5 кубокилометров. Но после первого дня пре-
бывания в тайге эта гипотеза кажется не такой уж глупой, после второго – заслуживающей
доверия, после третьего – эту гипотезу хочется проверить экспериментально. Остается доба-
вить, что согласно кэсээшным легендам, идею с детонацией комариной стаи выдвинул не
какой-нибудь дилетант, а патриарх и основатель КСЭ Плеханов. Так и вижу его сидящим у
костра, поедаемого комарами и поедающего кашу с комарами, усталые глаза его смотрят на
писклявых бестий и как бы говорят «Собрать бы вас всех вместе в одну кучу и…»

ЗЛЫЕ МУТАНТЫ.
Опытный комаровед также без труда обнаружит и еще одну особенность здешнего

поголовья: в эпицентре мутировавшие комары попадаются чаще, чем везде. Внешние прояв-
ления этих мутаций заключаются не в появлении рогов или клыков, а всего лишь – в умень-
шении количества лапок. Быть может, часть безногих инвалидов – это всего лишь жертвы
внутренних комариных разборок, и ничего странного в этом факте нет. Однако ж после
очередного крика сражающегося Саши МАКАРОВА «Ах вы, проклятые мутанты!», мне в
голову пришла страшная догадка…

Будь я инопланетянином и если бы мне надо было срочно замести следы катастрофы
секретного корабля на чужой планете, то я бы подобрал наиболее крупные осколки, а дабы
мелочь не отыскали случайно аборигены, я бы запустил на охрану каких-нибудь страшных
монстров в гигантских количествах. Или сделал бы прививку местным насекомым (их уже
и так много), превратив их в мутантов. Если вам мысль эта покажется бездоказательной
– собирайтесь в дорогу и пробуйте на-здоровье опровергнуть ее, пытаясь отыскать в этих
монстрах хоть что-то человеческое; если же страшная догадка упала на благодатную почву
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– записывайтесь в волонтеры и езжайте на Тунгуску на передний край обороны от инопла-
нетной агрессии…

ЭВЕНКИ И ПРИШЕЛЬЦЫ – БРАТЬЯ НАВЕК!
Местные жители никогда не разделяли духовного трепета заезжих столичных ученых

перед тайной таежного Большого Взрыва. Независимо от того, что послужило причиной
Взрыва – комета или корабль пришельцев – и то, и другое являются частью Природы, а
эвенки гораздо ближе нас к этой самой Природе, к любой из ее частей. В том числе и к самой
непознанной ее части. Древние эвенкийские поверия и легенды убеждают нас в этом.

В книге В.Н.Демина «Тайны Вселенной» 29 при перечислении мифов и преданий раз-
личных народов эвенки выделены особо. «…Воссозданная усилиями многих поколений кос-
мическая панорама жизни этого малочисленного коренного народа Русского Севера при-
водит к поразительному открытию: эвенки считают себя полноценными детьми Звездного
неба, Луны и Солнца – космических родителей всего живого и неживого на Земле…»

В 1997 году мне на глаза попалось письмо от коренной эвенкийки, собирательницы
фольклора, заведующей сектором в Институте проблем малочисленных народов Севера,
кандидата филологических наук, члена Союза писателей России Галины ВАРЛАМОВОЙ
(псевдоним – Кэптуке), которое я и хочу процитировать с незначительными сокращениями:

"…Родилась я в тайге, в обыкновенной охотничьей палатке, все мое детство прошло в
тайге. Жизнь в тайге кроме трудностей быта дает гораздо больше преимущества современ-
ному человеку в плане иного восприятия мира и жизни. Мое познание мира было связано
на раннем детском этапе с нашими мифами, улгурами (преданиями) и нимнгмканами (геро-
ическими сказаниями). В школе, в институте этот пласт знаний на время оставался у меня
невостребованным и воспринимался мною как вроде бы и нужный, но вряд ли реализуемый
груз. Но не даром воспитание в детстве формирует человека для будущего, и я пришла в
науку уже как фольклорист и лингвист. И чем я становлюсь старше и мудрею с годами (мне
45 лет), то смотрю на фольклор совсем другими глазами. Конечно, являясь фольклористом
известной советской формации, я пишу свои работы в общепринятом русле, избегая «сума-
сшедших» идей и выводов, т.к. выглядеть смешной перед коллегами не хочется.

Однако собирая свой фольклор более 15 лет, я выделила многочисленные тексты о
встречах с пришельцами, а также тексты, сообщающие о том, что человеческая жизнь (по
крайне мере, эвенки, как утверждается в фольклоре) занесена извне, т.е. человек как опре-
деленное живое существо был создан кем-то другим для жизни именно на вновь освоен-
ной планете. И этот другой, и другие воспринимались эвенками как духи, до определенного
времени шефствующие над человеком. Этикет контакта с покровительствующими духами
(разумом и многочисленными другими его формами) четко сохранился и теперь. Одна из
последних форм общения эвенка с ними – это шаманство. Мой папа был шаманом. После
его смерти я все больше вспоминаю, что говорил когда-то отец, как он объяснял отдельные
случаи из своей и нашей общей жизни. Как от утверждал, в часы камлания он иногда путе-
шествовал не по земле, а по мирам.

Сейчас я все больше уверена, что шаманство не мракобесие и не фантазии человека, в
процессе камлания иногда входящего в транс, а что-то гораздо более удивительное и слож-
ное, непонятное современному человеку. Поэтому я стала писать научно-популярные ста-
тьи, основанные на практических наблюдениях и знаниях. Одна из последних статей опуб-
ликована в журнале «Полярная звезда» (1996, N 2). Кроме того в моей книге «Эпические
традиции в эвенкийском фольклоре» (Якутск, 1996) есть отдельные моменты, связанные с

29 М., Вече, 1998, с.33
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уфологией, например, улгур о происхождении и эволюции человека. Я не имела возможно-
сти акцентировать на этом внимание, т.к. фольклористами это может быть воспринято как
сумасбродные размышления.

По-моему, в уфологии следует обратить внимание на фольклор не имеющих до недав-
него прошлого своей письменности народов, к примеру, эвенков. Народы, обретшие пись-
менность давно, вместе с этим преимуществом утеряли другое – древнюю память о встре-
чах с пришельцами, а, возможно, и память о своем появлении на земле. Это объясняется
тем, что свой фольклор письменные народы превратили в сказки – вымысел и фантазию.
У бесписьменных народов фольклор не утерял своей утилитарной цели, которую называют
функциональностью, т.е. своей практической необходимости как определенного клада зна-
ний, которые состоят из чисто приобретенного человеком опыта жизни плюс знания, данные
кем-то в самом его рождении и появлении на земле. У наших народов первое требование к
сказителю, рассказчику и хранителю фольклорного наследия – это отрицание личного фан-
тазирования и привнесения личного восприятия и изменения сюжетов. Не веками, а тысяче-
летиями сюжеты передаются без изменений, связанных с личным опытом жизни человека.

Я хочу обратить внимание на то, что в фольклоре эвенков, нет вообще такого жанра
как СКАЗКА. Сказку как жанр у эвенков выделяли не очень хорошо разбиравшиеся в этом
люди, да и было принято классифицировать фольклор наших народов по европейской схеме,
по схеме, присущей народам письменным, у которых фольклор играл уже другую роль –
чисто эстетическую и развлекательную, а не практически нужную и необходимую для жизни
и выживания человека на земле. Фольклор эвенков и его изучение строили по схеме уже
не нуждавшихся в своем фольклоре народов, ибо те уже переступили какую-то грань, еще
соединяющую их с их создателями, то есть по образу народов, оторвавших свою пуповину
от матери. В нашей традиционной кочевой и многими воспринимаемой как дикая жизни есть
большое преимущество – неоторванность от мира, которому мы обязаны своим появлением.
Но эта связь уже сходит на нет, исчезает в связи с нашим приобщением к культурам других
народов. Мне кажется, что уфологи просто должны спешно использовать бесценный дар –
сведения из фольклора народов Севера, ибо он исчезает потихоньку в связи с утерей языка
и традиционного образа жизни…"

Вот так. Надеюсь, теперь вам понятно, почему пришельцы, если бы они действительно
подлетали к Земле в июне 1908 года, скорее планировали спуститься около эвенкийских
стойбищ, но не в погрязшей в грехах Европе? Будь я добрым пришельцем – я бы так и посту-
пил. За злых пришельцев не могу ручаться – я никогда не был злым пришельцем…

СОВЕТЫ ДОБРЫХ ИНОПЛАНЕТЯН.
В пришельцев можно верить, можно не верить (хотя мне не нравится термин «верить

в НЛО»), тем более можно по-разному относиться к рассказам контактеров. К рассказам
иных разумных существ, переданных через посредничество землян, я тоже отношусь насто-
роженно: как правило, извне выдают правильно лишь прописные истины, а любую незнако-
мую и труднопроверямую информацию, например вопросы о происхождении Тунгусского
метеорита, подают так, что вы не найдете двух одинаковых ответов. Иногда – с точно-
стью до наоборот! Но прислушиваться к таким сведениям стоит. Известные органы безопас-
ности всегда, например, изучали и самую изощренную дезинформацию – чтобы извлечь
путем исключения настоящую информацию. Применительно к простым людям, то они
создали более доходчивую поговорку про ненадежных советчиков – «Послушай, и сделай
все наоборот!»

Читайте и слушайте, а принимать все к сведению или делать все наоборот – это вы
уже решайте сами. Вообще, при беседах контактеров с Высшим Разумом или «просто обыч-
ными инопланетянами» вопрос о Тунгусском метеорите поднимается достаточно часто. Вот
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только рассказы пришельцев, увы, не отличаются сходством и пышут безудержной фанта-
зией. Чьей фантазией – это отдельный вопрос, но пройти мимо этого кладезя ценной инфор-
мации (или дезинформации) мы просто не имеем права.

Ключевой вопрос – ЧТО ЭТО БЫЛО? Меньшая группа контактеров утверждает, что
это было ЕСТЕСТВЕННОЕ космическое тело:

Предсказательница Галина Михайловна ПОКЛАД из Ростовской области в июне 1997
года уверяла меня в письме, что Тунгусский «метеорит» – самый настоящий каменный
метеорит (без всяких кавычек). Весит он 9 тонн и покоится на глубине 52 метров…

Башкирский контактер, некая Ольга получила от ВЦ очень короткий ответ: «Метео-
рит!» 30…

Волжский контактер Николай Федорович ПАХОМОВ говорил, что Тунгусское тело
– это осколок погибшей планеты «с преимущественным содержанием водорода». А взрыв
сильный был, потому как кусок летел сильно наэлектризованным. О версии Пахомова пове-
дал мне мой хороший знакомый Геннадий Степанович БЕЛИМОВ, посвятивший Пахомову
солидную часть своей книги о контактерах 31…

В информациях просветительских лекциях Высшего Разума 32 есть помимо прочего
и описание Тунгусского тела, который «в действительности был гигантской шаровой мол-
нией»…

В декабре 1998 пришла и такая информация: на Тунгуске цивилизация иновремян спе-
циально взорвала нейтронный заряд (после взрыва уровень радиации был повышенным, но
потом он резко упал). Цель взрыва – дать пищу для ума нашей цивилизации. Осуществила
эту акцию та самая цивилизация иновремян, которая хочет войти с нами в контакт в 2004-05
году. Мы еще узнаем, «откуда они – после того, как исследуем ледяные шапки Земли» 33…

В 1990-х годах С.Б.Проскуряков также несколько раз писал в разных изданиях, что
Тунгусский взрыв, выполненный инопланетянами на самом деле «предупреждал землян о
взрыве в Хиросиме через 37 лет, в Челябинске через 49 лет и в Чернобыле через 78 лет» 34…

В октябре 1998 северодвинский контактер Сергей Николаевич КОВАЛЕВСКИЙ при-
слал мне в длинном письме подробное описание событий, суть которых сводилась к безапел-
ляционному утверждению, что в 1908 году «на Землю пришла энергетика Брахмы», нача-
лась работа по «переводу человечества на уровень Сверхвысшей материальной космической
цивилизации»…

Нечто похожее в 1991 году рассказал контактер, назвавшийся Рао Криом. Он считает,
что на Землю и конкретно для возрождения России была послана благотворная энергия, но
злые темные силы черного ордена Ориона, не желающие возрождения России, сбили эту
хорошую энергию почти над самой Землей. Вот из-за этого безобразия Россия до сих пор
прозябает в холоде, голоде и невежестве 35…

Но большая часть людей, еженощно принимающих телепатические передачи откуда-
нибудь «из иной галактики», конечно-же утверждает, что тело было «естественно» ИСКУС-
СТВЕННОЕ и тут, разумеется, не обошлось без вездесущих пришельцев:

На Всесоюзной школе-семинаре «Быстропротекающие явления в окружающей среде»
в Томске 29 апреля 1990 года известный уже исследователь Тунгуски Алексей Василье-

30 «Советская Башкирия» 1990, 26 декабря
31 Белимов Г. «На связи – иные миры» Волгоград, 1997, с.102
32 «Высший Разум сообщает» М., 1991
33 Спиритический сеанс с духом Булгакова, проводил Ф.Эльдемуров в центре «Познаем себя» 23.12.1998
34 Проскуряков С. «Пи-ра-ми-ды» /Владивосток, «Живая этика», 1999, с.38-39
35 д/ф «Новые сведения о конце света», 1991
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вич ЗОЛОТОВ не побрезговал «антинаучным» способом и с помощью биорамки «особого
образца» попытался выяснить этот вопрос у Ноосферы: —Был ли Тунгусский метеорит
естественным телом? —Нет! —Был ли Тунгусский метеорит искусственным телом? —Нет
ответа…

Кронштадтский контактер Марина МОЛОСХУЛОВА утверждала, что над Тунгуской
шаровидный корабль плохой цивилизации Окулетов сбил хороший «суперплан цивилиза-
ции Голубая вода», однако, хорошие пилоты «перевели себя в энергетическое состояние и
спаслись» 36…

Некий контактер-врач Г. утверждал, что Тунгусский НЛО был первым кораблем, пер-
вой попыткой «проникнуть из четвертого измерения в третье измерение». 37. С точки зрения
математика-тополога, описанная операция – полная чушь, трудно проникнуть из 3-мерного
мира в мир с большим числом мерностей, но не наоборот…

В июле 1997 была «под диктовку свыше» написана и почти сразу же опубликована 38

информация тольяттинского контактера Павла МОРОЗОВА о том, что Тунгусский косми-
ческий зонд «шел на связь с одним из параллельных миров, существующих на Земле, и в
результате навигационной ошибки вышел на цель с измененной скоростью и траекторией
полета относительно своей базисной системы координат параллельного мира. И потому
самоуничтожился – ведь антивещество не может существовать в заданной полярности»…
Еще свыше намекнули: «Если вы <мы, люди> когда-нибудь сможете найти <причины>, мате-
риализовать полученную информацию, то живущие на тот момент биомодули <т.е. люди>
получат ключ от „двери“, ведущей в параллельное антипространство и дальше»…

В сентябре 1998 года контактерша из Рыбинска с группой своих коллег получили
информацию о том, что в 1908 году на Землю, якобы, опускался огненный объект, экипаж
этого корабля имел некую благую программу действий. Но один член экипажа в момент
спуска испугался, запаниковал, экипаж не сумел удержать коллективное поле Меркабо и был
вынужден подать сигнал бедствия. Корабль взорвался, искры, «которые летели из корабля
– это слитки» (?). 39..

Некий С.Д., контактер из Риги, получил более полную информацию: Якобы, в 1908
году взорвался корабль землян из Будущего, заблудившийся во Времени. Однако, чуть позже
он же получил поправку от «цивилизации серебристых гуманоидов»: на самом деле, оказы-
вается, взорвался разумный Красный шар, который сбежал с планеты, населенной белыми,
голубыми, синими и фиолетовыми шарами. Эти ультрасущества могли двигаться в космосе с
любой скоростью, и шар-беглец прибыл на Землю предварительно слившись воедино с дру-
гим темно-зеленым шаром для улучшения скоростных характеристик. Но руководитель его
родной планеты Белый шар пустил вдогонку Красному свой бело-голубой луч и уничтожил
его, распылив на сотни шариков меньшего размера и того же цвета. 40. В общем, понимайте
это так – наша планета стала ареной столкновений межгалактической мафии?!.

…Или возможно, мы стали свидетелями грандиозного подвига?
Некий Г.А.Бутяев из Новгорода сообщил, что на самом-то деле на Землю конечно-же

падало тело естественного происхождения, от столкновения с ним нам всем грозила гибель,
и тогда храбрые инопланетяне подставили под страшный удар свой корабль! 41… Прямо как

36 «Аномалия» 1998, N 11, с.3
37 «Взгляд за горизонт» М., 1995, с.452
38 «Седьмое небо» 1997, N 12, с.7
39 Информацию эту мне рассказал в феврале 1999 года Юрий Константинович ГОЛОВИН, участник того контакта
40 «М-ский треугольник» 1990, N 5, с.11
41 «Аномалия» 1998, N 9, с.1
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в американском фильме «Армагеддон», который вышел на экраны полгода позже сообщения
Бутяева…

Вторит ему, также упоминая таран, костромской контактер Ипат МЯНЦЕВ, которому,
якобы, жители планеты Пикран сообщили: «Наша экспедиция спасла Землю от катаклизма.
Имена отважных занесены в книгу Великих Принципов Пикрана. Их было пятеро, 4 муж-
чины и 1 женщина.» 42…

Подобную же картину обрисовал петербургский контактер и писатель Владимир Пет-
рович БАБАНИН: «Несколько звездолетов ВЦ с целью предовращения катастрофы произ-
вели по астероиду мощный удар концентрированным потоком энергии, после чего тот был
испепелен». 43…

Контактер Марина ЕРИЦЯН сценарий вновь уточнила: «Бог мой, это просто метеорит
упал. Вина одной ВЦ, которая хотела создать искусственную планету и ошиблась в расче-
тах… Поэтому была послана группа на Землю, чтобы встретить кусок и приземлить его в
нужном месте». 44…

В 1995 году мне довелось на данную тему поговорить с достаточно известным в кон-
тактерских кругах человеком (который сомневается, что он человек) – Сергеем АНТОНО-
ВЫМ, волжским художником, рисующим с помощью автописьма весьма странные и мало-
понятные цветные картины. Так вот, по его мнению, природу Тунгусского тела даже трудно
охарактеризовать одним словом. Считает, что его бабушка пострадала при взрыве Тунгус-
ского тела, после чего претерпела мутации и ее потомки получили гены, совпадающими с
генами пришельцев. Именно поэтому, якобы, позже пришельцы обратили на него внимание
и приглашали посетить НЛО. Если дальше следовать этой логике, то получается, что эти
пришельцы были повинны в Тунгусском взрыве, а их аппарат наверняка схож с тем, что рва-
нул в 1908-ом и вызвал мутации…

Есть контактеры, через которых якобы ВЦ категорически настаивает на том, чтобы
земляне немедленно прекратили ходить в район эпицентра и тревожить прах их погибших
товарищей. Именно так, в ноябре 1996 Александра Григорьевна ТЕЛЕГИНА передала мне
просьбу-приказ от цивилизации с Альфы Центавра: над Тунгусской погиб корабль альфа-
центурианцев, точнее говоря разрушился корабль еще до входа в атмосферу, в тайге поко-
ятся лишь его жалкие останки. Но тем не менее, землянам туда, так же, как и на «камень-
Луну», ходить ни в коем случае нельзя!..

Другим же, наоборот – подсказывают, ГДЕ ИСКАТЬ остатки Тунгусского метеорита.
Например, упомянутой уже Г.М.Поклад, подробно расписали схему места падения,

но… я пока не понял, где находится это место – совсем непохоже на карты Красноярского
края…

А контактеру В.Зеленину подсказали другое местонахождение – «на расстоянии
150-155 км с отклонением к северо-северо-востоку от того места, где вы ищите» (если отсчи-
тать от эпицентра, то это в районе поселка Стрелка-Чуня на реке Чуня?). Причем, выка-
пывать остатки метеорита нужно с «глубины 120 метров», значит, из вечной мерзлоты. 45.
Только вот остатки ли там метеорита покоятся, если там вообще что-то покоится? Если это
неуправляемое тело типа кометы или метеорита, то даже отскочив в результате рикошета

42 «Невероятный мир» 1994, N 28
43 Эту гипотезу со слов Бабанина записал уфолог Михаил ГЕРШТЕЙН в 1998 году
44 «Аномалия» 1992, N 5
45 Зеленин В. «За окраиной мира бытия и сознания»
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от земли, оно полетело бы, согласно нынешним представлениям о направлении полета на
конечном участке перед взрывом, не на «северо-северо-восток», а на северо-запад. Если бы
в сторону (к Чуне) был отброшен не метеорит, а его осколок, то в этом случае у него была
бы сравнительно небольшая скорость, гораздо меньше, чем у северо-западных осколков. И
тогда метеорит попросту бы не пробил бы вечную мерзлоту до отметки 120 метров. Правда,
если речь идет о «метеорите» в кавычках (так написано в книге Зеленина), т.е. – об остан-
ках космолета, то это сообщение – наиболее интересное из всех контактерских сообщений.
Потому что этот район предполагаемого поиска инопланетных кораблей очень расплывчато
встречался в трудах отечественных исследователей АЯ как место пребывания непонятных
«9-метровых медных котлов». (Кстати, на один из следующих полевых сезонов у нас запла-
нирована экспедиция и в эти благословенные края)…

Есть и такие, кто затрачивает массу сил, для того, чтобы телепатически разыскать эпи-
центр…

29, 30 июня и 22 июля 1998 в помещении Музея авиации и космонавтики Самар-
ского государственного аэрокосмического универстета им.Королева под руководством пре-
зидента местной областной организации «Эзотерика» В.В.Логинова был проведен парапси-
хологический эксперимент «Астральный коридор», в ходе которого испытуемые в состоянии
измененного сознания пытались ответить на вопросы «Что это было?» и «Где оно упало?».
Отсчет на 8 страницах был прислан в Москву 46, ответ на оба вопроса неоднозначен. Утвер-
ждают, что упавшее тело было искусственного происхождения, «хвост отвалился, вошел
в штопор…» (Значит, упасть по логике он должен был неподалеку от эпицентра, куда
ж он без хвоста далеко уйдет?! Но палец на фотографии, показывающий место падения
отчего-то застыл где-то километров на триста востоко-юго-восточнее «официального эпи-
центра».) Хотя чуть дальше действительно читаем: «упал в эпицентре, лежит очень глубоко
в земле…» (Как же он «очень глубоко» провалился, если вертикальная скорость во время
штопора относительно небольшая?!)…

Так все-таки, где искать «продолжение Тунгуски»? По одним контактерским сведе-
ниям и архивным записям, такая соседняя зона находится где-то вблизи правого притока
верхнего Вилюя в Якутии. По другим данным, так называемая «Гиблое место», а точнее –
странная поляна диаметром 200-250 м находится возле села Кова Красноярского края. 47…

ТУНГУССКИЙ СЛЕД ПЛЕМЕНИ МАЙЯ
Весьма запутанную историю происхождения Тунгусского НЛО описывает в своей

книге контактер Владимир РАСПУТИН. он называет себя соавтором книги «Пророческое
предсказание жизни народов на третье тысячелетие», т.к. она якобы была ЗАПИСАНА
при общении с В.Р. (Высшим Разумом). Издал ее Распутин на свои скромные сбережения
(«сколько смог скопить и занять, на то и издал»), распространял бесплатно («только тем
людям, которые желают познать мир и суть жизни»). Итак, по-Расутину тунгусская история
уходит корнями глубоко в историю.

Из уст в уста поколения племен Майя передавали истории о посещении их земли ино-
планетными существами, белыми людьми, которых они считали богами. И, когда в мае 1782
года к берегам Мексики подошли корабли с испанцами, племена Майя встретили их как
родных. Но в ответ на их приветствия полыхнул огонь из корабельных пушек… "Убитых
и раненных было 4 тысячи 123 человека. Колонизаторы высадились на берегу Мексики и
основному населению Майя пришлось уйти на север, к острову Виктория. 8 тысяч 273 чело-
века достигли северной части Канады, а 2 тысячи 379 человек направились на Аляску, к

46 теперь хранится в моем архиве
47 «Пионерская правда» 1988, 22 октября; «Искатель приключений» 1993, N 1
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устью реки Юкон. Из них 521 человек через Берингов пролив дошли до берегов Чукотки. В
те времена население Чукотки имело низкий духовный уровень. Чукчи просто вымирали…
Вначале свежая кровь Майя взбодрила род чукчей, но вскоре деградация постигла и мигран-
тов. Они стали употреблять алкоголь и их высокотехнологические знания стали размываться
и, наконец, были почти утеряны.

Чтобы предотвратить окончательную гибель высоких знаний к потомкам Майя на
Чукотку был направлен инопланетный корабль из созвездия Псы с планеты Ургон, но при
подлете к планете Сатурн был подбит инопланетным кораблем планеты Центриун (из созвез-
дия Альфа). До Земли долететь удалось, но… Это был необычный инопланетный корабль
(в виде тарелки или сигары), а космическая станция не приспособленная для посадки на
землю. В плотных слоях атмосферы, в пробитый правый борт станции влетали разогретые
частицы. На станции вспыхивали очаги пожаров и моментально затихали. Станция двига-
лась с запада на восток и немного не дотянула до Чукотки: в районе реки Тунгусски из-за
магнитной аномалии потеряла ориентир в пространстве и врезалась в землю…"

«На месте взрыва образовалась воронка диаметром 40 и глубиной 127 метров. (Место
падения было отмечено учеными, как место, где упал метеорит.) При падении космической
станции в тайге была прожжена многокилометровая просека… За много километров было
слышно, как гудит земля. Из района падения бежали звери и улетали птицы. Ударившись о
землю, станция подлетела и пролетела еще достаточное большое расстояние, а поднявшаяся
из воронки земля, засыпала станцию, образовав холм. Полуразрушенная станция находится
в 120 метрах от воронки…»

«8 июня 2023 года в район падения станции будет высажена экспедиция из 82-х чело-
век из России, 5-ти французов, и 13-ти человек из Индии. Эта экспедиция сможет подойти
к воронке. 28 сентября будут прекращены работы до следующего 2024 года, но на четверть
станция будет освобождена от грунта и экспедиции удастся проникнуть в станцию. Там най-
дут останки 127 инопланетных существ. Несмотря на взрыв при падении, станция постра-
дала незначительно: разорвана обшивка в одном месте по правому борту. Экипаж погиб до
аварийного падения при повреждении станции другим межпланетным кораблем. Иноплане-
тян найдут мертвыми, но их тела будут не повреждены, что говорит о том, что станция была
сбита в воздухе и пролетела много километров без управления.»

Тайну Тунгусски, согласно Распутину, раскроют землянам ургонцы. «В августе 2000
года уфологи и другие ученые России встретятся с инопланетным кораблем с планеты Ургон
и они расскажут о цивилизациях Лимурии, Атлантиде, племенах Майя и о гибели города
Макчу-Пикчу (город инков)… Мы узнаем о выходцах из Атлантиды, направившихся в Бра-
зилию, прошедших ее и оказавшихся в Перу, на берегу Тихого океана, где они создали пер-
вые дольмены и каменный город. Расскажут гости с Ургона и о космической станции, погиб-
шей в районе реки Тунгусски, они пояснят как можно обнаружить корабль, присыпанный
землей. Но у России не будет долгое время средств для организации этой экспедиции, и
поиски инопланетной космической станции продлятся до 2023 года. И с 2024 года явление
„Тунгусский метеорит“ будет переименовано в крушение инопланетной космической стан-
ции, с семью ступенями подключения в каждом из восьми отсеков. Эта станция будет для
ученых пособием по сооружению высокотехнологических межпланетных станций. Россия
создаст аналогичную, но гораздо худшую по технологическим характеристикам, межпла-
нетную космическую станцию на 36 мест. И лишь в 2945 году Россия достигнет такого же
технического и духовного уровня какой имели жители планеты Ургон в момент тунгусской
катастрофы.»

Хотите – верьте! Но лучше – не верьте…

ЭКИПАЖ ТУНГУССКОГО КОРАБЛЯ ИЗВЕСТЕН ПОИМЕННО.
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Помимо уже упомянутой бабушки нашего знакомого Сергея Антонова в мире найдется
еще с дюжину людей, утверждающих, что они либо были пилотами звездолета, погибшего
в Сибири в 1908 году, либо были тому непосредственным свидетелем, либо что являются
сыном или дочерью космического капитана или на худой конец – сыном лейтенанта, но не
Шмидта, а некого звездного посланника.

В 1990 году объявился такой «сын пилота» – эвенк НИКОЛАЕВ, интервью с которым
опубликовали хабаровские газеты. Он же продемонстрировал семейную реликвию – кусок
странного гофрированного металла, легкого и прочного; кусок, по его словам, принадле-
жал «папиному кораблю». Впрочем, анализ показал, что гофрированный образец по своему
составу был схож с кольчугалюминием, а по виду подозрительно напоминал кусок обшивки
большого бомбардировщика ТБ-3 (АНТ-6) конструкции Туполева, который вполне мог ока-
заться в Сибири, поскольку выпускался и в гражданском варианте в северном исполнении.
Правда, как рассказал мне историк авиации С.Александров, все ТБ-3 «в северном исполне-
нии» (типа «лимузин» и «Авиаарктика») известны поименно, потерь в этом районе у них
вроде бы не было…

Впрочем, «дети лейтенанта» – это цветочки. Зачем брать интервью у детей, если живы
еще и сами «отцы»! Если просуммировать всех известных претендентов, то список почти
легендарного экипажа тунгусского корабля можно считать уже почти законченным:

1) «Первый пилот» – впоследствии американец Д.ШУМАН. Прибыл на Землю с
созвездия Центавра, поскольку место катастрофы в Сибири ему не понравилось, он срочно
телепортировался в США. О своей миссии объявил после 1954 года, т.е. уже после НЛО-
гипотезы Казанцева. За свои лекции о трагедии тунгусского корабля Шуман получал непло-
хие гонорары, что и заинтересовало в конце концов налоговую службу. Выяснилось, что
«звездолетчик» на самом деле родился в 1912 году (спустя 4 года после Взрыва). В тюрьму он
угодил за уклонение от уплаты налогов и за откровенное мошенничество. Адвокат Шумана
в качестве смягчающего вину обстоятельства предлагал признать подзащитного обыкновен-
ным психом. Возможно, он был как никогда прав…

2) «Второй пилот» – француз Алан РОКАР (родился в 1914 году, на 6 лет позже
Взрыва). разъезжал с душещипательным рассказом о страшной катастрофе, в которой он
остался единственным(?) выжившим, по Италии и Алжиру. У себя на родине во Франции
предпочитал не распространяться о тайнах своего происхождения. Увы, но выжив в Тун-
гусском взрыве, он не пережил обычных уличных беспорядков в мусульманском Алжире и
погиб в 1956 году в возрасте 42 лет…

3) «Третий пилот» – бразильский индеец ЗЕНЬЗЬЮ (дата рождения – такая же тайна,
как и Тунгусский Взрыв), в 1989 году объявивший о том, что прилетел на тунгусском корабле
с планеты Троак. Утверждал, что Троак находится в 42-ом измерении, в то время как Земля
переходит из 5 в 6 измерение. Он же раскрыл страшную тайну устройства секретной лета-
ющей тарелки, разбившейся в Сибири: «Пилотирование корабля осуществляется 11 кри-
сталлическими трубами, каждый кристалл имеет 64 угла. Свет, будучи по своей природе
потом микроволновых частиц, может управляться, преломляясь или выпрямляясь. Если вы
немного выпрямите его, он становится как бы лазером»… Странное дело, почему Зеньзью
не назвал себя пилотом Бразильского метеорита, благо он упал попозже – в 1930 году? Нет,
быть пилотом «нашего» метеорита значительно почетнее!.. И это приятно…

4) «Четвертый пилот» – женщина (имя не оглашалось), единственная среди всех участ-
ников бессмертной высадки тунгусского экипажа. Жаль, но и она также на самом деле роди-
лась гораздо позже, чем произошла упомянутая катастрофа. 48…

48 ж."Терминатор" 1993, N 5/6, с.47
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Итак список тунгусского экипажа давно известен?! Смущает только, что немногочис-
ленный экипаж никогда не знал друг о друге и называет каждый раз совершенно различный
сценарий взрыва, цель высадки, отправную и даже конечную точку своей экспедиции, да и
все остальное – с той-же степенью достоверности… Пройдет время – и за давностью лет
шарлатаны перестанут называть себя жертвами тунгусской катастрофы. И, следовательно,
перестанут появляться живые пилоты этого корабля. Будем по-прежнему искать мертвых
пилотов «того самого» НЛО, который произвел столько шума в самом начале двадцатого
века…

НАШЕСТВИЕ НЛО В 1908 ГОДУ
Год 1908-й для историков государства российского мало чем отличается от других

в веренице сложной и запутанной жизни. Недавно прошла 1-я Русская революция, Рус-
ско-японская война, только что в России стала авиационной державой, появились первые
(если не считать Можайского) авиаторы. Чем выделяется 1908-й?.. Небывалым террором со
стороны государства, в этом году количество смертных казней в России достигло огромной
величины – 1340! Это был количественный пик, и раньше, и позже в стране смертных казней
было значительно меньше, для сравнения – за три года до Тунгусского взрыва и через три
года после него за год в России происходило не более сотни казней!..

Но наверное, это не самое странное, что случилось в 1908 году. Статистика утверждает:
в 2-месячном интервале до и после момента Тунгусского взрыва на Земле наблюдался просто
удивительный всплеск наблюдений аномальных явлений. Помимо странного обилия светя-
щихся в ночи белых облаков народы разных континентов видели в небе те самые объекты,
которым полвека спустя присвоят название «НЛО».

Нашествие НЛО над Россией началось в апреле 1908 года, наблюдатели описывали и
«огненные шары», и «громоподобную светящуюся гору», и «что-то похожее на самовар»…
Два дня странный объект висел над железнодорожной станцией Арысь в Сибири… В Орен-
бурге после пролетов удивительного объекта обыватели некоторое время пребывали в шоке,
местные церковные руководители провели молебны «дабы отмолить начало конца света»…
В Минске уже в начале лета среди бела дня раздался страшный грохот, появился яркий огонь,
затем в небе показался «громадный мужик, настолько громадный, что ноги его стояли на
земле», после окончания видения минчане подобрали на этом месте большое количество
желеобразной массы, которая впрочем, исчезла, испарилась прямо из тряпичных свертков
и кузовков…

И только после этого далеко в Сибири громыхнул взрыв, о котором было столько науч-
ных споров и дискуссий. Только в спорах о последовательности событий 30 июня 1908 года
почему-то вообще не вспоминается о событиях, происходивших накануне. Что или кто запо-
лонил российское воздушное пространство в те роковые дни? Разумеется, самый простой
ответ, который напрашивается сам собой – это «обыкновенный» НЛО (если вообще годится
здесь такое сочетание). Но спешить с выводами не стоит, не все здесь так просто…

НЛО НА ТУНГУСКЕ СОБЛЮДАЕТ МОРАТОРИЙ
В рассказах тунгусников (как и во всех подобных спорах) есть две крайности во мне-

ниях: считается, что либо – НЛО над эпицентром (местом «серьезных исследований») нико-
гда не летал и летать не собирается, либо – в самом загадочном месте страны просто обя-
заны появляться инопланетяне. Действительно, слухи о наблюдениях чего-то странного
конкретно в этом месте появлялись кое-где в печати.

Однажды в 1980-х годах над экспедицией пролетающий вертолет сбросил вымпел, в
котором летчики предупредили, что незадолго до этого в районе Чемдальска видели какой-
то неопознанный летающий объект… В начале 90-х годов московский физик и астроном
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Владимир Васильевич ЧИЧМАРЬ с товарищами неоднократно наблюдал с Каскадной горы
в ночном небе поверх облаков некие вспыхивающие блестки, однако сам он их объясняет
вполне «нормальными» оптическими эффектами… Установленным фактом является лишь
пролет НЛО вдоль реки Чуни по направлению к эпицентру или чуть севернее эпицентра, это
явление летом 1995 года наблюдали многие жители поселка Муторай в 70 км от Метеорит-
ной заимки. О чем-то подобном рассказывал мне местный Ванаварский охотник, угощав-
ший нас лосятиной, но расследовать все это его не очень информативное наблюдение просто
не было возможности. Другими словами, пока… достоверно говорить о каких-либо других
случаях не приходится.

В конце концов, чтобы реально представить процент или правильнее сказать частоту
появления НЛО в здешних местах, нужно обратиться к тем, кто вел и ведет более или менее
постоянные наблюдения в этом районе. Одно время ночные наблюдения проводили воспи-
танники Новосибирского Клуба Юных Техников на Сусловской горке (в их честь она назы-
вается ныне не иначе как КЮТовская горка). Все знают легенду о том, что огромную чугун-
ную станину под телескоп выперли на вершину два безымянных героя, получивших за это в
награду по 2 банки сгущенки. Но наблюдения эти происходили в те годы, когда детям нельзя
было рассказывать о таких глупостях вроде НЛО, и потому никто не знает, что помимо звезд
видели в ночном небе новосибирцы. Впрочем, станина на вершине до сих пор служит пре-
красным ориентиром для пролетающих вертолетов, и любой желающий может воспользо-
ваться ей в целях собственных наблюдений.

С 1977 года проходят более или менее регулярные еженощные дежурства на вершине
соседней горы Каскадная (на так называемом 3-ем Астропункте), которые ведут кружковцы
Центрального дома детского творчества. За столько лет за вычетом пасмурных ночей в сред-
нем в общей сложности наблюдения за небосводом велись в течении 10-14 ночей в год (ночь
летом продолжается по 3-4 часа). Разумеется, это не круглогодичное наблюдение (чего хоте-
лось бы), но и этот эксперимент не имеет равных на Тунгуске. И что же? Результат, боюсь,
кого-то может огорчить – ни одного объекта! Точнее сказать, не зафиксировано явных тех-
ногенных НЛО в пределах видимости над эпицентром. Личными наблюдениями с этой вер-
шины, которыми можно похвастаться – около 20 часов (т.е. еще в светлое время суток) 27
июля 1996 несколько человек видели по направлении на северо-запад небольшое (около чет-
верти градуса) яркосветящееся тело, висевшее неподвижно в течении 3 минут. Фотография
светящегося тела неправильной формы имеется, но вряд-ли она восхитит любого смотря-
щего.

Но что же наблюдали кружковцы?

ЗАОБЛАЧНОЕ «СЕРЕБРО».
Когда-то, когда только начинались подростковые экспедиции из Московского Дворца

Пионеров на Ленинских горах, ребятам очень хотелось проводить какие-то свои, особен-
ные, отличные от «взрослых», эксперименты. Исследователь верхней атмосферы Н.И.Гри-
шин предложил им наблюдать серебристые облака, образующиеся в самых верхних слоях
атмосферы. Тогда, в 70-80-х годах за странными полупрозрачными и слегка светящимися
объектами наблюдали с интересом даже космонавты со станций «Салют», наблюдали самые
уважаемые седовласые астрономы, но природа этих объектов до сих пор остается невыяс-
ненной. Серебристые облака – проблема глобального масштаба, и поначалу я даже удивился,
зачем ехать за три-девять земель для их наблюдения, если достаточно забраться в ясную
ночь на крышу соседнего дома?

Но давайте вспомним, что такой же невыясненной осталась и природа светлых ночей в
момент Тунгусского взрыва. Так может, предположил Ромейко, светящееся небо и серебри-
стые облака – это одно и тоже? Просто по какой-то неведомой нам причине после взрыва их



В.  А.  Чернобров.  «Тайны Времени»

57

родилось на небе в сотни раз больше обычного, настолько много, что люди в Средней полосе
России и в Европе смогли по ночам читать? Если действовать строго научными методами, то
следует проводить не только пассивные наблюдения, но и активные эксперименты, напри-
мер, следует взорвать в атмосфере бомбу помощнее, а потом понаблюдать – не появятся ли
в небе серебристых облаков в 2-3 чаще обычного. Но для эксперимента никто не санкцио-
нирует взрыв ядерного заряда, а в то время, когда атомные бомбы взрывали страху ради,
никому в голову не приходило после ядерного гриба искать на небе слабосветящиеся обра-
зования (по край ней мере, открытых сведений о таких работах нет). Потому-то которое уже
поколение воспитанников В.Ромейко бомб не взрывает, а аккуратно накапливает материал
наблюдений: вот пролетел метеор и после него появилось облачко, вот было слабое земле-
трясение – и облачков совсем не было…

А на Тунгуску ездят не только ради этих наблюдений, но и для них тоже, этого опять
же требует чистота эксперимента – вдруг рождение таинственных облаков действительно
может инициироваться сильнейшими атмосферными потрясениями, но… только в здешних
местах. Места-то во всех отношениях уникальные. Доказано, например, что эпицентр Тун-
гусского взрыва точнехонько совпадает с центром гигантского древнего вулкана. Вулкан
молчит уже миллионы лет и со взрывом 1908 года никакой видимой связи не имеет. Или
имеет? Может, такой взрыв и последующее свечение атмосферы могли произойти только
здесь и нигде иначе?

Наблюдения подростков не могут оказаться напрасными. Если через много лет дока-
жут, что серебристые облака (или «Серебро» – на сленге ребят) никакого отношения к взрыву
не имеют, то, возможно, многолетние наблюдения помогут раскрыть хотя бы тайну «про-
сто» серебристых облаков. В конце концов, и просто ночное дежурство в этом таинственном
районе не лишено смысла. А вдруг …еще раз прилетит кто-то или что-то, подозрительно
напоминающее то, что описывали изумленные эвенки!

Говорят, что снаряды не падают в одну воронку, но снаряды бестолковы, а то, что
попало точнехонько «в яблочко» палеовулкана, похоже, специально метилось в нужное
место, может быть даже – если догадки Зигеля верны – выполняло маневры перед выходом
на «боевой курс». Если это так, то что влекло его к Южному болоту?? Вопрос без ответа.
Уфологи давно подметили, что НЛО чаще всего стремятся летать вдоль разломов земной
коры, вблизи геоактивных зон, вулканов и т.д. Подмечено, что в таких местах и прочие
«чудеса» типа полтергейста происходят чаще обычного. Но почему – также нет достовер-
ного ответа. Еще добавлю, что в геоактивных зонах помимо всего прочего как нигде больше
обостряются человеческие обычные и экстрасенсорные чувства. Быть может – и на Тунгуске
тоже обостряются?!

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ ИЗ «ПИКНИКА НА ОБОЧИНЕ».
Предварительные разговоры о странных свойствах Тунгуски навеяли мысль о том, что

здесь или где-то поблизости существует нечто, что очень сильно воздействует не только на
умы людей, но и на их судьбу. О массовых галлюцинациях, видениях ясновидения и ясно-
слышания, о других «ненаучных» явлениях, происходят якобы в Тунгусском эпицентре, мы
были наслышаны и до поездки туда. А что если попытаться хоть как-то измерить эти неося-
заемые величины типа экстрасенсорных способностей или элементарной везучести? Но как
их реально измерить?

Пока широко известен лишь один способ измерения способности к ясновидению – с
помощью угадывания карт Зенера (карточки с одинаковыми «рубашками» и пятью разными
символами: крест, круг, звезда, квадрат, волна). Подобные опыты в цивилизованных странах
давно уже не вызывают усмешки, их уже проводили и в солидных научных учреждениях, и
секретных лабораториях, и на подводных лодках, и даже на Луне. На Тунгуске, кажется, еще
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не проводили… Не буду томить ожиданием. Среди 13 человек в нашей экспедиции не было
ни одного экстрасенса или чего (кого) похлеще. Когда проводили опыты по угадыванию
среди участников будущей поездки в Москве или в поезде, то процент угадывания (15-25
%) был близок к среднестатистическому и вполне объяснялся теорией вероятности. В эпи-
центре же, особенно в отдельных его местах, например, на самой высокой возвышенности
в округе – горе Фаррингтон – процент угадывания поднимался иногда в 3 раза…

Там же, рядом с горой произошло малопонятное явление, описать которое мне осо-
бенно трудно, поскольку речь пойдет об эксперименте, который мы даже и не думали ста-
вить, хотя бы потому, что в него все равно никто не поверит…

ВО СНЕ И НАЯВУ
Уже через неделю жития на Тунгуске я обратил внимание на то, что в здешних богатых

кислородом местах мне снятся удивительно красочные цветные сны. Причем, по 5-6 снов
за ночь, в то время как в Москве – 1 сон приходится примерно на полмесяца! Поделился
наблюдением с товарищами – большинство испытывали то же самое, а некоторые, к при-
меру, Петров, утверждали, что во сне были дома, причем, видение было настолько реальным,
что впору было заявить: на Тунгуске душа спящего путешествует гораздо чаще обычного…

Впрочем, не будем вдаваться в тайну человеческого сна, которая так же мало понятна,
как и тайна здешних мест. А я лишь расскажу всего лишь об одном сне, который вовсе не
был для меня выдающимся с какой-либо стороны, но который имел вполне реальное про-
должение. Итак, где-то дней за 8-10 до конца экспедиции примерно в 4-5 часов утра снится
мне сон…

…Главный герой сна, бывший пограничник, мне, как бывшему пограничнику (род-
ственные души), рассказывает и показывает всю свою жизнь. Как служил браво, как работал
славно, как жил честно и как по-глупости вляпался в историю, когда подонки подставили его
перед законом, а он оказался слишком честным, чтобы отвертеться, и достаточно наивным,
чтобы попасть под суд. Далее идет длинное описание этапа в Сибирь, смакование подроб-
ностей лагерного быта, настолько гнусного, что мой собеседник решается на побег. Дерзко
бежит из зоны. Далее он мне подробно объясняет, как его ищут лагерные поисковые группы.
Места вокруг весьма похожи на тунгусские: болота, реки и тайга, поэтому ищут беглеца не
прочесыванием тайги (это бесполезно), а осмотром с воздуха рек и троп. Главная хитрость –
во всех немногочисленных избушках-зимовьях, а также на лесных тропах, на пересечениях
троп и рек расставлены засады. Рано или поздно голодный, уставший беглый зек зайдет в
зимовье согреться и отоспаться, а, возможно, и поесть оставленной охотниками пищи, вот
тут-то его еле теплого и ослабевшего возьмут! Расчет прост и избежать поимки по такой
отработанной схеме еще ни одному беглому не удавалось. (Клянусь, все эти подробности я
слышал в первый раз во сне!)

Но мой заочный знакомый догадывается про засады (сам пограничник!) и не идет по
тропе. Что, конечно, невыносимо труднее, но свобода важнее. Идти приходится напролом
через лес и непроходимые болота, без еды, питаясь лишь подножным кормом. В то время
как сытые и вооруженные солдаты-вэвэшники в своих избах-засадах все больше и больше
нервничают – не идет на ловца зверь, не может этого быть, но зек уходит все южнее и южнее
к цивилизации, к сухому лесу без болот, к дорогам… Развязка наступила, когда с вертолета
случайно заметили свежую цепочку – вдавленные лужицы в болоте – так выглядят следы,
с вертолета высадили солдат с собакой, и хотя беглец путал следы и шел по воде, но силы
были не равны…

Все. Сон, такой же яркий и такой же эмоциональный, как хороший фильм, закончился.
Я даже проснулся в тот момент, мне вдруг показалось, что беглеца, которому я уже мысленно
симпатизировал, схватили где-то рядом и именно в этот момент. Но за стенкой палатки была



В.  А.  Чернобров.  «Тайны Времени»

59

тишина, а на сотни километров вокруг не было зон (если не считать зоны в «Х-файлах»), и
я уснул. Так бы и забыл этот сон, как и многие-многие другие не менее яркие, если бы не…

…Во время обратной дороги мы заночевали на железнодорожном вокзале Краснояр-
ска, нашу колоритную группу веселых таежников, наверняка, запомнили соседи по залу
ожидания. А утром я посадил всех на поезд до Москвы, а сам сел на скорый «Крас-
ноярск-Новороссийск» (меня ждала следующая, не менее интересная экспедиция). Ехать
долго, и я, чтобы не терять время принялся рисовать карты-схемы наиболее красивых
недавно виденных в тайге мест. На третьи сутки ко мне подсел скучающий молодой солдат с
погонами Внутренних Войск и, желая завязать разговор, похвалил рисунки, спросил, где мои
попутчики, он, оказывается, запомнил нас еще на вокзале, ну а дальше пошла неторопливая
беседа. Парень был радистом и запомнил нас как раз потому, что мы доставали и опробовали
в зале свои портативные радиостанции. «А покажите эти радиостанции еще!» Мне вовсе не
хотелось хвастаться в поезде дорогими вещами, и я отказался, мол, радиостанций у меня
нет, увезли другие. «Жаль», – говорит солдатик, – «А сколько у них дальность?» Пятнадцать
километров, говорю я, но видя, как недоверчиво округляются глаза собеседника, торопливо
добавляю, что это было всего один раз, а обычно дальность связи не превышает 10. Но и эта
цифра его потрясает. Настолько, что солдат начинает взахлеб рассказывать, мне его рассказ
кажется неинтересным, и первую его половину я слушаю «в полуха»: «А у нас радиостанции
огромные, их надо носить за спиной и дальность у них – километр, ну – полтора, не больше.
А особенно – по мокрому лесу. Мы тут недавно намучились с этими гробами, когда ловили
одного бывшего пограничника…»

Вот тут уже я встрепенулся и оживился. Я, говорю, – когда служил, тоже армейскую
радиостанцию таскал! Так кого, говоришь, вы ловили?

– Пограничника. Бывшего, конечно. Его все у нас «Чекистом» называли, потому, что
очень хитрый оказался, уходил от погони, как уж уходил! Мы заслоны и засады ставили –
все бесполезно! Искали его долго, у нас все начальство прямо взбесилось. Начальник орет
«Давай связь!», а как ее дашь, если тайга мокрая, сигнал гаснет. Все орут! Бардак! Нас не
слышно, мы не слышим! Если бы были такие радиостанции, как у вас…

…Он ушел от темы, которая меня интересовала. Стал рассуждать о достоинствах той
или иной импортной радиотехники, а я сидел потрясенный услышанным. Все ждал, когда
он закончит рассказ. Я только сейчас вспомнил, что у того «моего» зека в лагере среди
заключенных кличка была Чекист! Хотелось узнать, чем все у него закончилось, но спросить
напрямую я боялся: вдруг мой бесхитросный собеседник вспомнит про такое понятие как
воинская тайна и не скажет мне правды. Как бы у него поделикатнее спросить? И я приду-
мал… Ну и как, земляк, говорю, теперь на дембель едешь домой? «Нет», – отвечает гордо, –
«В отпуск еду. А на дембель мне через месяц, максимум через два!..»

Ответ для меня был ясен – за два месяца до демобилизации простому радисту отпуск
ПРОСТО ТАК не дают! Я не дослушал его рассказа о доме, куда он держит путь, и взвол-
нованный вышел в тамбур подставить голову под набегающий воздух… Сон и его неожи-
данное продолжение еще долго не выходили у меня из головы. Что это было? Телепатия?
Дальновидение? Судя по срокам, Чекиста поймали примерно тогда же, когда мне приснился
этот странный сон-репортаж с места события, отдаленного от эпицентра километров на три-
ста-четыреста. Значит, если этот сон – вовсе не сон, то и другие сны, возможно, являются
провидческими или пророческими? Я стал лихорадочно вспоминать, а что там еще снилось?
Но как проверить эти другие сны? И почему вообще удалось проверить этот сон? Почему
солдат мне это рассказал, почему мы с ним вообще оказались в одном вагоне? Шанс – один
на миллион! Случайность? Может быть, может быть… Слишком много случайностей…
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Наверняка, случайностью являются и десятки других малопонятных происшествий,
случавшихся на всем протяжении экспедиции и после ее окончания. Стоит ли о них говорить
серьезно? Или может быть, рассказать в следующий раз?..

А пока расскажу только о самых серьезных исследованиях:

РАДИАЦИОННЫЕ, КОМАРИНЫЕ, КАМЕННЫЕ И ХРОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ.
Всего в экспедиции помимо проверки чужих гипотез были также запланированы еще

несколько программ: 1) Измерение радиоактивного фона в эпицентре; наблюдение серебри-
стых облаков (руководитель программы – руководитель экспедиции Виталий РОМЕЙКО).
2) Сбор образцов почвы, мха, камней, спилов деревьев для дальнейшей консервации на срок
в несколько веков в помощь исследователям будущего (руководитель программы – Дмит-
рий ПЕТРОВ). 3) Изучение ареала распространения мутировавших комаров (исполнитель
программы – Александр МАКАРОВ). 4) Изучение ареала распространения катастрофных
деревьев, пораженных во время взрыва 1908-го года еще и ударом молнии (исполнитель
– Вера СМОРОДИНОВА). 5) Продолжение поисков знаменитого и таинственным образом
пропавшего «камня Янковского» и раскопки найденного несколько лет назад «камня Джона
Анфиногенова» – камня, подозрительно напоминающего метеорит с Марса. 6) Измерение
влияния местных условий на изменение психофического состояния людей (опыты с помо-
щью карт Зенера и другими методами проводили сразу несколько человек, в первую очередь
– Александр РЕШЕТНИКОВ). 7) Повторение опытов Алексея ЗОЛОТОВА по измерению
замедления темпа физического Времени вблизи эпицентра с помощью более совершенных,
чем у Золотова приборов и картирование хроноаномальных зон (руководителем выступал
автор этих строк)…

Отработали успешно или близко к тому по всем пунктам перечня программ. Конечно,
случались накладки, ломались приборы, наступили ногой на дозиметр, утонул в Чамбе
хронометр – как же без этого!.. Но к научным протоколам мозоли на ногах или много-
кратно пережеванную комарами кожу не пришьешь. Все это, также, так же как и разбитая
бровь Веры СМОРОДИНОВОЙ, и страшный флюс Данилы ЧИЧМАРЯ останется на сове-
сти тайги. Больше всех досталось Дмитрию КУРКОВУ: разорванное ухо, поломанная нога,
а нам достались долгие поиски его самого. Но не будем о грустном, все это интересно для
рассказов у костра, но не для подведения научных итогов. А мы обойдемся без лишних слов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ.
За десятки лет исследований Тунгусской проблемы устоявшиеся взгляды на то, как

выглядел взрыв 1908 года, менялись десятки или даже сотни раз. Проследить последова-
тельность смены парадигм достаточно тяжело, и здесь всех интересующихся могу лишь ото-
слать к книге В.Журавлева и Ф.Зигеля «Тунгусское диво», вышедшей небольшим тиражем
в 1994 году в Новосибирске. Начну с последних строчек этой книги и закончу последними
данными, теми, что просто физически не успели войти в нее. Согласно известным фактам,
работам исследователей последних лет, результатам недавних экспериментов, картина про-
изошедшего в июне 1908 года представляется нижеописанным образом:

В атмосферу Земли вторглось некое тело (здесь и далее употребляются только не
вызывающие споров термины и названия) искусственного либо естественного происхож-
дения с весьма необычными физическими (вероятно даже – энергетическими и простран-
ственно-временными) свойствами. Не ясно, был ли это корабль или иное искусственное
тело, но ясно, что оно не могло являться обычной кометой, метеоритом, протурберанцем,
во всяком случае, если мы правильно представляем эти или иные космические или зем-
ные объекты неискусственного происхождения. Тело по размерам от нескольких десятков



В.  А.  Чернобров.  «Тайны Времени»

61

метров до километра в полете ярко светилось, оставляло после себя дымный след и, воз-
можно, совершало некоторые маневры. При подлете к Южному Болоту (будущему эпицен-
тру) тело замедлило свою скорость и, возможно, образовало вокруг себя нечто вроде элек-
тромагнитного сгустка и/или искривило в локальной области вокруг себя характеристики
Пространства-Времени. По этой или по иной причине, но из тела или из области вокруг
тела по направлению к земле стали бить сначала десятки, затем сотни мощных молний (воз-
можно, четочных), интенсивность ударов которых возрастала, держалась на одном уровне,
затем затухала на протяжении от 2 до 15 минут. Скорей всего еще до достижения макси-
мума этих ударов (на 2-й или 3-й минуте после первого мощного электропробоя?) тело
в результате какой-либо внутренней реакции (ядерного, термоядерного взрыва или иного
явления с образованием резкой ударной волны) образовало мощную воздушную волну, рас-
пространяющуюся из точечного источника (размерами не более одного-двух десятков мет-
ров). Только после того, как первая волна повалила большую часть деревьев, и на земле
образовался ЛУЧЕВОЙ вывал, последовали более слабые, но многочисленные взрывы или
иные процессы, вызывающие воздушные волны, которые повалили оставшиеся стоять дере-
вья, скрыв первоначальную картину вывала (эти данные компьютерной обработки картины
вывала сообщил мне Виктор Константинович ЖУРАВЛЕВ из Новосибирска). В момент
образования взрывных волн тело совершало некоторые уже, возможно, хаотические движе-
ния в воздухе, продолжая образовывать молнии, как уже отмечалось, около 15 минут. Следо-
вательно, можно предположить, что тело не разрушилось или не полностью разрушилось в
результате этих взрывов. Какое-то не слишком понятное свойство этого тела позволило ему
захватить с поверхности Земли (или земноподобной планеты?) некоторое количество боль-
ших камней, для того чтобы затем вонзить их на большой скорости в землю. Откуда взялись
камни типа странных камней Янковского и Анфиногенова до сих пор непонятно. В октябре
1996 года химический анализ образца с камня Джона Анфиногенова, сделанный Голобовым,
показал, что он не является метеоритом. Но откуда он взялся, ближайшее месторождение
таких камней находится за 400 км от этого места? Остается лишь предполагать, что нечто
или некто сумел подхватить этот камень (камни) и со скоростью, достаточной, чтобы они
по инерции пропахали в земле около 70 метров, скинул их в эпицентр. Объяснение звучит
абсурдно, но нелогичным было бы игнорировать этот необъясненный факт (так же как и
другие «нелогичные», но все-таки существующие факты). Каким-либо образом Тунгусское
тело оставило после себя радиоактивные осадки, а также места с измененной скоростью
хода (темпа) физического Времени (всего нами было обнаружено 3 таких места: в районе
южного края Южного Болота, на северном склоне горы Каскадной и западнее водопада Чур-
гим). В результате этих или иных воздействий зона эпицентра до сих пор сохраняет следы
катастрофы, выражающиеся в том числе в мутациях растений, насекомых, в повышенном
психофизическом воздействии на людей и т.д. К примеру, уже известный Н.Васильев обна-
ружил в прилежащих к эпицентру районах следы непонятной мутации среди местных жите-
лей (всего обследовано около трех десятков людей с признаками мутации)…

Так или примерно так выглядела общая картина произошедшего. Что же произошло на
самом деле – пока можно лишь предполагать. По крайней мере, гипотез, основанных на этой
картине, можно придумать, наверное, не менее полудюжины. Для примера или для игры
воображения ниже приводится лишь одна из них:

ИТАК, РАННИМ УТРОМ…
Попробуем взглянуть на эту тайну с новой стороны и попытаемся представить такой

сценарий событий, который удовлетворял бы всем требованиям. Тела естественного про-
исхождения, способного подойти по всем пунктам, увы, наука не знает, да и представить
маневрирующее (но неуправляемое!) тело достаточно сложно. Задача усложняется еще и
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тем, что нельзя забывать про электрическую природу взорвавшегося тела, про его воздей-
ствие на поле Пространства-Времени и про многие другие малопонятные явления. Предпо-
ложим, это был…

В 7 часов утра по местному времени 30 (17) июня 1908 года большой объект (по описа-
нию соответствующий гигантскому НЛО, так называемому «кораблю-матке») влетел в атмо-
сферу Земли. Судя по страшному грохоту (редкое явление у тихих кораблей пришельцев),
это был аварийный спуск. Время на корабле совпадает с нашим, поэтому земляне видят то,
что происходит на самом деле, – НЛО падает. На высоте 5 км пришельцы разворачиваются
на 90 градусов в пространстве (Устранили аварию? Передумали садиться? Заметили что-
то на Земле? Не нашли подходящей посадочной площадки среди тайги и болот?) и на «180
градусов» во Времени, т.е. изменяют направление хода Времени на противоположное. (Ни
один физический закон не запрещает такой маневр, хотя это, наверняка, противоречит всем
правилам безопасного космического движения, если только таковые существуют во Вселен-
ной!).

Громадный корабль медленно, под звуки ревущих движков, разворачивается над тай-
гой. Проходя через временной барьер, он так же, как и прошивающий звуковой барьер само-
лет, создает вокруг себя взрывную волну. Его двигатели, работавшие в течение долгих минут,
пока НЛО проходил через «ноль-время», по мнению землян, выделили всю свою громад-
ную энергию В ОДНО МГНОВЕНИЕ!… Чудовищный взрыв повалил деревья, поджег тайгу,
наэлектризовал окружающий воздух, вызвал целый каскад электроразрядов, перемагничи-
вание пород, образование радиоактивных изотопов в почве, мутации живых организмов и
массу других непредсказуемых последствий!..

Ну, а наш корабль уже пошел на разгон и через тысячу километров вышел за пределы
атмосферы. Теперь Время на Земле и Время на НЛО шли в разных направлениях и люди
вначале увидели этот объект в верхних слоях атмосферы, затем все ниже и ниже, потом
услышали далекий взрыв. Все это напоминало «кинопленку, прокрученную с конца». То есть
светящийся объект, по общему мнению очевидцев, тоже падал в тайгу! При этом у НЛО,
как у любого объекта, летящего в другом Времени, должны измениться видимая форма и
цвет. Что, собственно говоря, и наблюдалось. Объясняется и загадочное свечение атмосферы
до и после этого дня. Видимо, в верхние слои атмосферы попали частицы отработанного
вещества (либо какой-либо аварийный выброс – не забывайте, ведь корабль был в аварий-
ном состоянии). И частицы этого вещества (точнее, газа из антивещества?) по инерции пере-
местились на несколько суток назад, при этом все время светясь (аннигилируя с разрежен-
ным воздухом на высотах свыше 100 км). Возможно, свечение атмосферы было вызвано
и иными причинами, например, спровоцированным взрывом появлением большого количе-
ства серебристых облаков, во всяком случае многолетние наблюдения и расчеты астронома
В.Ромейко говорят о такой возможности.

Ни один физический закон не запрещает такой маневр, хотя это, наверняка, противо-
речит всем правилам безопасного космического движения, если только таковые существуют
во Вселенной!).

Спустя 83 года подобный сценарий, т.е. явление при котором видимая причина появ-
ляется ПОЗЖЕ произведенных им последствий, кстати, повторился в Сасово, Рязанской
области. Ночью 12 апреля 1991 года там вначале увидели несколько улетавших НЛО, затем
услышали мощнейший взрыв. Хотя взрыв не шел ни в какое сравнение с Тунгусским, но
произошел в населенной зоне (и вновь – обошлось без жертв), и потому привлек к себе
самой пристальное внимание. Официальная комиссия достаточно быстро списала причину
на детонацию лежащих рядом мешков с удобрениями, но содержимое этих мешков на самом
деле было лишь разбросано взрывом по сторонам. Надо ли говорить, что достоверной при-
чины случившегося и там пока не дознались… Вернемся, однако, опять на Тунгуску.
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При этом у НЛО, как у любого объекта, летящего в другом Времени, должны изме-
ниться видимая форма и цвет. Что, собственно говоря, и наблюдалось. Объясняется и зага-
дочное свечение атмосферы до и после этого дня. Видимо, в верхние слои атмосферы попали
частицы отработанного вещества (либо какой-либо аварийный выброс – не забывайте, ведь
корабль был в аварийном состоянии). И частицы этого вещества (точнее, газа из антивеще-
ства?) возможно, по инерции переместились на несколько суток назад, при этом все время
светясь (аннигилируя с разреженным воздухом на высотах свыше 100 км).

Объясняется и то, почему такое свечение было только к западу от Тунгуски (вплоть до
Англии). Так как корабль был в аварийном состоянии, и энергетики его не хватало, чтобы
как все «нормальные» НЛО взлетать в каком угодно направлении, пилоты вполне резонно
могли решить использовать для набора 1-й космической скорости дополнительно еще и ско-
рость вращения Земли. Собственно, так же поступают и космические ракеты, сделанные
землянами, почти все они взлетают в направлении вращения Земли. Наша родная планета
как бы помогает им быстрее набрать нужную скорость, благодаря чему экономится порядка
10 – 20 процентов топлива при взлете ракет в направлении с запада на восток. Но по мнению
инопланетян (точнее сказать – иновремян), наша планета крутилась не с запада на восток, а
как раз наоборот. Вот и повернули пришельцы свой корабль вначале на юг (где их и видели
очевидцы), а затем, после пролета Енисея – строго на запад (здесь они уже набрали высоту,
к тому же в этих часовых поясах еще не наступил рассвет, поэтому, чем дальше на запад,
тем меньше очевидцев). И чем выше поднимались они над Землей, тем меньше светящихся
выбросов оставляли после себя. Действительно, район белых ночей был похож на сильно
вытянутый клин с широким концом у Байкала и острым в Атлантике…

…ПОЛЕТ СВЕТЯЩИЙСЯ БАБОЧКИ
Кстати о форме этой самой зоны светлых ночей. Она, эта форма очень сильно похожа на

вытянутую «бабочку» Тунгусского вывала. Случайность или закономерность? Быть может,
два задних «крыла» тунгусской «бабочки» – это последствия преимущественного направле-
ния выброса газов из тела? Чем бы ни было это тело, но, если оно оставляет после себя не
один, а два следа – почему бы, собственно говоря, этим следам не быть одинаковыми? Но…
следов было не два!

Многие слышали не только о 1) Куликовском вывале, но и еще о двух по крайней мере
вывалах: 2) Шишковском (его в 1911 году зафиксировал в сотне км к юго-востоку от Кули-
ковского инженер-дорожник, будущий писатель В.Я.Шишков); 3) Вороновском (примерно
на таком же расстоянии от Куликовского, но на западо-северо-запад в 1991 году охотник
Виталий Инокентьевич ВОРОНОВ нашел кольцевой кратер диаметром 200 и высотой около
20 м).

Менее известны: 4) Патомский кратер с высотой кольцевого вывала до 40 м (в 700 км на
юго-восток); 5) Вывал, обнаруженный в 1956 году Михаилом Васильевичем ОБОЛКИНЫМ
вблизи озера Ярахта в Верховьях Нижней Тунгуски; 6) Воронка, замеченная западнее эпи-
центра с вертолета в 1994 году Ромейко и Демановым. К сожалению, формы Шишковского,
Патомского, Оболкинского вывалов и воронок Воронова и Ромейко достоверно неизвестны
(быть может, и они – в форме «бабочки»?).

Если все 6 вывалов оставило одно тело, то оставило их оно в полете с юго-востока,
постепенно плавно поворачивая на запад, затем – на юго-запад. Потом, как мы уже знаем,
тело возможно двигалось на юг вплоть до Байкала, и на пути этом также есть отметины в
тайге, и опять-таки этот факт наличия загадочных образований тоже известен. Итак, отло-
жим на карте наши 7 и 8-ю реперные точки: 7) Знаменитая Чертова поляна, страшное и
легендарное гиблое место возле села Кова (в 400 км к югу от эпицентра); 8) Кратер Арсе-
ньева (примерно в 700 км к юго-западу от эпицентра)…
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Поначалу в легендах сведения об этой Чертовой поляне были весьма скудными – утвер-
ждалось, в частности, что поляна идеально круглая. Но поисками этого места занимались в
течении нескольких лет исследователи. Наконец, обнаружили… Форма этой поляны – «Г-
образная» или в форме знака «>», направленного на юг, т.е. опять в строну движения. Опять
«летящая бабочка»?!.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ АМНИСТИЯ…
…Впервые эту гипотезу я изложил письменно в 1991 году, в 1993-м она была опубли-

кована в «Технике-Молодежи» (1993, N 3, с.29), в 1995 изложил на Международной научной
конференции (нельзя сказать, что рассчитывал переубедить всех, главное – немного раскре-
постить мышление у тех, кто бьется над проблемой десятилетиями). И вот в 1997 случайно
узнаю от исследователя Николая Сергеевича СТЕБУНОВА, об интересном косвенном под-
тверждении. Один местный художник когда-то попытался запечатлеть на холсте картину
Тунгусского взрыва. Готовая картина была показана на одной из уфологических выставок.
Убеждение посетителей выставки в том, что у Подкаменной Тунгуски упал именно метео-
рит, было настолько велико, что многие не поверили художнику: якобы он нарисовал вто-
ропях «все наоборот и вверх ногами». На картине – огненное тело, явно летящее не вниз
на землю, а вверх в небо! Стебунова картина как раз и подтолкнула к мысли, что «что-то
там взлетало», он даже утверждал, что взлетающий корабль должен быть «блюдцеобразным,
диаметром 600 метров», правда доказательств этому утверждению не привел…

Вот так-то, возможно, и ушли в космос пилоты – нарушители правил безопасности,
оставляя за своим дышащим на ладан кораблем длинный шлейф инопланетной и иновре-
менной гари! И напрасно мы уже шестьдесят с лишним лет ищем на Земле следы тех, кто
девяносто лет назад благополучно (?) «унес ноги» с нашей планеты. Не исключено, что они
даже понесли наказание за свой проступок, но мы, земляне, за давностью лет их могли бы
амнистировать, а еще лучше – отблагодарить. Ибо ни один лихач, пусть даже космический,
не возбуждал еще такого пристального интереса к себе и не стимулировал такого полета
фантазии у Человечества в течение всего ХХ столетия!

Вам кажется эта гипотеза более фантастичной, чем все остальные? Разумеется, в буду-
щем она будет проверена (а может быть – и опровергнута). Но одно можно сказать уже
сегодня – если пришельцам позволено было так вольно в чужом доме обращаться со Време-
нем, то что помешает нам когда-нибудь слетать назад в Прошлое и выяснить все подробно-
сти. Говорят, у каждой аварии и катастрофы есть конкретные имена, отчества и фамилии.
Вот их-то и было бы желательно выяснить в будущем…

…ИЛИ РОЗЫСК БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ?
Но что делать исследователям всего через каких-нибудь 5-10 лет с учетом того, что

следы катастрофы на Тунгуске безнадежно гниют и горят? Неужели же, даже в начале XXI
века ученым не останется никаких шансов изучать тайну Тунгусского явления не только по
книжкам? Так и возникла идея помочь ученым-нашим потомкам не только советами, но и
реальной материальной помощью. Первым себе (и нам) подобный вопрос задал Д.Петров:
что нам надо сохранить из образцов Тунгусского взрыва? Одновременно важно и то, КАК
сохранить, и то, ЧТО и ДЛЯ ЧЕГО нужно хранить.

А действительно, что будет интересно ученым и простым людям через несколько
веков? Вопрос совсем не праздный, хотя бы потому, что смогут ли наши далекие пра-пра-
внуки удовлетворить свой научный и возможно коммерческий интерес – зависит в какой-
то мере от нас.

Поясним это на примере. Для современных меломанов мало уже обычных звуковых
записей, настоящие гурманы предпочитают отцифрованный стереозвук, т.е. пользуются
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самыми новейшими техническими разработками. И самые известные певцы и музыканты
вынуждены идти на перезапись уже ранее спетого и сыгранного только ради того, чтобы
новейшая запись была еще более высокого качества звучания. Старые грамофонные записи,
увы, скорей всего так и останутся в своем первозданном состоянии с трескучим звуком,
поскольку записанные на них исполнители давно уже умерли. Но вдруг на рынке появляется
стереозапись Шаляпина! Подделка? Ничуть. Просто исследователи нашли две одинаковые
записи этого певца, сделанные одновременно двумя грамофонными компаниями. Два мик-
рофона стояли во время записи справа и слева от певца, он напел свой голос, и получилось
две одинаковые вроде бы монозаписи. И только современное компьютерное обеспечение
позволило выявить разницу, убрать шумы и из двух моно «склеить» одну стереозапись. Если
бы все записи в начале века делались одновременно на двух микрофонах, то давно потерян-
ные голоса зазвучали бы сейчас не хуже современных исполнителей. Но кто же век назад
знал!

Точно так же откуда мы сейчас знаем, что понадобится нашим потомкам, и за что
они будут корить нас в непредусмотрительности? Так уж у нас повелось, сначала мы не
знаем, куда девать надоевшее «барахло», выкидываем и сжигаем его, а через пару десятиле-
тий коллекционеры гоняются за какими-нибудь вышедшими из употребления и по большей
части переплавленными монетами, еще через век любой музей сочтет за честь поместить
под стекло то, что сегодня мы безжалостно выбрасывает на свалку.

Есть шанс помочь нашим безвестным пока потомкам. Один из способов – отправка
посылок без посредников непосредственно адресатам. Представьте себе капсулу, в которую
вы помещаете приветственное письмо к потомкам, которую помещают в свою очередь в
музей или замуровывают в стену с условием открыть в 2… году. Правильно, такое уже прак-
тиковалось и у нас, и за рубежом и обычно закладка капсул приурочивалась к юбилейным
датам (даже сам писал: «Вскрыть в день 100-летнего юбилея Октябрьской революции») или
к закладке фундамента крупных сооружений (как при строительстве храма Христа-Спаси-
теля). Трудно сказать, что нового и интересного для себя узнают из этих посланий будущие
историки? Однако, есть вещи, которые иным способом и передать невозможно. Так напри-
мер, с помощью капсул пытаются максимально долго сохранить для потомков семена ред-
ких растений и яйцеклетки животных, которые могут быть потеряны по нашей беспечности,
но восстановлены благодаря сверхвозможностям наших правнуков.

Итак, поможем правнукам?! Быть может, наши потомки, обладающие более совершен-
ными приборами, окажутся более удачливыми и разгадают то, что не сумели разгадать мы?
Но для этого материал для исследования нужно законсервировать уже сегодня, иначе уже
очень скоро последние следы вековой давности исчезнут с лица земли. Программа «Образ»
под руководством Д.Петрова предусматривает сбор и консервацию немых свидетелей таеж-
ной тайны, срок гарантированного хранения заполненных нейтральным газом аргоном кап-
сул – 3 века. Значит, будущие физики, экологи и историки получат в свои руки уникаль-
нейший материал для всестороннего исследования и узнают из него, наверняка, не только
тайну Тунгуски, но и попутно, к примеру, состоянии экологии в 1996 году или еще какую-
то новость, нас сейчас мало интересующую.

Места в капсулах хватит и для иной, культурологической или научной информации.
Пусть заодно осчастливленные правнуки получат парочку сегодняшних газет и журналов,
цена которых сейчас невелика, но через века станет сравнима с раритетной. Можно поло-
жить в капсулу письма от известных политиков и ученых (представьте себе, что мы бы сей-
час получили ранее неизвестное письмо от Пушкина или Петра-1!). А можно поместить
туда-же просто вырванные листки из школьных тетрадей и альбомов одаренных учеников,
наверняка, кто-то из них через века войдет в энциклопедию известных людей (ну кто знал,
что безвестный мальчик Леонардо станет известным на весь мир, потому почти не сохра-
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нились его детские рисунки, а те, что удалось найти, ныне оцениваются в баснословную
сумму!). Не исключается и какой-нибудь сюрприз-шутка, по нему по крайней мере наши
потомки составят свое впечатление о нашем чувстве юмора. Итак, подскажите, что еще, по
вашему мнению, могло бы принести пользу или просто понравиться правнукам, что бы мы
сами хотели бы донести до них, какую весточку нам надо отправить в Третье Тысячелетие?

Иными словами, мы ждем ваших, читатель, самых невероятных предложений, в каче-
стве приза можем обещать, что наиболее интересные письма также будут помещены в кап-
сулы и отправятся в своеобразное путешествие во Времени прямо в 23-й век, а возможно
и дальше. Пишите в Отдел Астрономии и космонавтики Московского дворца пионеров на
Воробьевых (Ленинских) горах с пометкой «Программа ОБРАЗ, В.Черноброву, Д.Петрову.»
Или выходите через Интернет: http://kosmopoisk.null.ru . Передайте свой привет потомкам!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕДУЕТ.
Есть шутка местного тунгусского происхождения о том, что если Тунгусский метео-

рит когда-нибудь откопают, то его следует… немедленно закопать обратно. Обидно было бы
терять такой прекрасный повод для совместных сборов лучших энтузиастов страны. Обидно
было бы прекратить кээсэшные походы и кээспэшные песни у костра, обидно было бы поте-
рять Тайну! Насколько мне известно со слов знакомых и знакомых моих знакомых, никто
по-серьезному метеорит не находил (а в-шутку – по десяток за сезон!), никто его и не зака-
пывал. Сами мы тоже (клянусь!) кроме памятной капсулы ничего не закопали вглубь вечной
мерзлоты. Так что Тайна, которой уже 90 лет имеет все шансы стать вечной, как и окружа-
ющая ее мерзлота…

…Две последние недели мы жили в эпицентре в сплошном дыму от пожара, так что
возвращение домой было более чем под вопросом – при такой видимости никто не имеет
права заставить вертолетчика лететь за нами. Но… утром условленного дня в дымной пелене
послышался далекий рокот, показался спасительный Ми-8 (личное спасибо директору аэро-
порта Евгению Федоровичу КРЮЧКОВУ!), который разогнал для начала комарье с посадоч-
ного болота и подобрал нас за 40 секунд, не оставив мгновения оглянуться. Вертолет уже
набрал метров двести, когда я наконец закончил пересчитывание рюкзаков и смог оглянуться
вокруг. Девушки смотрели вниз на тающую в дыму заимку Кулика и плакали. Судя по тому,
как некоторые мужчины прятали свои глаза, у сильной части экспедиции настроение было
не намного лучше. И тогда я понял, что если когда-нибудь попробую описать всю таинствен-
ную привлекательность этого места, то повествование обязательно закончу этой странной
картиной, сильно напоминающей финальную сцену «Соляриса» Тарковского: изба, исчеза-
ющая внизу в море дыма и воды. И грустные мужские глаза. Не хватало лишь соответству-
ющей музыки и прощальной надписи «Продолжение следует?»…
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Время и молнии: ТЫСЯЧА ЧЕРТЕЙ В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ

 
"А вспомни ливень и грозу,
Грозила вам она,
Не поддавайся грешным чарам,
Это – сатана…"

(поэтесса Наталья НАЗАРОВА, 1997).

Молния настигла мать и ее маленького ребенка уже через полсотни метров. В тот день
27 июля 1996 года Людмила ПАРШИНА и ее 5-летний сын Олег возвращались с дачи. Идти
до дома на окраине Твери оставалось не более 20 минут, когда вдруг началась гроза. Люд-
мила скорее интуитивно отвернула в сторону от высоковольтной линии и повела ребенка за
руку через кусты дером, правда, уйти далеко не удалось… Зонта с собой не было, и поэтому
мать накрыла голову ребенка целофановым пакетом. Кто знал, что этот пакет и поднятая
вверх рука спасет ему жизнь.

Все произошло практически мгновенно: резкая боль, шок, вспышка, что было раньше,
что позже – сейчас сказать сложно. Сразу после сильного удара Людмила чувствовала себя
не лучшим образом, окружающее плыло перед глазами, как скажет она позже, ощущение
было такое, «будто находишься в потустороннем мире!» В чем это выражалось – сказать
трудно, вероятно – в странных видениях. Совсем рядом в воздухе висел небольшой, 10-15
см в диаметре, шар с расплывчатыми краями и светящейся желто-оранжевой сердцевиной.
Шар не предпринимал каких-либо агрессивных действий, он как бы просто «наблюдал» за
людьми. И все-таки, вокруг был все еще «этот», а не «тот свет», и поэтому еще не слишком
придя в себя, женщина первым делом ощупала напуганного, но живого сына. И припустила
домой, слегка прихрамывая… Странные следы на теле заметили только позже.

На следующий день муж Людмилы и отец двух ее детей Александр Олегович учинил
форменный следственный эксперимент. Подозрение в нападении на семью сразу же пало
на тот светящийся шарик, и хотя Людмила пыталась его защитить, улики были налицо. Точ-
нее, на ноге. У жены на ступне бросались в глаза 2 странных красных пятна в виде круга
и треугольника (острой вершиной вниз), сюда, предположил Паршин-отец, и вошла мол-
ния. У сына была обожжена левая рука, та самая, которой он поддерживал пакет на голове
(если бы не она, удар пришелся бы в голову). Внимательный осмотр выявил и остальные
мелкие повреждения, а также восстановил картину события: молния или молнии прошли
по касательной рядом с головой ребенка, вызвав ожог руки, попали в ногу матери сразу в
двух местах на ступне и вышли в землю сбоку с внутренней стороны ступни, между 2-м и
3-м пальцами, в обоих местах повредив туфлю, пробив отверстие и буквально взорвав, бес-
следно испарив украшение-бантик на туфле. Муж потом излазил место происшествия вдоль
и поперек – бантик действительно был зверски похищен. Вот только чем или… кем?

Александр был уверен, что бы это ни было, действовало оно чрезвычайно разумно.
Чтобы догнать мать и сына, это «что-то» должно было пролететь сначала сквозь густопере-
плетенные заросли высоких кустов, на листьях которых не осталось ни одного ожога, значит,
преследователь перед выходом на «цель» лавировал между веток не хуже птички. Если это
была шаровая молния, то почему Люда видела одну, а попали в нее целых два заряда? А еще
Александра мучила мысль – как это происшествие может сказаться на здоровье его близких?

В поликлинике констатировали ожоги и отмахнулись от такой «мелочевки». А в науч-
ных и учебных заведениях города его просто не поняли. Занимается ли хоть какое-то учре-
ждение в стране шаровыми молниями, этого ему ни в Твери, ни в Москве так никто внятно
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и не сказал. Тогда на глаза ему и попалась статья в «Комсомолке» 49 об изучении шаровых
молний нашими экспедициями «Космопоиска», и он дозвонился в Москву…

Долгого расследования не понадобилось. Это был явно почерк не линейной, не четоч-
ной, а именно шаровой молнии. Именно ей под силу было проделать все описанные выше
фокусы, не повредить ветки, пройти в два отверстия разом, испарить бантик, и многое что
еще это не объясненное пока наукой явление могло бы вытворить со своими жертвами, кото-
рые, кстати, остались живы благодаря тому, что шар прошел по ним лишь вскользь, ступня
у человека – далеко не самый важный жизненный орган. Другое дело, что молния прошла
рядом с головой ребенка. Хотя касания не было, но молния конечно же не только обдала
жаром, но и воздействовала на головной мозг своим электромагнитным (и иным, нам пока
неизвестным) полем. Именно после таких «легких касаний» жертвы вдруг начинают гово-
рить на иностранных языках, вспоминают свои прошлые жизни или обнаруживают в себе
экстрасенсорные способности и т.д.

Спрашиваю, не замечали ли у Олега каких-либо способностей? «Да он еще маленький!
И в чем эти изменения могут проявляться?» Воздействие было на левую руку, значит, и на
левую сторону головы, а левое полушарие мозга у нас отвечает за… Тут Александр прояв-
ляет свою эрудированность: «Но Олег у нас левша, а у левшей половинки мозга работают
не так, как у всех!» Да, задачка! Тогда, говорю, способности новые у него могут возникнуть
какие угодно, предугадать невозможно, кстати, среди левшей гении чаще бывают. «А что
нам делать, чтобы обезопасить ребенка, он боится на улицу выходить – вдруг, говорит, снова
гроза! А молния та как разумом обладает, что у нее на уме?» Есть такая страстишка у шаро-
вых молний – охотиться за одним и тем же человеком (официальный рекорд – 7 прямых
попаданий). Но бояться этого не стоит, не убив в первый раз, она практически никогда не
убивает со второго-третьего раза. Жить будет. Так что успокойте ребенка, пусть относится
к грозе как к животному, к которому не надо подходить, но если случайно оказался близко
– бояться не надо, животные это чувствуют, на них прикрикнуть надо… Ну, а зачем молния
напала на него? Да и напала она? С таким же успехом можно утверждать, что она от чего-то
его защитила. Кто ж их знает? Что на уме у этих шаровых молний?..

Вот так и живут теперь в Твери мои новые телефонные знакомые: поглядывая в окно в
ожидании грозовых туч и поглядывая на сына в ожидании чего-то необычного. А я принялся
вновь пересматривать свой архив в поисках ответа – зачем ОНИ это делают?..

Когда ученые изобрели молниеотвод и испытали его (ценой жизни нескольких физи-
ков), эйфория от кажущейся победы над силами Природы была столь велика, что в честь
победителей устраивались пышные приемы и торжественные балы. Многие парижские мод-
ницы немедленно включили в состав своего наряда или вплели в прически самые настоящие
металлические стержни-молниеотводы, а люди просвещенные, профессура и интеллиген-
ция принялась носить стальную проволоку в карманах пиджаков или заменила свои тради-
ционные деревянные тросточки на железные.

Тогда у грамотных людей вера в молниеотвод была выше, чем у колдунов вера в силу
талисманов и оберегов. Пройдет полвека или век, стальные стержни вкопают в землю не
только в центрах университетских городов, но и на заводах, фабриках, вдоль дорог и даже
на богом забытых фермах и хуторах. В некоторых странах, например в Сингапуре, где 200
грозовых дней в году, переносные молниеотводы в виде треножников (производства Австра-
лии) даже приняты на вооружение в армии 50…

49 «КП» 1997, 6 ноября, с.9
50 «New Scientist» N 2096, 1997
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Произошла ли полная победа?! За последнее столетие количество жертв молний имеет
неуклонную тенденцию к росту. Например, только во Франции, где ежегодно регистрируется
около миллиона ударов молний, гибнет несколько десятков людей и около 10 тысяч коров
51… В США в год в среднем гибнет от молний 80 человек, в Зимбабве – до 160 (там однажды
за месяц погибло 89 человек)…

В 1966 году в Вологодской области на берегу реки молния ударила в отару овец, сбив-
шихся от страха в одну большую кучу, и убила всех – всего 101 овцу… 23 декабря 1975
года молния установила свой собственный рекорд – одним ударом убила сразу 21 человека,
произошло это после прямого попадания в хижину в Чинамаса-Краэл, близ Матари в Зим-
бабве…

Кстати, при такой точности попадания в человека (на одного убитого «тратится» около
10 тысяч ударов) молнии вполне можно сравнить с пулями (которых, например, во время
позиционных войн тратится на одного убитого противника от 1 до 100 тысяч). Словно бы вся
наша Земля – это один большой тир или простреливаемая насквозь прифронтовая полоса.

Возможно, без молниеотводов количество жертв было бы еще больше, но защитить нас
в полной мере они так и не смогли. Точнее говоря, они прекрасно защищают нас от «элек-
трических пробоев из облаков», то есть от того, чем считали молнию после открытия элек-
тричества. «Молния – разряд тока мощностью до 3 млрд.Дж, движущийся из облака вниз со
скоростями 160-1600 км/с (и 140000 км/с – с половинной скоростью света движется иногда
обратно с земли в облака) по ионизированному каналу воздуха с температурой плазмы до 30
000 градусов (в 5 раз выше, чем на Солнце), с диаметром канала 1,27 см, окруженной 3-6-
метровой короной, длиной от 90 м до 32 км и сопровождающийся звуковой ударной волной
(громом), слышимой иногда на расстоянии до 29 км…» – такие статистические сведения
накопила о молниях всезнающая наука.

Да, молния подчиняется большинству законам распространения электрических разря-
дов, но… не всем и не всегда! Да, молния состоит из электрического заряда, но… либо мы в
действительности не знаем, что такое электричество, либо молния включает в себя не только
электричество! Да, синоптики в большинстве случаев предсказывают наступление грозовых
дней, но… поведение молний во многих случаях не поддается прогнозированию и понима-
нию! Что касается шаровых молний, то да, они появляются в грозовые часы, но… также
появляются и в абсолютно ясные дни!..

Араго и Фламмарион собрали множество странных молниевых историй, один случай
удивительней другого: молния сжигает белье, оставляя верхнее платье… Или сбривает с
человека все волосы до последнего… Вырывает из рук человека металлические предметы,
отбрасывая их на большое расстояние и не причиняя вреда державшему… Молния сплав-
ляет в общий слиток все монеты, бывшие в кошельке, или серебрит золотые и золотит сереб-
ряные, не сжигая лежавших вместе с ними бумажных денег… Молния бесследно уничто-
жает надетый на шею медальон на цепочке, оставляя на память ограбленной ею девушке
отпечаток цепочки и медальона, не сходящий с кожи в течение нескольких лет…

15 марта 1773 года, как сообщают итальянские летописи, в присутствии 500 (!) гостей,
собравшихся у лорда Тайльнеза в Неаполе, разразилась гроза, и влетевшая в помещение
молния сорвала позолоту с картин и мебели и перенесла ее на стены зала…

А вот уже небезобидные шалости: молния фотографирует на теле убитого уменьшен-
ное изображение дерева, под которым он был убит… Группа людей, сидевших во время
грозы под деревом, после удара в него молнии остается, как бы окаменев от удара; к ним под-
ходят, они кажутся подошедшим живыми, но, когда их трогают, они рассыпаются в прах…

51 «НЖ» 1995, N 2, с.89
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Молния рассекает человека с головы до ног, как топором… Молния, убив, а иногда и совер-
шенно не тронув человека, сжигает или разрывает в клочья и раскидывает по сторонам всю
одежду…

«Слепая стихия» способна надолго привязаться к одному объекту или субъекту своей
любви. Часто привязанность к одному месту можно объяснить причинами климатическими
(самое грозовое место на Земле – Тороро в Уганде, где в году 251 грозовой день), геологи-
ческими (на Кавказе) или же аномальными (Медведицкая гряда в Поволжье).

Но как объяснить «привязанность» к определенным событиям или к людям? Напри-
мер, бывшего паркового смотрителя американца Роя К.САЛЛИВАНА молнии в разных
местах находили целых 7 раз: в 1942 ему молнией обожгло большой палец на ноге, в июле
1969 – выжгло брови, в июле 1970 – обожгло плечо, в апреле 1972 – опалило волосы, в авгу-
сте 1973 – обожгло ноги, в июне 1976 – повредило лодыжки, в июне 1977 – обожгло грудь
и живот. Такой рок судьбы доконает кого угодно, и шесть лет спустя в сентябре 1983 Сал-
ливан покончил с собой… Вероятность быть пораженным молнией ничтожно мала, и тем
не менее, кого-то молния бьет «шутя и понарошку» по нескольку раз, кого-то «добивает» со
второго-пятого раза, а кого-то из своих жертв не оставляет даже после смерти – бьет в их
могилы, разрубает напополам надгробья и сжигает кресты…

Еще более удивительная история произошла с мужьями болгарской женщины Марты
МАИКИЯ. В 1935 году американский турист Рандольф ИСТМАН во время грозы попро-
сился переждать стихию в ее доме. Через неделю они поженились, но спустя 2 месяца его
убила молния… Позднее М.Маикия повторно вышла замуж, теперь уже за француза по
имени Шарль МОРТО. И во время путешествия по Испании второй муж также был поражен
молнией наповал… Вдова вернулась в Софию, где ее начал лечить от депрессии германский
врач. Они поженились в Берлине, а во время поездки к французской границе (почему именно
к французкой?) в автомобиль врача ударила, как и следовало ожидать, молния. Третий муж
был убит на месте. 52. Пока неизвестно, кого Марта осчастливила своей странной любовью
в четвертый раз…

10 июня 1951 года, как писала пресса, у некой жительницы Алтайского края в 2 км
от ее родного села произошла встреча с шаровой молнией, и эта встреча странным образом
повлияла на ее судьбу. Шар диаметром около 1 м, похожий на звезду с хвостом, завис в
воздухе примерно в 50 м от нее… С тех пор дата 10 июня стала для женщины фатальной.
Замуж она вышла 10 июня 1956 года, в другой год 10 июня родила мертвого ребенка, а 10
июня 1972 года от нее ушел муж. Ей довелось еще раз увидеть шаровую молнию, теперь уже
во время сильного дождя. Огромный светящийся шар упал с неба возле тополя и распался на
две части, причем одна, большая, осталась на месте и продолжала ярко светиться, а меньшая,
величиной с футбольный мяч, откатилась в сторону и погасла. Случилось все это 10 июня
1976 года. 53…

Об избирательности ударов молний ходят не только легенды, часто встают в тупик
даже полицейские криминалисты: почему, например, в одном и том же случае одна и та же
молния убивает, например, всадника, не тронув лошадь, а другого всадника – отбрасывает
в сторону, испепелив под ним коня… «Слепая стихия» может убить в толпе представите-
лей только одной профессии, например – только монахов, или только мужчин или только
женщин – предсказать заранее цели невозможно… И далеко не всегда жертвы отличаются
чисто физически, например, носят металлические предметы. Иногда молния по одной ей
видимой причине из группы людей выбирает самого счастливого или красивого, а может,
и самого греховного – в строгом соответствие с древними легендами о громе разящем…

52 «Правда» 1996, 6-15 декабря
53 «Мир зазеркалья» 1999, N 12, с.4
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Спряталась вся бригада, человек пятнадцать, под дерево, молния нашла только бригадира…
В Японии до сих пор не могут объяснить причину страшной трагедии – учитель во время
непогоды приказал школьному классу в походе взяться за веревку, и попавшая в веревку
молния убила ровно половину всех подростков, аккуратно через одного, поразив всех чет-
ных в строю детей и не тронув нечетных…

На что все это похоже? На действия «слепой стихии» или на шалости веселых разбой-
ников? Если это стихия, то не так уж она и слепа, а если это разумные действия, то действи-
тельно, иногда они не слишком-то и гуманны. Так поступает только могучая, уверенная в
себе сила, действующая по совершенно неизвестным нам законам. И действующая, скорей
всего, осмысленно, т.е. – разумно.

В 1997 году еженедельник «Weekly world news» сообщил о сенсационных ком-
пьютерных исследованиях фотографий странных вспышек, сопровождающих «молниевые
штормы», огромные грозовые бури в атмосфере. Этот весьма нередкий феномен, впервые
отмеченный учеными в 1989 году, до сих пор не нашел научного объяснения. Странные
вспышки, которые ученые назвали «красными духами» и «голубыми выбросами» считают
формой электрических разрядов, но никто из специалистов в области «обычных» молний не
сумел объяснить, как и почему они возникают и существуют! Эти странные вспышки сопро-
вождаются рокочущими и хлопающими радиосигналами, которые в свою очередь некото-
рыми учеными трактуются как переданные по радио слова «берегись!» или «смотри!», во
всяком случае, они усматривают некую аналогию в способе и темпе подачи сигнала и дога-
дываются, что весьма сложный сигнал молний вполне может нести в себе большое количе-
ство зашифрованной информации. Информации кому? И от кого?

В одной из самых невероятных и, в то же время, похожих на правду гипотез, глася-
щей, что наша планета является большим живым существом, для молний отводится одна
из самых почетных ролей. Огромному живому и разумному организму требуется могучая
нервная система, органы или каналы связи между отдаленными частями единого организма.
Более быстрых и эффективных способов передачи информации, как с помощью грозовых
разрядов молний, у Земли просто нет (или нам они неизвестны). Более того – грозы, бушу-
ющие на планете ежесуточно (только в экваториальной зоне за 1 ночь – до 3200 грозовых
ударов), имеют и еще один признак живого начала – они играют роль саморегуляции. Под-
жигая лес и устраивая лесные пожары, они уменьшают содержание кислорода в атмосфере,
если кислорода скапливается в атмосфере слишком много. Если же содержание этого живо-
творного газа снижается (как сейчас), то древесина загорается менее охотно и количество
пожаров в зеленом лесу идет на убыль, зато почти неуменьшившееся количество пожаров
сухого старого леса ведет к ускоренному росту молодой поросли и – восстановлению кис-
лорода планеты. Именно таким путем процентное содержание кислорода и сохраняется на
Земле на протяжении миллионов лет. Сохранялось, пока не появились люди, уничтожающие
атмосферный кислород и окружающую среду… Это что же получается? Молния уничтожает
сухостой и регулирует состав кислорода, но человек уничтожает зеленые леса и нарушает
сложившуюся до него систему саморегуляции, тогда молния уничтожает…

Итак, агрессивность молний – в том случае, если они не «слепая сила», а «рука Земли»
– понять можно, многие из людей заслужили и худшего. Молния – силовой элемент само-
регуляции планеты?! Но понять механизм действия этих самых «сил» – до сих пор сложно,
во всяком случае, описать их с помощью современной физики можно только в первом при-
ближении.

Известны случаи, когда молния, ударив в человека, изменяла его характер, привычки,
«дарила» ему какие-то новые способности и даже таланты. Так, в 1997 году стало известно
о необычном даре жительницы деревни Кочубино Марии Ивановны ЗУБАРЕВОЙ, которая
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разговаривала по телефону с соседкой в тот момент, когда шаровая молния разрядилась в
телефонный провод. Физического дискомфорта Зубарева при этом не почувствовала, но чуть
позже обратила внимание на странное поведение оброненной ею столовой ложки, которая,
вместо того чтобы упасть на пол, прилипла к телу. Уже с помощью родственников и знако-
мых эксперименты были продолжены, после них выяснилось, что Мария Ивановна может
притягивать самые разнообразные предметы. Особенно удивительным выглядела «сбруя»
из 2 ножей, 5 ложек, ножниц, скрепок и кнопок, которые намертво прилипали к телу чело-
века-магнита и не падали даже во время танца 54.

Иногда, например, по малопонятным пока причинам поражение молнией, как и мно-
гие другие виды сверхстрессовых переживаний, приводят к тому, что для пострадавшего
резко изменяются представления о текущем времени. Время либо замедляется, либо даже
останавливается вовсе…

6 июня 1993 года около 13.30 дня во время сильной грозы молния поразила Григория Н.
из Жирновска (Волгоградская область). В разговоре со мной буквально через неделю после
происшествия Григорий описал примерно так: ощутил удар «как полную остановку. Оста-
новку как бы всего»…

Другой его собрат по несчастью (но тоже, к счастью, оставшийся в живых), альпинист,
в которого в горах попала молния, рассказывал что он отлично видел, как «раскаленный
заряд побежал по руке, кожа задымилась, мясо и мышцы стали медленно поджариваться,
затем обугливаться, потом отставать от костей…»

Бывают случаи, когда кажется, что Время в пораженном молнией человеке останав-
ливается вообще навсегда. Например, Молния, убив человека, может не оставить на теле
никаких следов своего действия, а труп долгое время не коченеет и не разлагается. Почему?
Время «как бы останавливается» или действительно останавливается хоть в каком-нибудь
своем проявлении? Никто не может пока ответить на этот вопрос, ибо тому, кто хоронил
нетленных жертв молнии, не пришла в голову мысль пригласить физиков с приборами. А
лично я и все мои друзья просто не знаем месторасположения таких могил, коих должно
быть не так уж и много, чтобы произвести хроноизмерения хотя бы сверху над могилой.
Быть может, хоть кто-нибудь подскажет?

Впрочем, «охоту за молниями» мы все-таки начали, но не на кладбище, а на более
красочном, но еще более страшном месте. На Медведицкой гряде в Нижнем Поволжье мы
нашли более чем странные места, где линейные и шаровые молнии летают иной раз чаще
рейсовых автобусов. До начала хрональных исследований только лично я встречался с шаро-
выми молниями трижды, однажды – в упор (она вылетела из телефонной трубки, пролетела
в 30 см от лица и взорвалась в метре от меня).

Но… потом эти шары как сквозь землю провалились! В августе 1998 года на самой
гряде прямо во время записи сюжета для документального видеофильма (оператор Вячеслав
НЕМИРОВСКИЙ) полуметровая, желтая, как бы пушистая ШМ неслышно появилась на
фоне деревьев, отдаленных от нас метров на 30, но внезапность появления и непродолжи-
тельность визита (через 5-7 секунд она нырнула в холм) не позволила не только что-либо
замерить, но оператор даже не успел навести резкость… Если не считать этого эпизода, то
можно сказать – познакомиться поближе, зафиксировать приборами шаровую молнию нам
не удалось; или нам не повезло, или эти «сущности» словно бы прочитали наши намерения.
Впрочем, иногда они действительно проваливаются сквозь землю, и мы в том-же месяце
нашли обожженные молниями многочисленные деревья и участки земли.

54 «РГ» 1997, 19 сентября, с.30
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В августе 1999 года на Гряду вместе с нами из Москвы приехал специалист по ШМ,
ныне уже пенсионер Василий Васильевич МАНТУРОВ (который, кстати, хоть и живет в
Пушкино Московской области, но родился в 1925 вблизи этой самой Медведицкой гряды).
Больше всего Мантуров сокрушался, что ему не удалось лично наблюдать ШМ, при нем они
«не рискнули» показаться (хотя другие члены экспедиции за две недели здесь их видели по
крайней мере дважды). Деловито осмотрев Склон бешенных молний, Василий Васильевич
заключил, что место это достойно стать научным заповедником, и что если где и строить
Международный институт по изучению феномена ШМ, то – только здесь. По его схеме мы
построили на склоне проволочные заграждения, ловушки-индикаторы для молний и… при-
готовились ждать…

Впрочем, мы можем и подождать. Борьба за обладание тайны шаровой молнии и так
уже давно перешла в затяжную стадию…

Так как назвать после всего описанного нашу «старую знакомую»? Местью забытого
всеми бога молний Зевса-громовержца? Все еще неизученным физическим парадоксом?
Шаловливым, а иногда и жестоким электрическим животным? Энергетическими вратами
в мир ирреального? «Силовым элементом» планетарной системы саморегуляции? Или как-
либо еще?.. У нас пока ответа нет. Если вам повезет (или если вам не повезет) и вы встре-
титесь с НЕЙ, то найдите в себе силы и возможность – спросите ее, молнию, сами! Быть
может, сквозь раскаты грома вы услышите ответ…
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Египетские пирамиды и Время:

ПРОТИВОЯДИЕ ОТ ПРОКЛЯТЬЯ ФАРАОНОВ
 

"Лорд Карнарвон. Не входить в гробницу.
Непослушание ведет к смерти.
Сначала болезнь, от которой он не оправится.
Смерть заберет его в Египте…"

(Предостережение, посланное графом Хеймоном лорду Карнарвону
за полгода до его смерти).

«Все боится времени, но время боится пирамид».
(Египетская поговорка).

Никогда еще самолюбие Человечества не терпело такого оглушительного фиаско, как в
20-х годах нашего века. Тогда наша молодая цивилизация переживала небывалый душевный
подъем, только что люди изобрели автомобиль, сумели покорить воздушное пространство
с помощью аэропланов, казалось, не существовало никаких преград перед человеческим
гением. Через сорок лет подобная эйфория повторилась (в 1960-х годах мы вошли в Космос,
побывали на Луне, едва не полетели на Марс). Но тогда, на заре века, все было впервые, уче-
ным казалось, что все или почти все законы природы уже открыты и, стоит лишь чуть-чуть
поднапрячься, все в мире будет разложено по полочкам, и наступит золотой век знаний…

На пути к триумфу стояли несколько досадных препятствий, среди которых, как боль-
ной зуб, у историков – таинственные египетские пирамиды. Кто и для чего воздвиг эти
колоссальные сооружения – на эти вопросы требовалось найти ответы. 4 ноября 1922 Говард
КАРТЕР нашел гробницу Тутунхамона. Это была удача, но самое интересное конечно же
ждало впереди. «Тысячелетняя тайна бросает вызов человечеству», «Археологи приняли
вызов Вечности!» – по этим заголовкам в газетах можно судить о настроениях тех лет. Накал
страстей достиг своего пика, когда зазвучали другие заголовки: «Начаты раскопки!», «Раз-
вязка близка!», 16 февраля 1923 года: «Человеческий гений побеждает время!!», «Получена
посылка из далекого прошлого!!», «В честь своего триумфа археологи обещают дать кон-
церт в гробнице фараона!!», «Тысячелетняя тайна пала под натиском ученых!!!»…

…Отрезвление наступило очень быстро. Экспедиция, на которую были затрачены
огромные средства, достала из гробницы фараона Тутанхамона бесценные сокровища (что
само по себе больше похоже на мародерство, чем на научный поиск), но при этом не сняла
покров тайны с пирамиды. Вечность устояла перед натиском самонадеянных ученых и,
словно в отместку за людскую гордыню, жестоко наказала посягнувших на нее. Один за
другим гробокопатели стали отходить в мир иной.

Печальный список начал организатор всей экспедиции лорд Карнарвон, умерший 5
апреля 1923 года (официальная версия – укус насекомого), следом за ним отправился его
ближайший помощник А.С.Мэйс. Почувствовавшая назревавшую сенсацию пресса повела
свой страшный отсчет: «Пятая жертва»,.. «Десятая смерть!»,.. «Двадцать первый!!»… Г.У-
инлоку шел тогда 66 год, Дж.Брестед умер в 70-летнем возрасте, Н.Дэвис скончался на 71-м
году, Дж.Фукарт – на 81-м, А.Гардинер – на 84-м, почему оборвались жизни этих стариков
– еще можно было понять. Но отчего один за другим умирали все остальные: сводный брат
Карнарвона (самоубийство в результате безумия), леди Карнарвон (снова укус насекомого),
Вейгал (неизвестная науке лихорадка)…
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Версий, объясняющих причину странной серии смертей, было выдвинуто предоста-
точно. Убийцами называли микроорганизмы, обитающие в помете летучих мышей, но ника-
ких мышей в гробнице не было никогда… Затем главным виновником назвали древнее
«химическое либо бактериологическое оружие», но перед всеми работами Картер скрупу-
лезно проверял состав воздуха… Под подозрение попали неизвестные вирусы, которые ино-
гда живут в древних захоронениях (по этой причине умерли польские ученые, вскрывшие
гробницу короля Казимира Ягеллончика в Кракове), но как тогда объяснить внезапную кон-
чину даже не спускавшихся в подземелье ученых: А.Лукаса, Дж.Брэстеда, А.Гардинера?..

Разумеется, в такой ситуации не могли не вспомнить о недвусмысленных предостере-
жениях, приходивших в редакции газет, в которых указывалось на возможную «месть фара-
онов», которые ни за что не простят надругательства над последним своим пристанищем. О
близкой гибели Карнарвона предупреждали десятки человек, в том числе известные яснови-
дящие Чейро и Вельма, однако к тому времени приготовления к экспедиции зашли слишком
далеко, и лорд решил – это его слова – «бросить вызов темным силам веков». До самой своей
смертельной болезни он был безрассудно весел, шутил и издевался над «хозяином» пира-
миды. «Если он спустится туда в таком настроении, – заметил как-то Вейгал, – я лично даю
ему не больше шести недель жизни!» Через четыре недели, когда лорд Карнарвон заболел, в
его имении возле Ньюбери (Хемпшир, Англия) заметили дикого голого человека, которого
так и не сумели поймать 55. Суеверные англичане приняли неуловимого дикаря (смахиваю-
щего на древнего египтянина?) за дурное предзнаменование, и верно, когда через две недели
голый человек покинул имение лорда, в тот же день хозяина не стало. Шесть недель… 56.

А «проклятие фараонов» действительно вырвалось на свободу и принялось жестоко
мстить не только непосредственно гробокопателям, но и простым владельцам похищенных
драгоценностей. Печальную известность получила крышка саркофага, найденная, кстати,
задолго до злополучной экспедиции. После 1860 года она досталась, на беду, мистеру
Дугласу Мюррею. Пароход, на котором везли крышку, едва не затонул, перевозивший ее
от порта кэб получил повреждения в аварии, сразу после этого Мюррей потерял руку из-
за случайного (?) взрыва своего ружья, в довершение ко всему сгорел весь дом, где находи-
лась находка. Фотограф, снимавший саркофаг, застрелился, а исследовавшая крышку специ-
алист утонула. Большинство родственников этих людей также погибли при весьма странных
обстоятельствах. Цепь смертей продолжалась до тех пор, пока крышку не отдали в Британ-
ский музей…

С той поры минуло уж семь десятков лет, из научной сенсации пирамиды превратились
в заурядный туристический объект. Выветрилось ли из затхлых коридоров «проклятие фара-
онов»? Конечно, из тысяч посетителей сотни чувствовали себя хуже, кое-кто умер, но эти
случаи при желании можно объяснить вполне материальными причинами: разве гнетущая
тишина мрачных каменных переходов не давит на нервы? Но есть что-то и помимо чисто
психологического фактора. И некоторым это хорошо известно. Во время визита советской
делегации в Египет Хрущев был приглашен посетить пирамиды, КГБ на это немедленно
отреагировал, и возле входа Никиту Сергеевича уже ждал сотрудник охраны с категоричной
телеграммой из Москвы. Посещение отменили под благовидным предлогом…

Ученые – не политики, они имеют в качестве привилегии право рисковать жизнью
даже ради собственного любопытства. Жертвы среди них были, хотя и не такие «громкие»,
как прежде, но еще больше было экспедиций. Может показаться, что за это время весь песок

55 «Дейли мейл» 1923, 12 апреля
56 «Дейли ньюс» 1923, 13 апреля
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вокруг пирамид (каждая из которых занимает площадь не больше стадиона) был перевернут
вверх дном.

Однако, это не так, поток сенсационных находок все еще не иссяк. Одна из последних
– найденный в Гизе незаконченный метровый сфинкс, возрастом не менее 4500 лет! 57…
Еще одна из находок связана с самой большой гробницей в Долине царей, которая, как счи-
талось, насчитывает 67 комнат. Но археологи обнаружили в гробнице Рамзеса новые кори-
доры, ведущие к 14 другим помещениям. Общее же число комнат, похоже, перевалит за 90.
58… Чуть позже на территории, охватывающей часть южного Египта и северного Судана,
где в древности располагалось легендарное царство Куш, археологическая экспедиция под
руководством доктора Богдана ЖУРАВСКОГО (Институт средиземноморской археологии
Польской АН), открыла древний город Керетен. О существовании города было известно еще
в начале века, когда был обнаружен и расшифрован папирус, рассказывающий о коронаци-
онном паломничестве нубийского царя в 4 священные столицы на переломе VI и V веков до
н.э. Три из них были известны раньше, теперь, наконец, открыта недостающая четвертая.
59…

И можно быть уверенным, что число экспедиций не уменьшится до тех пор, пока не
сократится количество вопросов. А неясного и по сей день остается немало:

КОГДА ПОСТРОИЛИ ПИРАМИДЫ? Обычно историки называют весьма приблизи-
тельную дату: 4 тысячелетие до н.э. Точнее установить с помощью общепринятых методов
невозможно…

22 сентября 10532 года до н.э. – согласно расчетам Евгения МЕНЬШОВА, на Земле
произошло какое-то крупное событие (например, глобальный потоп), который и был отра-
жен при строительстве комплекса пирамид в Гизе. Это же событие и подтолкнуло землян к
возведению колоссальных сооружений 60. А спустя 8 тысяч лет, уже после потопа, в эпоху
правления фараонов 4-й династии, поврежденные временем и стихией сооружения воста-
новили по старым планам…

В 10490-10390 годах до н.э. соорудили пирамиду Хеопса, если верить данным извест-
ного контактера Эдгара КЕЙСИ…

КТО СТРОИЛ ПИРАМИДЫ? Возможно, что этот же вопрос мучил и древних египтян,
и их предшествеников, когда-то переселившихся на эти плодородные (пока не вырубили
леса в Сахаре) земли. Некоторые исследователи считают, что пирамиды ударными темпами
возводили представители погибшей цивилизации атлантов, имевшей в Африке свои коло-
нии (Платон говорил, что они – представители цивилизации, основанной спустившимися
с неба богами). В пользу атлантской версии говорит также то, что древние египтяне имели
множество весьма точных знаний о нашем мире, но только в виде аксиом, в готовом виде,
без каких-либо доказательств.

Вспоминают и про самих пришельцев: мол, это сами гуманоиды или лично без помощи
людей, или руководили неопытными в пирамидостроительных делах людьми. Действи-
тельно, трудно поверить в технологические супервозможности наших предков. Но такая
версия возникла скорее оттого, что не могут объяснить…

57 «Труд» 1992, 28 ноября
58 «Терра Инкогнита» РИА-Новости N 6 (183) 07.02.1997
59 «Терра Инкогнита» РИА-Новости N 20 (197) 16.05.1997
60 «ТМ» 1998, N 10, с.18-20
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…КАК СТРОИЛИ ПИРАМИДЫ? В 1978 году в Гизе японцы повторили опыт древних
египтян и по «их методу» (т.е. затаскивая вручную по наклонной плоскости каменные блоки)
пытались возвести 11-метровую копию пирамиды. Ничего не вышло. Тогда многие иссле-
дователи засели за древние трактаты, пытаясь разгадать тайны строительства пирамид.

Древние строители, казалось, этого-то и не скрывал – стены подземных коридоров
испещрены изображениями тысяч рабов, впряженных в повозки и ручные подъемные краны.
Примитив? Но и сами настенные фрески сделаны в местах, куда никогда не проникал даже
слабый отблеск солнечного света. В то время выручить даже в подобных ситуациях могли
только факелы, но… на потолках нет ни намека на следы копоти! Маловероятно, почти
невозможно, чтобы длинные ходы освещались системами металлических зеркал (слишком
велико рассеяние света на таких дистанциях). Возможных объяснений два: либо у строите-
лей был иной источник «чистого» света вроде электролампочки (вот вам и вмешательство
инопланетян, снабжающих землян современными строительными машинами и приспособ-
лениями), либо древние люди в совершенстве владели ясновидением и телепатией (а значит,
могли чувствовать свои картины в темноте, могли переносить камни по воздуху совмест-
ными мысленными усилиями).

Александр ГРИГОРЬЕВ из Одессы выдвинул более тривиальное объяснение: пира-
миды были построены за счет использования гидроподъемников. На эту идею автора подвиг
внутренний разрез пирамиды Хеопса, где Григорьев разглядел характерные для гидроподъ-
емников наклонные и вертикальные шахты 61…

Есть и другой вариант строительства, также связанный с пришельцами. Не так давно
химик Джозеф ДАВИДОВИЧ (в нашей прессе встречалось и такое написание его фамилии
– Давидовитс) из университета Барви (по другим данным, из колледжа Берри в Майями)
во Флориде обнаружил в иероглифическом тексте упоминание о том, что некий египетский
бог научил фараона Зосера делать «ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ», и тот в 2750 году до
н.э. возвел первую пирамиду. «Камень» тот – не что иное, как состоящий из 24 естествен-
ных компонентов (известняк, ракушечник и др.) цементный раствор 62. Позже он утверждал,
что в состав камня входит всего 13 компонентов, причем, среди них были и такие, что не
входили в химсостав блоков, добыча которых велась в ближайших каменоломнях 63. И дей-
ствительно, если не укладывать камни, а заливать раствор в деревянную опалубку прямо на
месте, то только так и можно добиться нужного качества подгонки блоков между собой (в
многометровые щели невозможно просунуть даже иголку)…

Уже в 1990-х годах информационные агенства сообщили, что Д.Давидович открыл
вещество, которое, по его словам, способно хранить ядерные и химические отходы в пол-
ной безопасности для окружающей среды. Его геополимеры (как он назвал полученную суб-
станцию) не просто связывают ядовитые вещества, но и могут существовать, не разрушаясь,
тысячи лет. Так вот, самое потрясающее в этом открытии – Давидович утверждает, что эти
геополимеры практически идентичны «цементу, который был использован при постройке
египетских пирамид!» Он также считает, что блоки пирамиды были просто залиты в форму
на стройплощадке древним цементом, похожим на геополимеры; технология, необходимая
для создания такого сверхпрочного и сверхдолговечного материала была утерена во времена
заката Римской империи. Изобретение Давидовича является особенно актуальным, учиты-
вая Чернобыльскую катастрофу, после которой для закупоривания саркофага использовали
портлендский цемент. Но время рано или поздно разрушит его, тогда, возможно, по примеру
древних египтян и пойдут в ход геополимеры…

61 «ТМ» 1998, N 11/12, с.12-13
62 «КП» 1987, 29 сентября
63 «ЮТ» 1999, N 7, с.38
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В октябре 1996 года мне подарили несколько каменных осколков из стены пирамиды,
и эти осколки прошли самое тщательное исследование в институте геологии. Результат?
Либо – древние египтяне владели секретом изготовления камней, абсолютно неотличимых
от настоящих, либо – пирамида была сложена из настоящих камней (именно такой ответ и
дали геологи). Впрочем, в самом Египте историки не сомневаются в их естественном проис-
хождении – хотя бы потому, что сохранились и каменные карьеры, где добывались и откуда
транспортировались каменные блоки. (Или каменные карьеры – это более поздняя мисти-
фикация?)…

Предположим и еще один вариант строительства – «РАЗМЯГЧЕНИЕ КАМНЯ». Род-
ственники египетских пирамидостроителей – пирамидостроители американского конти-
нента владели секретом размягчения камня, размягченные с помощью раствора на рас-
тительном экстракте камни становились податливыми, как пластилин, а после лепки и
высыхания восстанавливали свои прочностные свойства полностью. Секрет размягчителя
до сих пор не раскрыт, и потому не известен и способ выявления камней, прошедших обра-
ботку этим снадобьем (есть вероятность, что «размягчитель» – это не просто химически
активная жидкость). То, что древние египтяне и латиноамериканцы получали знания из
одного источника, сейчас видно более чем явно, достаточно изучить способы возведения
пирамид, технику бальзамирования мумий и т.д. Так почему и тем и другим не воспользо-
ваться «размягчителем» для строительства? В карьере камни дробятся, перевозятся россы-
пью (обе эти процедуры не представлюет трудностей), затем размягчаются и заливаются в
опалубку. Или же – как вариант – из пластичного камня вылепляются блоки так же, как это
делают дети из пластилина – работая без опалубки, но со скребками.

Впрочем, технологии могли быть и разными. Хотя бы потому, что строили пирамиды
в разных концах нашей планеты…

КИТАЙСКИЕ ПИРАМИДЫ задают вопросов не меньше египедских, мы о них знаем
меньше только потому, что это – почти секретные древние сооружения, которые находятся
посреди сельскохозяйственных полей в нескольких км западнее города Сианьянга несколько
десятков огромных пирамид. Высота их больше, чем древнеегипетских сооружений, самая
высокая – 300 м (в два раза выше пирамиды Хеопса). Китайские власти долгие годы скры-
вали их существование. Лишь в 1997 году немецкому археологу Хартвигу ХАУСДОРФУ
удалось получить согласие властей и побывать в китайской «Долине пирамид». Один из
ведущих археологов Китая профессор Хиа НАИ считает, что сегодня эти пирамиды не иссле-
дуются потому, что «это работа для будущих поколений» 64.

Некоторые исследователи считают, что китайские ученые боятся вторгаться внутрь
пирамид, опасаясь найти там документы, переворачивающие все наши представления о
жизни на Земле. Каково назначение древнекитайских сооружений? Выдвигалось несколько
версий, среди которых, конечно-же, преобладают «традиционные» взгляды «египтологов
с китайской спецификой», которые считают, что это гробницы императоров. Другие вер-
сии связаны с предположением, что пирамиды – это лишь часть гигантской системы свя-
тых линий, известных в Китае как «Фэн Шуй», так например, китайский археолог Вонг
ШИПИНГ говорит, что эти пирамиды расположены в соответствии с астрономическими
аспектами и демонстрируют образец невероятных знаний геометрии и математики, имею-
щихся у наших предков.

Если же верить информации, взятой из древних свитков возрастом 5 тыс.лет, авто-
рами грандиозного проекта были так называемые Сыны Неба, которые несколько тысячеле-
тий назад спустились на Землю на своих металлических «огнедышащих драконах». Версия

64 «КП» 1999, 13 марта, с.12
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вполне правдоподобная, если вспомнить об описанном в легендах визите небесного послан-
ника, императора Хуан ди…

Какими бы ни были способы возведения пирамидальных суперсооружений, но оста-
ется открытым вопрос – КТО ДАЛ ДРЕВНИМ ЗНАНИЯ об этих способах строительных
секретах? Атланты, древние жрецы, пришельцы или кто-то еще? Ну а почему, собственно,
пришельцам надо было помогать фараонам? Мы поймем это, только если разберемся с
вопросом…

…ДЛЯ ЧЕГО СТРОИЛИ древние пирамиды? Гипотез – множество.
1) Когда-то считалось – для защиты от наводнений в равнинной местности…
2) Думали также, что это гигантские солнечные часы-календарь…
3) Относительнно недавно куйбышевский-самарский палеоуфолог Владимир Ивано-

вич ТЮРИН-АВИНСКИЙ выдвинул другое предположение – для защиты от землетрясений
(пирамиды своей массой гасят колебания почвы)…

4) Возможно, также, что древние хотели увековечить память о себе или о каком-то
давнем событии 65, и для этого выбрали форму сооружения одновременно и самую устойчи-
вую, и такую, чтобы сооружения даже при сильном их разрушении нельзя было перепутать
с горами естественного происхождения…

5) Пирамиды – это как могилы для своих фараонов, хотя выстроены они были во вре-
мена атлантов. Их гигантские размеры обусловлены тем, что атланты сами были огромных
размеров…

6) Комплекс пирамид – это что-то вроде мемориала погибшей Атлантиде, в котором
хранятся все уцелевшие государственные документы исчезнувшего материка, тела пересе-
ленцев из Атлантиды, музыкальные инструменты, хоругви, украшения храмовых алтарей,
печати, ткани, лекарства, золото. Эту версию высказывал известный американский предска-
затель Эдгар КЕЙСИ. По его же мнению, в этом мемориале в частности хранится в зашиф-
рованном виде «картина мира вплоть до 1998 года» 66. Значит ли это, что разгадка этой тайны
должна была всплыть в 1998 году?..

7) Пирамиды – средство обрести вечность для души. Как это может происходить –
никто толком не может объяснить, но многие интуитивно чувствуют это. Один из последних
примеров: осмотр египетских пирамид и мумий произвел и на фармацевта из Парижа Жана-
Луи Сашше такое сильное впечатление, что он воскликнул: «Вот истинный способ обрести
вечную жизнь!»… После возвращения во Францию он приобрел участок для собственного
захоронения на знаменитом парижском кладбище Пер-Лашез и начал возводить там персо-
нальную пирамиду. В своем завещании, составленном загодя, Сашше повелел, чтобы его
тело забальзамировали, положили в гроб, затем в другой, а затем еще и в третий – самый
большой. «Все три гроба с моим нетленным телом должны храниться в гранитном сарко-
фаге. А он, в свою очередь, должен быть помещен в пирамиду, как того требует древнееги-
петский погребальный обряд». Теперь среди могил таких прославленных личностей, как
Фредерик Шопен, Оноре де Бальзак, Оскар Уальд и Марсель Пруст будет выситься пира-
мида-усыпальница фармацевта Жана-Луи Сашше, возжелавшего вечности. Кто из их будет
более вечен – не самый простой вопрос…

8) Пирамиды могли быть использованы атлантами для «забрасывания почивших»
своих современников в Будущее. Эта версия встречается в статьях директора Уральского
Фонда Рерихов Владимира ШЕМШУКА. По его мнению, процесс бальзамирования очень

65 «ТМ» 1998, N 10, с.18-20
66 «За пределами вероятного» 1998, N 9



В.  А.  Чернобров.  «Тайны Времени»

80

напоминал создание каменного мешка, несколько каменных гробов по форме человеческого
тела вставлялись один в другой, наподобие русской матрешки, и все это – ради для долгого
хранения тела. Видимо, фараонов для перенеса в далекое Будущее бальзамировали и снаб-
жали всем необходимым, что потребуется им после оживления: домашняя утварь, комплект
одежды, драгоценности – чтобы они не чувствовали нужды после пробуждения среди дале-
ких потомков. Но потомки не отреагировали должным образом на послания предков. И более
того, впадая все больше в невежество, стали класть утварь в могилу для всех без разбора,
думая, что она им пригодится на том свете. Отсутствие рисунков в 3 больших пирамидах
говорит о том, что они (рисованные послания) скорее всего были уничтожены. А раньше
в них были помещены саркофаги добровольцев, решивших донести свои знания до нас, и
на саркофагах был изображен обряд оживления, который египтяне нашей цивилизации вос-
приняли, как обряд бальзамирования…

9) Пирамиды – это нечто вроде энергоисточников (но об этой версии подробнее – ниже)
…

Существуют и другие, еще более экстравагантные гипотезы. И еще более бездоказа-
тельные… И как иначе, если древние не оставили инструкций?!.

Но может быть, тайна совсем в другом – она в том, что пирамидальная форма издревле
притягивала человека своей законченностью. Так или иначе, пирамиды строили, строят и,
наверное, будут строить.

ПИРАМИДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ появлялись и продолжают появляться на Земле
в самых разных странах. Новости с «пирамдостроительного фронта» не так уж и редки.
Строят пирамиды из автопокрышек, пивных банок и гор мусора. Причем «играют в пира-
мидки» не только дети, но и (в первую очередь) взрослые. Огромные пирамиды из стекла и
бетона в конце 20-го века возвели в Калифорнии (США) и в Париже… 20-метровую пира-
миду-музей в совокупности с 3 более низкими пирамидами возвели близ Чикаго (США)…

В 1978 году на плато в Гизе (Египет) японцы пытались возвести 11-метровую копию
пирамиды (полный объем в 2368 раз меньше оригинала). Первоначально пирамиду стро-
или вручную «древнеегипетским» способом (с помощью наклонной плоскости), однако, при
завершении верхушки этот метод стал невозможен. Пришлось сдаться, подгонять кран и
ставить каменные блоки «по-современному». Этот казус был позже описан в книге «Как не
были построены пирамиды»…

В 1980-е годы в Швейцарских Альпах построили 30-метровую пирамиду…
В 1985-89 годах в Париже напротив Лувра по проекту американского архитектора

китайского происхождения Йео Мин Пея возвели пирамиду высотой 20 и со сторонами осно-
вания 32 м. Каркас сооружения металлический, облицовка – стеклянная. По форме это –
модель пирамиды Хеопса в масштабе 1:7,33, полный геометрический объем меньше ориги-
нала в 394 раза. Внутри парижской пирамиды в 1990 году проходила встреча глав Большой
семерки, позже здесь устраивали и другие величественные мероприятия…

В ноябре 1990 в Киеве командой из 11 человек был установлен рекорд пирамиды из
бутылочных пробок, на что было израсходовано 362 194 пробок…

В апреле 1996 года был установлен новый рекорд по строительству пирамид из… кры-
шечек от лимонадных бутылок. Два бельгийских школьника в городе Диксмейде построили
классическое сооружение из 200 000 крышечек…

Есть успехи и у тех, кто пирамиды сооружает не просто для красоты.
Француз Бови сделав деревянную модель пирамиды с основанием 1 ярд (91 см), поме-

стил внутрь мертвую кошку. Через несколько дней она по непонятной причине высохла и
мумифицировалась…
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В 1990-х годах в Подмосковье построил лаболаторию внутри собственной пирамиды
дед Кондратий Васильевич ПАРАСЮК 67…

В 1996 году по проектам российского исследователя С.Б.Проскурякова в Сеуле
(Южная Корея) построили сразу 2 деревянные пирамиды высотой по 3,75 метра… 14 июня
1998 года уже в Красной Поляне (70 км от Сочи, Россия) в медицинских целях торжественно
сдали в эксплуатацию 5-метровую деревянную пирамиду «классических пропорций» (по
мнению Проскурякова), объемом 108 куб.м (не полую, как обычно, а с внутренней «начин-
кой» и с подземным входом, стоящую на 1-метровом постаменте с основанием 8х8 м)…

В конце 1997 года возвел свою пирамиду директор госплемзавода «Масловский» в
Воронежской области Виктор ПАВЛЕНКО, в ней он хранит и «заряжает космической энер-
гией» семенное зерно (на треть улучшается всхожесть). Ко всему прочему надо добавить,
что строилась пирамида вместе с православной церковью 68…

Другой мой знакомый, неутомимый исследователь Александр Ефимович ГОЛОД
построил в Подмосковье, России, Узбекистане и на Украине уже десятки пирамид для под-
питки семян, улучшения качества нефти и воды (воду он лично развозил по больницам). В
тех-же пирамидах он «заряжает» кристаллы, предназначенных для «облагораживания атмо-
сферы» в Москве (А.Голод их закапывал вдоль Садового кольца). 26 октября 1998 года на
КК «Прогресс М-40» на космическую станцию «Мир» были доставлены (сразу из голодов-
ской пирамиды) по 35 кусочков аметиста и кварца (для облагораживания атмосферы на стан-
ции) и 3 пакетика с кварцевым песком (для выбрасывая в открытый космос и последующего
падения в атмосферу). И то и другое было сделано в рамках официальнного эксперимента
«Ожерелье» 69 с разрешения специалистов П.Ф.Арькова, В.Г.Осипова и руководителя ОКБ
«Энергия» Ю.П.Семенова. Согласно замыслу исследователей, кристаллы, отлежавшиеся в
пирамиде, должны были придать станции и планете некие новые положительные свойства.
На облагораживании населения Земли это никак не сказалось – вскоре началась натовская
агрессия в Югославии… Последнее строительство Голода развернулось в 1999 году по риж-
ской дороге под Москвой, где он строит очередную 44-метровую остроконечную пирамиду
из полимерных материалов…

Ну а лично нами в настоящее время в Москве построено уже пять метровых маке-
тов для экспериментов… В конце июля 1998 года в аномальной зоне на Медведицкой гряде
в Поволжье наши члены «Космопоиска» соорудили 4-метровую пирамиду из пластика и
дерева. Пожалуй, это была первое подобное сооружение возведенное в аномальной зоне, и
эффект от одобного соседства не замедлил себя ждать – в первую же ночь после возведения
рядом с лагерем стали появляться светящиеся шары… Год спустя, в августе 1999-го, там-
же мы начали возводить из камня 3,5-метровую пирамиду. Впервые в России – по древне-
египетским технологиям (только из камня, без каких-либо современных механизмов). Гото-
вится и сооружение новых…

ЗАГАДКИ ФОРМЫ ПИРАМИД. Ученые давно обратили внимание и на то, что вовсе
не случайна сама форма пирамид. Ее пропорции так тщательно подобраны, что удивляют
не только математиков (странными совпадениями с золотым сечением и всемирными кон-
стантами), но и физиков (в одной из точек внутри моделей пирамид отклоняются многие
физические поля, возникает аномальная зона и даже… самозатачиваются затупившиеся ста-
рые лезвия) и биологов (там же не гниет, а высыхает свежее мясо и, как субъективно утвер-
ждают добровольцы, резко уменьшаются процессы старения в живых организмах). Правда,

67 «НГН» 1999, N 6(210), с.13
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некоторые «сенсации» придумывались явно ко дню розыгрышей, например, американский
популяризатор науки Мартин ГАРДНЕР в первоапрельском номере «Сайентифик америкен»
в шутку опубликовал пародийную статью о том, что колпак пирамиды замедляет старение
носящего его человека, возвращает остроту старым бритвенным лезвиям, там же был при-
веден еще целый ряд интересных свойств пирамид, которые многие читатели восприняли
как «истинно научные» 70. Чешскому инженеру К.Дрбалу даже выдали патент N 91304 на
«Способ заточки бритв внутри пирамид»! Но как же быть с лезвиями, ведь об опытах по
самозатачиванию приходилось читать и позже, в этих опытах принимали участие уважае-
мые ученые, которые утверждали, что ЛЕЗВИЯ ЗАТАЧИВАЮТСЯ! Я попробывал – не зата-
чиваются. Может, надо честно признать, что не все свойства пирамид правильно поняты?
Или у меня были не те лезвия? Или – не те параметры пирамид?.. Или?..

Одни утверждают, что пирамиды помогают людям, оказывают свое воздействие за счет
свойств камня, из которых они сделаны; например, Ю.Резанков из Воронежа опытным путем
установил, что жестяные пирамиды-"матрешки" подвешенные под потолком и ориентиро-
ванные по сторонам света уже через 2 минуты вызывают головную боль и давление в висках,
а пирамиды их медных прутков «нейтральны» 71…

Другие (и таких большинство) утверждают, что главную роль играет форма сооруже-
ний. И для каждой цели – своя форма. Например, купола установленные на огороде, ведут
к значительному увеличению урожайности, что, кстати, до сих пор используют североаме-
риканские индейцы; а резко вытянутые пирамиды используются А.Голодом для улучшения
свойств воды…

Одни утверждают, что параметры у пирамиды такие потому, что это – самые лучшие
в природе соотношения, в числе которых и золотое сечение (кстати, а почему тогда у боль-
шинства пирамид разные соотношения?). Другие думают, что древние строители выбрали
такие параметры только для того, чтобы в зашифрованном виде донести до нас, своих потом-
ков, какие-то вселенские тайны… Мой хороший знакомый, тюменский изобретатель Инно-
кентий Алексеевич ПЕРЕПЕЛКИН, отнесся к подсказке древних настолько серьезно, что
получил несколько патентов на идеи, «подсказанные» ему древними строителями (особенно
мне понравился изобретенный Перепелкиным новый, особо эффективный вид пропеллера
из листа Мебиуса)… Исследователь А.Паклев из Рыбинска уверен, что в пирамиде зашиф-
рованы символы христианства (крест получится, если сплюснуть сверху и разложить раз-
вертку пирамиды, сцепленную лишь за вершину), символы массонства (что очевидно), пяти-
конечную звезду и т.д. 72…

Бывший сотрудник Института проблем надежности и долговечности машин АН Бело-
руссии, а потом московский пенсионер Сергей Борисович ПРОСКУРЯКОВ посвятил ана-
лизу параметров пирамид сразу несколько книг, он утверждал, что египтяне таким довольно
странным способом (возведение пирамид – не шутка!) хотели сообщить нам о дате Тунгус-
ского взрыва, бомбардировки Хиросимы, начала Перестройки и т.д. и т.п. (полный список –
см.в книгах С.Проскурякова). Многие странные закономерности выявил и по-своему обос-
новал Проскуряков, но как их проверить? Возможно ли, чтобы далекие от нас строители
пирамид построили не просто каменные исполины, а каменные почти компьютерные «банки
данных»?.. Если честно сказать, у пирамиды есть всего 2 основных параметра (ширина осно-
вания и высота), а все остальные параметры – это производные от них. Поэтому трудно пред-
ставить себе, чтобы фараоны придумали бы ДВА ЧИСЛА (!), сочетания которых (сумма, раз-

70 «НЖ» 1985, N 5, с.81
71 «Наука и религия» 1996, N 1, с.59
72 «Наука и религия» 1996, N 1, с.59
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ность, произведение, возведение в степень и т.д.) дали бы буквально тысячи различных дат
и сведений. Тем не менее, у С.Проскурякова их действительно тысячи. Не все упомянутые
им даты уже прошли, и для чистоты эксперимента требовалось бы, чтобы пирамиды пред-
сказали нечто, что еще не произошло. Таких предсказаний или пока не найдено, или пока
они не сбылись. Не найдено пока ничего, что позволило бы проверить – сведения зашифро-
вали строители или это не более чем игра цифр. (Измерьте длину и ширину своей комнаты,
перемножьте эти цифры, сложите, возведите и вы получите массу пищи для размышления,
возможно вы узнаете, что строители вашего дома «предупреждали» вас о повышении цен на
пиво в нынешнем году с точностью до копейки). Тем не менее трудоспособность С.Проску-
рякова (которого я также знаю лично как дотошного историка) не может не восхищать –
быть может… египтяне и правда чего-то хотели нам сказать, а к их воплям не глухи лишь
единицы?

Скорее всего, конечно, пирамидостроителям были безразличны трудности российских
исследователей, отстоящих от них на 4 тысячи лет и 4 тысячи километров. Естественно,
древние египтяне или их предшественники решали с помощью пирамид свои насущные про-
блемы. Какие?

ВРЕМЯ ВНУТРИ ПИРАМИД – вот самая интересующая часть из всех древнеегипет-
ских тайн.

Некоторые исследователи, например, Виктор НИКИТИН, с которым можно и согла-
ситься, полагают, что пирамиды концентрируют потоки Времени, следующие из недр Земли
вверх 73. Как я думаю, пирамиды потому и делают из камня, чтобы средняя плотность верх-
них слоев земной коры и пирамиды не слишком отличалась. Если провести аналогии с опти-
ческими законами, то пирамида для полей Времени – это то-же, что и собирающая линза
для световых лучей… А тот-же В.Никитин предлагает, вспоминая успешные эксперименты
европейского врача В.Райха с излечиванием безнадежно больных, помещенных в обитые
железом деревянные ящики, для усиления эффекта пирамид покрывать их фольгой. Совет не
лишенный смысла, ибо, когда-то изначально пирамиды сверху были покрыты слоем камен-
ных полированных плиток, блестящих на солнце. Только ли декоративную функцию они
несли?!

Отсюда и одна из наиболее правдоподобных гипотез – использование пирамид в каче-
стве… энергоисточников. Профессор Мигель Де КОРДА Мигель, мексиканский исследо-
ватель свойств пирамид, утверждает, что энергополя, создаваемые этими сооружениями,
способны подзаряжать человека, находящегося на вершине. Как бы это ни казалось неве-
роятным, но энергию (не ясно только, какого происхождения – космического или земного)
вполне можно добывать, и чем большую массу имеет пирамида, тем с большей эффектив-
ностью будет получаться «из ничего» эта энергия.

Особое внимание следует обратить на удивительную способность этих странных
сооружений влиять на ход физического Времени и (или) на наше человеческое восприятие
этого хода. От посетителей пирамид часто можно слышать, что внутри испытуемый пере-
стает ощущать время. Можно пробыть внутри час или всю ночь, ощущение времени все
равно исказится. Иногда человеку кажется, что он пробыл в пирамиде дольше, чем на самом
деле. В другой раз он вообразит, что был там меньше, но правильную оценку, сколько вре-
мени он там пробыл, не давал еще никто… Сон внутри пирамиды более эффективен. Часто
те, кто вздремнул там некоторое время, чувствовали себя так, будто проспали много часов
кряду… Во время экспериментов в Колорадо некоторые говорили, что спали внутри пира-

73 «Свет» 1998, N 11-12, с.13
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миды очень мало и тем не менее чувствовали себя совершенно отдохнувшими и бодрыми
весь день. 74…

Возникло предположение, что возможно, причиной всему – искривление поля Про-
странства-Времени вблизи пирамид. Вообще-то совсем незначительно Время изменяется и
вблизи всех остальных строений, но около строгоориентированных по сторонам света пира-
мид – особенно! В 1995-1997 годах при комиссии «Феномен», в Институте общей физики и
у нас, в Московском авиационном институте, прошла одна серия экспериментов по измере-
нию искривления Времени внутри «настоящих» египетских пирамид и много серий экспе-
риментов внутри самодельных моделей пирамид. В Москве проводили эксперименты, как
вы уже поняли, сразу в трех местах физики Михаил Евгеньевич САРЫЧЕВ, Дмитрий Евге-
ньевич ЦИПЕНЮК и автор этих строк. Пока и в Египте, и в Москве результат один – отри-
цательный, но эксперименты с измерением скорости (плотности) Времени продолжаются…
Или Время здесь ни при чем, или неправильна сама технология опыта (например, не в тех
точках проводятся замеры)…

Кстати, с помощью манипуляций со Временем (например, замедляя скорость физиче-
ского Времени) вполне можно добиться увеличения продолжительности жизни или факти-
чески даже бессмертия. К слову сказать, фараоны как раз и мечтали… о вечной жизни! Так
может, они хотели, чтобы их относительно хорошо сохранившиеся тела (мумии) оживили
через тысячи лет? А мы то их – в музеи!… Сейчас ожившие мумии – непременные герои
западных ужастиков, однако реальность, как всегда, может превзойти ожидания. В 1992 году
на одну из женщин, участвовавшую в раскопках, якобы напала мумия (или «шутник»?), в
результате насильных действий последней женщина забеременела и… попала на страницы
прессы. Улики, собранные полицией на месте насилия, якобы весьма смахивали на атрибуты
фильма ужасов…

После того, как на фотографиях поверхности Луны и Марса также обнаружили соору-
жения подобных форм и конфигураций, на ум египтологам пришла еще одна гипотеза: пира-
миды, огромные и весьма устойчивые, служат своеобразными указателями, посылками, спо-
собными через тысячелетия донести какую-то информацию потомкам. В Европе известны
чудаковатые путешественники, которые с помощью провожатых якобы попадали в подзем-
ные хранилища-библиотеки. Существует и легенда о «Золотом шаре вечности», хранящем
всю запретную для нас пока информацию. Вот только…

…ГДЕ ИСКАТЬ эту самую дорогую в истории Человечества посылку?
1) По утверждению упомянутого выше Э.Кейси, искать следует между правой лапой

сфинкса и руслом Нила, некая информация должна быть найдена в основании левой перед-
ней лапы, точнее – «в краеугольном камне основания этой лапы, а не подземном тоннеле под
ним» 75. В других источниках уточняют, что над этой «посылкой» стоит небольшая пира-
мидка относительно скромных размеров…

2) Искать следует под Большим Сфинксом – считает омский физик В.Романов – на
такой-то глубине, как и в Стоунхендже, и на острове Пасхи, и во многих других местах,
точнее – в 78-ми метрах под землей. 76. Кстати, у того сфинкса подчеркнуто-нечеловеческие
черты лица. Чье же оно?..

3) …Также уже упоминавшийся С.Проскуряков самостоятельно установил – лицо
напоминает жителя планеты Альфы Большого Пса. Во всяком случае, после компьютерной

74 Непомнящий Н.Н. Из секретных архивов разведок мира. – М., Олимп, 1997, с.203-204
75 «За пределами вероятного» 1998, N 9
76 «КП» 1990, 3 марта
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обработки всех известных параметров пирамиды получилась довольно убедительная инфор-
мация о строении системы Сириуса, главной звезды этого «собачьего» созвездия (кстати,
собака Анубис входила в пантеон египетских богов). А еще компьютер выдал числа «Пи
в степени Пи», расстояния от Земли до Солнца, скорости света, глубины Марианской впа-
дины, высоты горы Эверест и многое другое. Также в расчетах все время появлялось так и
не разгаданное число 5132000 (может вы разгадаете его?)… Что касается кладов, то мумия
спрятана, по мнению Проскурякова, на глубине 25,7 метра под пирамидой, а сокровища –
опять-таки под сфинксом. 77.

4) Москвичу Григорию АЙЗЕРБЕРГУ пользоваться услугами ЭВМ не пришлось. Во
сне неизвестные сущности, якобы, не только подробно описали и показали план-схему
пирамиды Хеопса с открытыми и еще неоткрытыми ходами, но и подсказали, как нужно
добраться до клада. Рядом с западным углом необходимо найти заполненную песком шахту,
по ней спуститься до глубины, равной высоте пирамиды, найти подземный ход, по кото-
рому можно пройти в зал прямо под центром всего сооружения. Там и находится главное
сокровище – «Сфера Вечности» с огромным массивом информации. В том же зале шахта
из красного дерева, ведущая в центр основания пирамиды. Разумеется, полученные во сне
данные проверить весьма сложно, однако Айзенбергу удалось найти спонсоров для органи-
зации поездки в Египет…

5) …хотя, возможно, ехать придется и еще дальше. По мнению контактера В.Я.Распу-
тина, земные ученые уже 11 июня 2037 года сумеют откопать весьма важный для своего
дальнейшего развития клад – на глубине 53,5 м под ступенчатой пирамидой в южной части
Северной Америки. По мнению контактера, именно там захоронены 17 древних вождей-
жрецов…

Но… на рытье траншей местные власти ни в Египте, ни в Мексике разрешения пока
не дают, да и финансы этого не позволяют, так что российским исследователям приходится
проводить вблизи пирамид нечто вроде разведки, да и то – с помощью биолокации и дистан-
ционных приборов, в том числе и приборов для измерения плотности Времени…

Некоторые участники прошедших и планируемых поездок, как это ни странно, убеж-
дены, что «Сферу Вечности» отыскать не удастся, ни смотря ни на какие усилия с их сто-
роны. Каковы доводы? Если «месть фараона» настигла людей, даже косвенно связанных с
незначительными находками, то чего же ждать от разгневанных «духов пирамиды», когда
люди проникнут в святая святых? Возможно, вся жестокость этих невидимых монстров
была направлена на то, чтобы знания древних не попали преждевременно в наши руки?
Или чтобы люди, не прошедшие «аттестации по технике безопасности», не попали внутрь
самого древнего энергоисточника, гигантского агрегата, искривляющего вокруг себя Про-
странство-Время…

«Противоядие» против негативного воздействия еще не придумано. Да и что можно
было бы противопоставить воздействию «неизвестно чего»? Вероятно, стоит попробовать:
1) компенсировать воздействие большой пирамиды с помощью маленькой, но более близкой
(прямо на голове); 2) находиться внутри пирамиды в противопатогенном костюмах (один
такой у нас есть); 3) использовать эзотерические методы противодействия (впрочем, это
дело тонкое, гарантии – почти никакой); 4) и впредь использовать для работ внутри пирамид
только роботов…

Так это или нет, но, безусловно, стоит повнимательнее отнестись ко всей этой непонят-
ной истории и до тех пор, пока мы не изучим свойства хотя бы самостоятельно сделанных
пирамид, не спешить открывать заветную дверь…

77 «Неделя» 1987, 28 августа
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2. ВРЕМЯ И ЧЕЛОВЕК

 
 

Искаженное времявосприятие:
И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ

 
«Опытные данные могут оказаться бессмысленной кучей хлама,

если нет гипотез и концепций, которые бы направляли и ограничивали
экспериментальные исследования».
(А.Арбиб, «Метафизический опыт»).

Гонец возвращается с печальным известием: «Обратной дороги нет!» Разведка
донесла, что единственный выход из Сьянской пещеры, в которой мы находимся, завален
большими каменными глыбами.

Впрочем, обвал уже наверняка заметили в деревне, и если так, то спасательные работы
начнутся достаточно скоро. Выражения лиц у большинства людей явно грустнеют, и в этот
самый момент я им вновь ненавязчиво и, казалось бы, не к месту напоминаю про цель нашей
вылазки в пещеры – не приключений ради, а науки для. Студенты-добровольцы с выра-
жением на лице «боже, и зачем я согласился?!» достают листочки бумаги и нехотя пишут
цифры – сколько времени, по их мнению, прошло с момента предыдущей нашей остановки
на отдых… Когда последний из полусотни человек дописывает результат, я, стараясь по воз-
можности улыбаться, прошу извинения за возможные минуты страха. Дело в том, что обвала
на самом деле не было. Для чистоты эксперимента пришлось смоделировать смертельно
опасную ситуацию. "Вы рады? – спрашиваю. – «А тогда, заполните анкеты, пожалуйста, еще
раз и – выходим на поверхность!..»

…Спелеологи еще несколько десятилетий назад заговорили о феномене, связанным с
трудностями, возникающими при оценке времени в период пребывания в пещерах. Специ-
ально никто не ставил экспериментов, но многие и ведущие спелеологи, и новички в один
голос говорили, что времявосприятие «заслуживает изучения как очень любопытное и труд-
нообъяснимое явление».

Казалось бы, в недрах Земли человек осужден на однообразное существование, скуку,
неудобства, что там он испытывает неуверенность, страдает от холода и сырости и что все
эти невзгоды способны минуты пребывания под землей превратить в долгие часы. Действи-
тельно, в подобных условиях быстро теряется представление о времени, но, как ни парадок-
сально, кажущееся нам время в пещерах течет БЫСТРЕЕ, чем на поверхности. Еще Мар-
тель, основоположник спелеологии, отмечал эту любопытную особенность, описывая свои
первые подземные экспедиции. Так он описывает опыт, полученный им самим и его колле-
гами:

«Выходя из грота Даржилан в глухую ночь, мы всякий раз удивлялись, устанавли-
вая, что уже прошел целый день, тогда как под землей нам казалось, что минуло всего
лишь несколько часов». Это – классическое описание потому, что, как утверждают француз-
кие исследователи, подобное чувство испытывают все спелеологи. Но и у менее известных
исследователей пещер есть даже и более подробные описания собственных ощущений.

Однажды, в ноябре 1951 года в подземельях Юры внезапным потоком воды были бло-
кированы 7 человек. Поток унес и поглотил шестерых из них. И только доктор Мерей, судо-
рожно уцепившись за каменный выступ, прижав голову к низкому своду и погрузившись по
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шею в ледяную и мутную от грязи воду, никак не сдавался. Мерей не потерял хладнокро-
вия, не испытывал галлюцинаций, он просто скрепя зубами терпел… И как только начался
отлив, оцепеневший от холода и обессилевший исследователь, наконец, оторвался от спаси-
тельного выступа, добрался до выхода из грота и увидел дневной свет. Вызволение из лап
смерти ошеломило его, но более всего поразила другая новость – его спасители сказали, что
пытка водяным потоком для него длилась 27 часов. Ему же казалось, будто он находился в
воде всего лишь несколько часов… 78.

В чем причина ускоренного времявосприятия в пещерах? Многочисленные психоло-
гические причины выдвигали советские спелеологи, супруги Владимир и Татьяна КИСЕ-
ЛЕВЫ, но так и не пришли к общему мнению о причине… Французы приписывают ее «лихо-
радке открытий», и в то же время, добавляют, что возбужденность, восторженное состояние
духа и прочие факторы, вполне могут объяснить и погрешности в оценке времени.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВРЕМЯВОСПРИЯТИЯ в наших российских
пещерах Сьяны и Никиты (Домодедовский район Подмосковья) показали примерно такие
же результаты, но были и свои особенности. Подобные опыты по изменению внутреннего
времявосприятия мы не раз проводили в 1996-99 годах среди начинающих поисковиков
нашего «Космопоиска», студентов МАИ и химкинских старшеклассников из аэрокосмиче-
ского лицея N 13; в экспериментах единовременно задействовались группы в 16, 31 и 54
человека.

Каждый раз у участников после инструктажа и отсева неподготовленных еще за
несколько часов перед спуском отбирались (не насовсем) все наручные часы и раздавались
листочки с карандашами. В определенные моменты все добровольцы без совещаний с сосе-
дями записывали свое мнение о том, который сейчас час. Контрольные часы находились
лишь у меня, и замеры начинались еще при первой перекличке в городе, затем в заказ-
ном автобусе, затем у входа и т.д. Никаких сравнений результатов или определения луч-
шего «живого хронометра» не допускалось, о результатах все узнавали только по выходу из
пещер. Более 90 % всех испытуемых до этого прежде никогда не бывали в пещерах и под-
земельях, естественно, что все они испытывали просто шквал новых в своей жизни ощуще-
ний, наша задача была лишь в том, чтобы оценить позже – как и насколько ощущения влияют
на времявосприятие. Ну а для полноты ощущений иногда под конец подобных миссий, если
только не начинались первые признаки предистеричного состояния у нервных клаусстро-
фобиков, мы иногда подбрасывали новичкам какую-нибудь ужасную новость (вроде той, о
которой шла речь выше)…

И что-же в результате? Удалось найти конкретные моменты, когда у человека начи-
нало резко искажаться времявосприятие. Самое главное, что во время наших экспериментов
стало напрямую ясно, что ощущение времени в критические для человека моменты напря-
мую зависит от способности человека активно либо пассивно притивостоять возникающим
трудностям, от пола человека и других факторов…

МЕСТА, ГДЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ ВРЕМЯВОСПРИЯТИЕ. Вообще-то принято считать,
что окружающее воздействие на внутреннее ощущение времени сугубо индивидуально.
Кому-то кажется, что время остановилось, когда он посещает места своего детства, кому-то
мысли о вечности приходят в музеях или в горах…

Впрочем, список мест, где аналогичные чувства (применительно ко времени) испыты-
вают все или почти все, этим не исчерпывается. Помимо упомянутых уже пещер и подземе-

78 Норбер Кастере «Зов бездны»
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лий, это: храмовые сооружения, кладбища, древние руины. И то, и другое, и третье – осо-
бенно в ночное время и/или в одиночестве.

Многие утверждают, что по другому время течет при нахождении в/на воде. Имеется в
виду не путешествие на океанских лайнерах, а пребывание в водной среде непосредственно
(вплавь или на небольшой лодочке) и как можно дальше от берега (желательно суши вообще
не видеть). Если условия соблюдены, то удивительные метаморфозы с времявосприятием
почти неизбежны, причем, обычно плавающие оценивают прошедший период времени как
примерно вдвое более короткий.

Мой знакомый телеведущий А.Гордон, который уверен, что может четко оценивать
промежутки времени с точностью недостижимой для нетренированного обывателя, давно
заметил, что в момент рыбалки время для него течет весьма быстро, хот я и считал, что
это от азарта рыбалки. Однажды он сам над собой поставил эксперимент: выплыл на лодке
на середину водоема, принципиально при этом не занимаясь вообще ничем (в том числе и
рыбалкой). И что же? Когда он посчитал, что прошло 1 час 20 минут, оказалось, что часы
отстучали ровно 3 часа…

ЧТО У ЧЕЛОВЕКА ОТВЕТСТВЕННО ЗА ВРЕМЯВОСПРИЯТИЕ? А на чем вообще
основана способность человека ориентироваться во времени? Принято считать, что не на
внешних индикаторах, например, сменяемости дня и ночи, а на показателях его внутреннего
«часового механизма». Великий физиолог-экспериментатор И.П.Павлов когда-то пришел к
выводу, к которому позже присоединились Л.Ляпик, Ю.П.Фролов и другие ученые, что «в
основе отсчета времени в центральной нервной системе лежит смена возбуждения и тормо-
жения», которая является «самым основным часовым прибором» 79.

Многие физиологи второй половины ХХ века сходились на том, что органом, ответ-
ственным за восприятие времени у человека является слуховой аппарат. Человек (возможно,
и другие животные) с помощью ушей гораздо лучше и точнее оценивает временные проме-
жутки (ритмы, смену раздражителей), чем с помощью любого другого из известных органов
чувств 80.

К выводу, что «хронодатчик» находится внутри человека, в числе прочих пришел и
индийский хронобиолог М.К.Чандрашекаран, который 40 лет занимался изучением этой
проблемы в расположенном в Бенгалуру Центре передовых научных исследований им.Д-
ж.Неру и только в 1990-х годах открыто об этом заявил. По его мнению, современные био-
логи стоят на пороге открытия генного механизма, работающего по принципу часов. Вывод
о присутствии в хромосомном наборе человека гена, ответственного за ориентирование во
времени, был им сделан в 1994 году на основе опытов над мышами, у которых, как известно,
около 60 % хромосомного набора схожи с человеческим…

Следующим важным этапом стал эксперимент с 24-летней девушкой, которая в тече-
ние 35 суток находилась в полной изоляции от внешнего мира. Распорядок питания, звуко-
вой фон, обстановка были полностью произвольными и не зависели от реального времени.
В частности, когда девушка просила еду, она нажимала кнопку, соответствующую завтраку,
обеду или ужину. В результате после окончания эксперимента ее «внутренние часы» отме-
рили 22 дня вместо реально прошедших 35, то есть биологический ритм чередования сна и
бодрствования сместился в сторону удлинения. В то же время наблюдения позволили уче-

79 Фролов Ю. Физиологический анализ отсчета времени в центральной нервной системе животных и человека. Тезисы
докладов физиологов в Москве-Ленинграде. М., 1939

80 Тюхтин В. Чувственное отображение пространственно-временных отношений. Пространство, время, движение / М.,
Наука, 1971, с.255
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ным сделать однозначное заключение о независимости менструальных циклов от ротации
сна и активности у женщин 81…

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ВРЕМЯВОСПРИЯТИЕ? Кто или что играет первостепенную роль
в работе «биологических часов» – механизма, позволяющего человеку и большинству рас-
тений и животным сохранять чувство времени?

1) Еще несколько десятилетий назад считалось, что свет является основным фактором,
регулирующим работу «внутренних часов», которые собственно и позволяют организму
приспосабливаться к смене дня и ночи, времен года, поддерживать режим питания и сна.

Так например, ученые университета в Лейдене изучали, почему наши внутренние био-
логические часы показывают разное время. Измеряя температуру тела, специалисты уста-
новили, что внутренние часы устанавливаются на разное время по отношению к закату.
Поэтому чьи-то тела просто-напросто просыпаются гораздо позже. И ничего с этим не поде-
лаешь – идти наперекор природе невозможно. Даже если жестокая судьба заставляет таких
людей рано приниматься за работу, они все равно при любой возможности будут спать утром
до последнего момента. У основной же массы людей биологические колебания невелики,
и тело настроено так, чтобы активно функционировать днем и без проблем выбираться из
постели после восхода солнца. 82…

2) Разумеется, среди главных факторов нашего времявосприятия фигурирует и обыч-
ная человеческая привычка.

«…Всякий раз, когда я просыпался, двое моих напарников мирно посапывали», –
честно рассказывал журналистам капитан одного из «Боингов», летающего по маршруту
«Южная Корея – Аляска». Во всех случаях его личного командования «спящей командой»,
правда, «будильник» срабатывал вовремя, и все обходилось без катастроф… А вот в 1973
году уставший пилот во сне разбил самолет авиакомпании «Пан-Америкэн» на Таити, все
находившиеся на борту погибли. Это, как вы догадываетесь, далеко не единичный случай.

Что делать гонконгскому пилоту, если он, бедолага, пролетая среди бела дня, скажем,
над Атлантикой, смертельно хочет спать – ведь у него дома уже глубокая ночь? Не помогает
ни очередная чашка крепкого кофе, ни разговоры с другими членами экипажа, которых также
одолевает отчаянная зевота, а впереди еще тысячи километров и несколько часов полета.

Выход из этого затруднительного положения кажется простым – в часы невыносимой
сонливости вообще не следует садиться за штурвал. Во избежание накладок гонконгские
пилоты предлагают новый график работы, при котором в первую очередь учитывается не
расписание рейсов, а выработанный самими пилотами режим сна и бодрствования. Напри-
мер, если в иллюминаторе синее небо и яркое солнце, а стрелки «внутренних часов» пока-
зывают два ночи, то, по новой схеме, человек должен находиться не в кабине пилотов, а на
законных основаниях отсыпаться в уютной постели. Иначе последствия могут быть самыми
непредсказуемыми. Многие катастрофы произошли именно потому, что во время полета
усталость повергала в повальный сон весь экипаж 83. Расписание по биологическим часам
гонконгские авиаторы – впервые в мировой практике – начали опробовать с марта 1999 года.
В случае успеха оно, как ожидается, будет принято авиоакомпаниями других стран. Как бы
то ни было, а управлять самолетом лучше наяву…

81 Сообщение ИТАР-ТАСС от 1.05.1998
82 «Терра Инкогнита» 1999, N 10
83 Сообщение ИТАР-ТАСС от 5.08.1998
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3) Как оказалось, и температура и ее изменения также играют первостепенную роль в
работе «биологических часов». Так по крайней мере в конце 1990-х годов стали утверждать
ученные медицинского факультета в Гановере (шт.Нью-Гэмпшир). В качестве объекта изу-
чения была выбрана хлебная плесень – Невроспора (именно ее биологи используют чаще
всего в своих исследованиях). Американские исследователи пришли к выводу, что количе-
ство специального белка, вырабатываемого этим организмом для замедления или ускорения
биологических ритмов, зависело скорее от температуры, чем от света. По их мнению, это
свойство присуще не только растениям, но и млекопитающим, в частности, мышам и, осо-
бенно, людям 84…

ЗАЧЕМ НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ С МЕХАНИЗМОМ ВРЕМЯВОСПРИЯТИЯ? Откры-
тие заложенного в человеке естественного «часового механизма», по словам индийского
ученого М.К.Чандрашекарана, сулит огромные перспективы, например, в поисках наиболее
эффективных путей лечения бессонницы без применения каких-либо лекарственных препа-
ратов. Не менее важными станут эти разработки и для предсказания точного времени сер-
дечного или астматического приступов.

Для чего еще? Вероятно, весьма пригодилась бы способность к адекватному восприя-
тию времени в моменты стрессовых и смертельных (или, как я бы сказал, сверхстрессовых)
ситуациях. Если бы человек сумел этого добиться, то многих и многих катастроф он сумел
бы избежать. Впрочем, об этом мы еще поговорим…

84 Сообщение ИТАР-ТАСС от 16.08.1998
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Время и человек: СТРЕСС

ПРЕССУЕТ СЕКУНД МГНОВЕНЬЯ
 

"Не думай о секундах свысока,
Наступит время, сам поймешь, наверное…"

(песня из к/ф «17 мгновений весны»).

Итак, Время, по мнению большинства, постоянно и непрерывно всегда и везде, оно
течет только в одном направлении, с одной скоростью, изменить его не могут ни Природа,
ни человек, ни машины. Так ли это в действительности? Давайте для начала попытаемся
разобраться хотя бы с одним таким свойством: как-то привыкли мы, что Время для чело-
века всегда течет одинаково. Впрочем, мы сами нередко при этом не забываем добавить, что
время для нас течет всегда по-разному, но нам это только КАЖЕТСЯ.

Все известные неравномерности в скорости изменения времени психологи объясняют
особенностями человеческой психики: чем больше мы спешим куда-либо, тем быстрее ОНО
летит; чем скучнее дело, которым мы заняты, тем медленнее ОНО тянется. Существует мет-
кое народное высказывание по этому поводу, которое как нельзя доходчиво объясняет субъ-
ективность личного времени: «Длина минуты зависит от того, с какой стороны туалетной
двери вы находитесь»…

Однако, это все – из области психологии. Нас интересует другое. Существуют тысячи
документированных свидетельств, объяснить которые особенностями психики невозможно.
Люди не просто голословно утверждали, что их субъективное время сильно ускорялось
(внешнее Время – замедлялось). Очевидцы описывали увиденные явления, подтвердить
которые могла бы только ускоренная киносъемка; всего за доли секунды они совершали в
десятки и сотни раз больше дел, чем могли сделать люди с самой хорошей реакцией!.. Жаль
только, что человеку подобные фокусы никогда не приносили удовольствия, хотя часто и
спасали от неминуемой гибели.

Наверное, вы поняли, что речь здесь идет именно о том, что ощущали перед лицом
смертельной опасности космонавты, летчики, водители, солдаты, люди многих других про-
фессий, связанных с риском.

УСКОРЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО, ЗАМЕДЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ
В 1976 году экипаж летчика-испытателя Марины Лаврентьевны ПОПОВИЧ во время

полета на Ан-12 по маршруту «Москва-Горький-Ахтубинск» попал в крайне опасную ситу-
ацию: внутри грузового отсека разгерметизировался топливный бак от МиГ-29, на пол раз-
лилось около 4 тонн керосина. Самолет превратился в большую летающую бомбу, готовую
взорваться от любой искры. И в этот момент Ан-12 попал в мощный грозовой фронт; яркие
вспышки молний окружили беззащитный самолет буквально со всех сторон… В этот-то
момент все 12 человек экипажа почувствовали, что их самолет как бы застыл в воздухе,
время на борту вдруг замерло… 85

У другого заслуженного летчика-испытателя, Марка ГАЛЛАЯ, при испытаниях истре-
бителя Ла-5 пожар в воздухе все же произошел. В книге «Испытано в небе» <1963> он так
описывал это летное происшествие: «Откуда-то из-под капота выбило длинный язык пла-
мени… Снизу в кабину пополз едкий сизый дым… Дрогнул, сдвинулся с места и пошел по

85 Записано мною со слов М.Попович в 1989 году.
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какому-то странному двойному счету масштаб времени. Каждая секунда обрела способность
неограничено, сколько потребуется, расширяться: так много дел успевает сделать человек
в подобных положениях. Кажется, ход времени почти остановился!» Заметьте, испытатель
пишет «кажется», хотя тут же утверждает, что за считанные секунды сумел проделать огром-
ное количество дел…

Спустя много лет, в декабре 1996 года, в разговоре с Галлаем мы вспомнили этот слу-
чай, и я попросил его сказать – испытывал ли он за годы своей богатой летной практики
впоследствии что-либо подобное, а если да – то сколько примерно раз. «Да раз десять, –
был ответ, – наверное, многие летчики, особенно испытатели, сталкиваются с этим не
единожды!..» То есть, сталкиваются с эффектом «остановившегося времени» далеко не
трусы. Герой Советского Союза А.Галлай проводил испытания первых советских реактив-
ных истребителей, вертолетов, дальних бомбардировщиков, в том числе реактивных страте-
гических, участвовал в испытаниях самолетов на флатер. Только это уже о многом говорит
специалистам…

Через неделю после разговора с Галлаем я вновь встретился с Попович, и она почти
дословно повторила его фразу, имея в виду, что летчики-испытатели фактически живут
такими ситуациями. Разве удивительно, что единственная в мире женщина, установившая
101 мировой и 126 всесоюзных рекордов, помимо триумфальных побед еще и неоднократно
попадала в критические ситуации и… неоднократно ощущала на себе это непонятное явле-
ние?.. Например, когда теряла сознание на Як-25РБ из-за отказа кислородной системы или
падала при взлете на МиГ-21 из-за отказа двигателя и т.д. Было и множество других случаев,
о которых она слышала от своих коллег. Впрочем, я уверен, такие случаи припомнит любой
летчик-испытатель…

Летом 1993 года во время воздушного парада на авиабазе Фейрфорд на западе Англии
столкнулись в воздухе два истребителя МиГ-29 (почему-то в нашем расследовании марка
этого самолета встречается гораздо чаще других). Пилотам для принятия решения и для дей-
ствий по катапультированию времени осталось меньше мгновения 86. Однако оба – Сергей
ТРЕСВЯТСКИЙ и Александр БЕСЧАСТНЫЙ – использовали свое мгновение «до конца»:
оба остались живы и здоровы…

У многих еще осталась в памяти многократно показанная в 1989 году по телевидению
короткая, в 3-4 секунды, видеозапись, на которой у летящего на минимальной скорости на
высоте 92 м вблизи зрительских аэродрома Ля Бурже под Парижем трибун МиГ-29 вдруг
отказывает двигатель (попадание птицы), самолет клюет носом, заваливается вправо, ухо-
дит в сторону от людей и взрывается на земле. Времени для спасения самолета не было, так
же, как и для спасения пилота, и действительно, по отдельным кадрам видеоизображения
несложно установить, что летчик катапультировался в последнее мгновение и на высоте 16
м он все еще находился в кресле с нераскрытым парашютом. Это происходило, согласно
показаниям «черного ящика», в 13 часов 44 минуты 00 секунд 8 июня 1989 года, эта же
запись впоследствии показала, что летчик-испытатель ОКБ имени А.Микояна Анатолий
КВОЧУР за секунду до катапультирования успел сделать так много операций по управле-
нию неисправным самолетом, что в нормальной обстановке на это могли бы уйти минуты.
А рассказ-анализ самого летчика-испытателя об этом событии, произошедшем на авиаса-
лоне, занял вообще несколько часов: «…Отчетливо увидел, как почему-то медленно стали
сминаться, пошла гофром носовая часть фюзеляжа, как ударил огонь, но взрыва не слышал.
Наверное, потому, что в эти секунды старался сгруппироваться, чтобы как-то смягчить неиз-
бежный удар о землю… После взрыва самолета – кстати, он показался мне как бы растяну-
тым во времени и беззвучным, как в немом кино, – ударная волна пошла в стороны и вверх.

86 «РГ» 1993, 14 августа
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Она-то и развернула меня так, что ноги оказались вверху, и я довольно здорово приложился
к земле спиной, на мгновение отключился, но сразу пришел в себя…»

В середине июня 1999 года (спустя ровно 10 лет) вновь на французком авиасалоне
Ля Бурже разбился российский Су-30МК (коснулся своим двигателем бетонки), из кото-
рого только в самый последний момент на минимальнейшей высоте успели выпрыгнуть оба
наших пилота. И вновь – та-же история с ощущениями времени. Как под копирку…

СЛУЧАИ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ У ЛЕТЧИКОВ В БОЮ
И, уж конечно, более чем хватало опасных ситуаций в воздухе во время войны! Сотни

тысяч потенциальных свидетелей в своих простреленных насквозь самолетах видели смерть
«на расстоянии вытянутой руки» – вот где настоящий стресс; а сколько пилотов, например,
утверждали, что неимоверно долго растягивались секунды лобовых атак! (За 2-3 секунды,
«кажется, выкурил бы пару папирос!»). Жаль, что рассказать о своих ощущениях смогли
впоследствии далеко не все… Особенно мне хотелось узнать об ощущениях японских ками-
кадзе или советских пилотов, повторивших подвиг Н.Ф.Гастелло – огненный наземный
таран 26 июня 1941 года. Что может быть страшнее и величественнее идущего в свою
последнюю атаку горящего самолета!.. Долго искал хоть какую-то зацепку, перечитал вос-
поминания оставшихся в живых камикадзе… но они оказались истинными воинами импера-
тора, скрывающими свои чувства и ощущения. К тому же писали мемуары только те, кто не
успел участвовать в своем первом и последнем (как правило, единственном) боевом вылете.
В живых осталось всего несколько камикадзе из тех, кто вылетел на задание, но промазав
по американским судам (кстати, был и один, промазавший по советскому кораблю), упал в
океан… К 1980-90-м годам никого в живых из них уже не удалось найти.

Иное дело – советские летчики. Хотя они падали на колонны танков (на зенитки,
поезда, машины) или, промахиваясь – просто на землю (и то, и другое гораздо хуже воды),
но в отличие от камикадзе никто их не закрывал наглухо в кабинах, прикручивая фонари
болтами, и, значит, у них был шанс вылететь из кабины в момент удара, остаться в живых
и… поведать потом свои ощущения. Так я рассуждал, и знатоки военной истории только
подтвердили мою догадку.

Выяснилось, что подвиг Гастелло в годы войны повторили 503 экипажа. Попутно исто-
рики прояснили мне, что подвиг, ошибочно приписываемый Гастелло, совершил на самом
деле экипаж капитана Александра МАСЛОВА. Самолет же капитана Николая ГАСТЕЛЛО,
уже будучи подбитым, развернулся над колонной и прошелся из пулеметов по машинам,
расстрелял весь боезапас, уничтожив огнем 11 машин и штабной автобус. Кончились бомбы,
выпущены все патроны, самолет ДБ-3ф заложил вираж над лесом (партизанские края, вот
где надо было прыгать!) и зашел в свою последнюю атаку… По рассказам местных жите-
лей, он не успел развернуться на 180 градусов, осталось градусов 60, не больше, но горящий
самолет уже потерял управление и рухнул в болото… Официально считалось, что весь эки-
паж Гастелло погиб, однако, по воспоминаниям местных жителей, один из четырех членов
экипажа (кто – неизвестно) успел выпрыгнуть с парашютом. Ах, как мне хотелось найти
его!.. Но, увы, не удалось. Официальную справку о том, что в экипаже Маслова также все
погибли, также не удалось опровергнуть…

Но у меня появилась другая надежда. Оказалось (статистика все знает), что из 609
пошедших на воздушный таран осталось в живых более 300 советских летчиков (в том и о
том, как и капитан Куляпин Валентин Алексеевич КУЛЯПИН, который 18 июля 1981 году
впервые совершил таран на реактивном самолете и остался при этом жив)… А из полуты-
сячи экипажей (это около 700 человек), совершивших огненный наземный таран, выжило
всего лишь 8… Чувствуете, насколько несоизмеримы опасность и накал страстей! Если пере-
жившие воздушный таран летчики седели за секунды, если никто из зарубежных летчиков
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так и не рискнул повторить «всего лишь» воздушный подвиг, то что же должны были испы-
тать в последнюю секунду добровольные советские и японские камикадзе?! И мне посчаст-
ливилось – нашелся все-таки один из тех 8, точнее – первый из оставшихся в живых…

В июле 1941 года летчик-штурмовик Сергей Иванович КОЛЫБИН, вылетая на одно-
местном Ил-2, конечно, догадывался, что идет на верную гибель, но никакого воображения
у него не хватило бы, чтобы предсказать свою дальнейшую судьбу: всего через час все его
бомбы пройдут мимо цели, и тем не менее вражеская переправа будет уничтожена; ему пред-
стоит стать первым летчиком, выжившим после наземного тарана; трое суток он проваля-
ется, никем не замеченный, в виде кровавого куска мяса; его ждут несколько лет в гитле-
ровских, а затем в сталинских лагерях… Но тогда он просто вылетел на задание и не смог
выполнить его. Штурмовик был подбит, и фашистские солдаты уже бежали к месту его пред-
полагаемой посадки. Колыбин круто развернул Ил-2 (а вместе с ним – всю свою дальней-
шую судьбу) и врезался в мост. Это мгновение он запомнил на всю свою жизнь и о нем впо-
следствии рассказывал часами. Самолет перед взрывом задел за конструкцию моста крылом
и перевернулся, Колыбин вылетел из кабины… и время в его восприятии остановилось: он
рассмотрел выражение лиц всех окружающих его гитлеровцев, видел, как некоторые из них
пытались выбраться из танковых люков, другие бежали, ложились, хотели спрятаться от
языков пламени, и все их движения были чересчур медленными…

Но, к сожалению, пилоты не всегда нужным образом используют появляющийся в кри-
тическую минуту спасительный резерв времени. А.Леонов и В.Лебедев в книге «Психоло-
гическая особенность деятельности космонавтов» (на с.144) вспоминают: «Во время полета
загорелся самолет. Один летчик катапультировался, два других члена экипажа не смогли
выбраться из неуправляемого самолета и погибли… Пилот перед катапультированием подал
сигнал оставить самолет, однако, по его заявлению, не получил ответа, хотя ждал несколько
минут. Фактически же промежуток времени между моментом команды и моментом ката-
пультирования составлял лишь несколько секунд…»

Есть ошибки прямо противоположного рода, когда летчики без видимых вроде бы при-
чин не спешат покинуть гибнущую машину, считая, что у них более чем достаточно вре-
мени для спасения. Вот сухие, без эмоций строки из когда-то секретного отчета: «Анализ
летных происшествий у нас и за рубежом свидетельствует, что БОЛЬШИНСТВО (выделено
мною! – В.Ч.) катастроф было результатом таких задержек. Их причиной становится иска-
женное восприятие летчиком течения времени…» По мнению американских авиационных
врачей, данное явление, названное ими «дисторсией времени», приводит к тому, что гибнет
около 20 % всех летчиков, не сумевших или не успевших вовремя катапультироваться. Мно-
гие летчики пытаются выпрыгнуть лишь в последнее мгновение, когда «вдруг» осознают,
что на самом деле скоротечная авария, длящаяся, по их мнению, долгие минуты, кончится
через мгновение. Но вычислить процент таких летчиков невозможно, их всех записывают
в число тех, кто погиб, не воспользовавшись катапультой – непонятно по какой причине…
Можно осторожно предполагать, что подобная причина явилась гибельной, например, и для
советских испытателей перехватчика МиГ-31 А.Федотова, В.Зайцева и некоторых других и
опытных, и молодых летчиков…

На любом аэродроме вам расскажут множество подобных историй; на медицинском
языке они давно уже именуются «необъяснимой потерей ориентации во времени» (или как
у американцев – «дисторсией»), однако лишь недавно их стали рассматривать и как физи-
ческое явление, т.е. явление, при котором люди не только субъективно ощущают «растя-
жение Времени», но и успевают заметить глазами, сделать руками иногда даже в десятки
раз больше всех мыслимых и немыслимых пределов. Но кто же помогает в такие моменты
людям? Пилот как правило с бедой встречается один на один, а Бог – далеко. Выходит, что
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сам ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА… может влиять на ход Времени!? Разумеется, рано говорить
о неизученном механизме такого воздействия; известно лишь, что изменение (чаще всего –
замедление) внешнего Времени происходит вблизи «смертельно испугавшихся» людей.

Воистину,
ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ, ТЫ УЖАСНО!
В 1992 году десантник Алексей КОНАКОВ в разговоре со мной утверждал, что, падая

с высоты 35 метров без парашюта, сумел сгруппироваться и правильно приземлиться только
благодаря неестественно растянутому времени…

В 1992-1993 годах я совместно с газетой МАИ «Пропеллер» (МАИ) занимались рассле-
дованием и хронометрировали показания другого парашютиста, который так описывал один
из своих прыжков в 1988 году: «До линии высоковольтных передач оставался всего метр, и
отвернуть от нее, казалось, было невозможно. Но внезапно мой спуск прекратился, я повис в
воздухе, едва не касаясь ногами смертоносных проводов. Странно! Посмотрел наверх – нет,
купол парашюта ни за что не зацепился, все, что его держит, это воздух! Краем глаза заметил
бегущих по полю людей, они тоже застыли на одном месте и как бы повисли в воздухе! Тут
я вспомнил все, чему меня учили, с силой натянул несколько строп и… парашют повело в
сторону от проводов! Приземления не помню, люди, которые подбежали, потом говорили,
что я несколько минут просидел с открытыми глазами, ни на какие вопросы не отвечал…»

СЛУЧАИ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ У СОЛДАТ В БОЮ
Многие из прочитавших классический роман Л.Толстого «Война и мир» конечно же

вспомнят красочное описание взрыва пушечного ядра, произошедшего рядом с князем Вол-
конским. Как много мыслей передумал в тот миг главный герой, как долго он наблюдал
замедленный момент взрыва… Но для огромного большинства советских школьников весь
этот сюжет – не более, чем литературная гипербола автора. Так думал и я до тех пор, пока
сам, будучи на границе, не столкнулся с подобным вплотную.

Плотнее некуда. В 5 метрах правее от себя. Фигуру человека с пулеметом наперевес
я увидел слишком поздно, когда пули уже летели в меня. Звука выстрела не слышал. Зато
четко видел черный дыру ствола, и словно бы заглядывал в этот черный колодец. И еще, хотя
и менее четко (внимание было отвлечено черным дулом), но все-таки я видел пули, летя-
щие рядом с моей головой. Уворачиваться от них не составляло никакого труда, не сложнее,
чем от тяжелолетящего шмеля. Стрелявший был уверен, что с такого расстояния (5 м!) не
промахнется, поэтому даже поленился прицелиться и стрелял с бедра. Расстреляв в меня
все свои 45 патрон – длинный рожок опорожняется за 3 секунды – он очень удивился и
скрылся. По моему мнению прошло, наверное, около минуты, а точнее говоря, время в тот
момент вообще остановилось. На каком-то неосознанном, полностью отрешенном от всяче-
ских мыслей, автоматизме я выстрелил в ту сторону из гранатомета (автомат в тот момент
был у меня за спиной). Результата собственной стрельбы я не видел, возможно, в тот момент
он был мне абсолютно безразличен… Уже позже капитан Каменев, свидетель произошед-
шего, сказал, что мой выстрел из РПГ-7 едва не задел голову стрелявшего, но «это детали,
а главное, что сам в рубашке родился!»

Почему пулеметчик не сделал из меня решето с 45 дырочками, я тогда не понял. Похо-
жий «школьный» случай с Волконским к тому времени успел забыть, аналогии всплыли
лишь когда в подшивке «Технике-молодежи» прочитал письмо некого ветерана войны Ф.Фи-
латова. В кратком изложении рассказ его таков:

Солдат Федор Николаевич ФИЛАТОВ, родом из Балашова, за мгновение взрыва, про-
изошедшего в 5 метрах от него, пережил несколько томительных минут, словно заворожен-
ный наблюдая, как по стальному корпусу снаряда бегут огненные трещины, металл треска-
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ется, и медленно, «как во сне», разлетаются осколки (данное им в годы 2-й Мировой войны
описание в точности соответствовало сделанным позднее скоростным видеозаписям). 87.

Может ли человек увидеть такое? Практически дословно, но уже более подробно, это
же явление описал много лет спустя мой хороший знакомый, бывший геолог Евгений Вален-
тинович ГОЛОМОЛЗИН: «…Нужно было идти на дорогу, где меня должна была забрать
„дежурка“. Решив сократить путь, я пошел не по серпантину горизонтов, а спустился вниз
напрямик по уступам и в ожидании машины сел на обочине дороги. Спустя некоторое время
я заметил, как метрах в трехстах от меня поперек дороги встал самосвал и перегородил ее.
Очевидно, это было оцепление. Я был совершенно спокоен, так как находился далеко вне
зоны оцепления и, следовательно, от места взрыва. Внезапно, к моему изумлению, пока-
залась „дежурка“ и остановилась по ту сторону самосвала. До меня начало доходить, что
оцеплено то место, где я сидел и, судя по расстоянию до оцепления, находился где-то в рай-
оне будущего взрыва. Не успел я осмыслить ситуацию, как прямо за спиной оглушительно
рявкнуло, раздался душераздирающий визг рикошета каменных осколков… Время для меня
вдруг приостановилось, а все происходящее далее напоминало собой замедленное кино. Я
судорожно повернулся, задрал голову вверх и оцепенел. В небе прямо надо мной расцветало
что-то вроде праздничного салюта. Черные обломки неестественно медленно поднялись в
воздух, потом начали расползаться в стороны, образуя грибообразную шапку. „А ведь это
алевролит“, – совершенно не к месту, профессионально определил я название взорванной
породы и продолжал завороженно наблюдать за происходящим. Крупные куски породы гра-
циозно вращались в воздухе, от них время от времени откалывались более мелкие осколки,
которые расползались в стороны и постепенно отставали от своих крупногабаритных собра-
тьев. Я не чувствовал ни малейшего страха. Наоборот – мною владело полное спокойствие
и ощущение собственной защищености. Лишь тело пронзало что-то вроде резкой нервной
дрожи. Я словно оказался в другом временном измерении, остро осознавал это и был совер-
шенно уверен, что могу в любой момент убежать из-под смертельного зонтика. Вдруг словно
кто-то нажал невидимую кнопку, и следующее мгновение выпало из памяти. Очевидно, я,
словно кошка, прыгнул в сторону большого камня и изо всех сил вжался в землю… В голове
звучала единственная мысль: „Господи, только бы побыстрее“. И тут словно выпал гигант-
ский град. Со всех сторон зазвучали отрывистые удары падающих с неба глыб. Меня не
задел ни один осколок. Я вскочил на ноги. Ноги тряслись, а в голове шумели обрывки мыс-
лей…» 88…

Не менее удивительны рассказы солдат, заглянувших смерти в глаза уже в наше время:
«Когда на моих глазах шальной снаряд превратил возницу вместе с конем и повозкой

буквально в пыль, для меня время полностью остановилось, сколько я просидел без движе-
ния – 20, 30, 60 минут – не знаю!» (летчик А.Маркуша)…

«…Я так залюбовался красивым полетом летящей прямо в меня пули, что даже увер-
нуться не догадался, хотя времени для этого у меня было предостаточно!» (капитан Н.З.)…

«…Душман выстрелил мне в голову, самого выстрела не слышал, но ясно видел, как
медленно росло облако порохового газа возле его ружья и как разрывная пуля высекла
осколки из камня!» (рядовой Алексей К., 1986)…

"…БМПэшки рванулись вперед через барикаду, они стреляли на ходу и вверх, трассеры
летели как-то очень медленно. Точно помню – стояла полнейшая тишина. И вдруг разом
раздался грохот выстрелов и истошные крики женщин «Проспали!!». (Алексей Иванович,
ночь 20/21 августа 1991)…

87 «ТМ» 1980, N 3, с.57
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Эти солдаты спасались от пуль случайно и как бы по волшебству, но, видимо, прави-
лам поведения в экстремальных условиях можно и обучать. Во всяком случае, именно так
и поступают последователи некоторых единоборств. Известно, например, что, когда 4 фев-
раля 1940 года расстреливали осужденного днем раньше наркома внутренних дел Николая
Ивановича ЕЖОВА, тот метался в тесной камере так, что ни одна пуля в него не попадала!
Финал этой истории известен – Ежова все-таки «достали», а расстрельная команда впослед-
ствии дала ход легенде-были о способностях своего бывшего руководителя. Вот только КАК
ИМЕННО добили Ежова – об этом история умалчивает…

СЛУЧАИ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ НА АВТОДОРОГАХ
Обычные шоссе и автобаны опасности таят не меньше, а порой и больше, чем все воз-

душные трассы, вместе взятые. По количеству погибших автомобильный транспорт в силу
своей массовости прочно удерживает первое место, поэтому неудивительно, что и обычные
шоферы нередко сталкиваются в критических ситуациях с необъяснимыми явлениями:

«…Я сразу обратил внимание на то, что часть гаек на мотоцикле слегка открутилась, но
это не представляло большой опасности, а так как я опаздывал на работу, решил ехать. Еще
не встало солнце, трасса, насколько видел глаз, была пуста. Набрал приличную скорость.
Когда встречный ветер окончательно разбудил меня, взял ключ и стал дотягивать гайки пра-
вой рукой, левой держусь за руль… Вдруг из поредевшей темноты показался грузовик без
огней. Прямо передо мной! Я дернул руку – а там ключ застрял, не пускает руку! Повернул
на обочину мотоцикл, его занесло… Падаю на бок… Пытаюсь освободить руку… Оказы-
вается, гайкой прижал свой рукав… Кажется, целую минуту ее откручивал, а открутил и
увидел, что я все еще на бок валюсь!!!» (Александр Сергеевич; Северный Кавказ, 1960-е
годы)…

В сентябре 1968 года Алексей Иванович БУРЕНИН, тогда студент 5-го курса физико-
химического факультета МХТИ им.Д.И.Менделеева, ехал вместе со своей группой на уборку
картошки, когда внезапно загорелся автобус. Так он в июне 1998-го рассказывал мне события
своей студенческой юности: «…Время для меня не просто затормозилось, я как бы вообще
стал вне времени. Страха не было, было только спокойное любопытство. Наблюдал, как
водитель удрал из кабины, забыв открыть нам двери, как бьются в истерике девушки, как
пытаются выбить стекло… Спокойно открыл двери, все ломанулись к двери, я же спокойно
вышел последним, потом вернулся с двумя парнями за вещами, затем подошел к водителю,
посоветовал ему слить бензин, дабы избежать взрыва… Автобус конечно сгорел дотла, но
взрыва удалось избежать…» Спустя некоторое время А.Буренин в смертельно опасной ситу-
ации вновь испытал похожие чувства…

В 1975 году Александр Никодимович БАСОВ также едва не попал в автомобильную
катастрофу вблизи Москвы: «Скорость – около 80 км/час. Объезжаем возвышенность, и
вдруг прямо перед нами, посреди дороги, резко затормозил „Москвич“… И вот я спокойно
сижу и наблюдаю, что происходит. Очень плавно, как в замедленном кино, капот машины
стал поворачивать… Все происходит страшно медленно. Но поворачиваю голову к водителю
и удивляюсь – руки его быстро, стремительно вращают баранку! Меня поразил этот кон-
траст. Капот машины уже поворачивает в другую сторону. Вот сейчас ударим „Москвич“ –
мысль течет в нормальном времени. Но наша машина проплывает в нескольких сантимет-
рах от легковушки и замирает, став поперек дороги. Сколько мы с водителем стояли непо-
движно, я не знаю. То, что я описал, заняло 58 – 60 секунд. На самом деле это были считан-
ные мгновения…»

«…Я помню каждую мелочь, каждое мгновение… Лопнуло колесо, автомобиль вне-
запно бросило с дороги, он ударился в забор. Я отчетливо помню, как медленно ломались
штакетины, как одна из них вдруг выгнулась и пробила лобовое стекло, как раз напротив
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водителя. Ее острый конец был направлен ему в грудь. Я обомлела… Однако мой 16-лет-
ний сын Боб резко нагнулся, и острый кол прошил насквозь сиденье!» (мать и сын Вилеры;
Ковентри, Англия; 1992 год)…

В августе 1991 года моя знакомая Лейла САБРА, находясь за рулем 5-й модели «Жигу-
лей» отвлеклась и въехала на большой скорости во временное бетонное ограждение на
дороге. «В момент удара время сразу замедлилось, я четко видела, как плавно разлетаются
стекла…» Двигатель въехал в салон, рулевая колонка ушла выше головы, все, кто видел
«Жигули всмятку», говорили, что внутри должны были остаться одни трупы. Но… сама
Лейла отделалась легкими ушибами, а ее два спутника – легкими травмами… Кстати, это
было уже второй такой случай, произошедший с ней…

В 1998 году вот такое письмо пришло от жительницы п.Приозерный, Ленинградской
области, Н.Никитиной: «…Я переходила улицу, забыв, что на этом перекрестке водители
всегда увеличивают скорость. Я бежала, но уже поняла, что не успеваю избежать удара гру-
зовика. И вот здесь время замедлилось. Так мне тогда казалось. Я ждала удара, а его все
не было и не было, но и бежать быстрее я не могла. А потом все так же невыносимо мед-
ленно машина наехала на меня, и время словно бы совсем остановилось. Скорость мышле-
ния между тем оставалась прежней, и я хорошо сознавала, что мне конец… Я была настолько
удивлена невыносимой плавностью происходящего, что даже не пыталась найти выход из
этой ситуации… А потом сознание выключилось. Так гасят свет, нажав на кнопку, и выклю-
чилось оно сразу же и полностью. Я лежала на асфальте в странной позе: колени и подбо-
родок прижаты к груди, руки согнуты в локтях, ладони выставлены вперед. Поза колобка.
Я прекрасно сознавала все, что случилось, голова была ясной, но я никак не могла распря-
миться. Подбежал шофер сбившей меня машины, стал меня поднимать, и мне удалось нако-
нец встать на ноги. И тогда я обратила внимание на то, что нахожусь очень далеко от грузо-
вика, в нескольких метрах по ходу движения. Последствиями столкновения были синяк на
бедре (в том месте, где ударила машина) и слегка оцарапанные ладони и колени. Нужно было
сгруппироваться и покатиться, чтобы не попасть под колеса. Это был единственный путь к
спасению. Кто меня научил? Кто помог? Ведь в момент опасности мое сознание отключи-
лось от надвинувшегося на меня ужаса.» 89…

Аналогичный случай описывал мне упоминавшийся уже Е.Голомолзин: «С главным
геологом карьера мы на мотоцикле с коляской возвращались с участка на базу. Начался
дождь, и дорога сразу покрылась скользкой глинистой корочкой… Вдруг сильный порыв
ветра сдернул шахтерскую каску с головы и бросил ее назад на дорогу. Водитель от неожи-
данности дернул руль в сторону, мотоцикл накренился и… Далее… время почти полностью
остановилось… Я сидел в коляске и с интересом наблюдал за происходящим. Переднее
колесо мотоцикла повернулось почти на девяносто градусов, зацепилось за неровность на
дороге, и мотоцикл вместе с нами начал плавно подниматься в воздух. Мое внимание при-
влек водитель. Его зад приподнялся над седлом, но руки, словно приклеенные, продолжали
крепко сжимать руль. Голова была высоко поднята, а глаза вглядывались в горизонт. При
этом на его остановившемся лице было написано величайшее изумление, но никак не страх
и не ужас. Когда его зад поднялся настолько высоко, что седок не мог больше удерживаться,
он отпустил руль, медленно вытянул руки перед собой и, плавно отделившись от мотоцикла,
полетел куда-то вперед, все так же зорко вглядываясь в горизонт. Его расстегнутый плащ
колыхался мощно и величественно. Мне стало вдруг неудержимо смешно – в этот момент
он чрезвычайно напоминал гигантского орла, – и, не сдержавшись, я громко, как мне пока-
залось, расхохотался. На этом мое веселье кончилось – в этот же миг я оказался лежащим на
дороге под мотоциклом, и сверху на меня текла струйка бензина. Как я умудрился выпасть
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из коляски – ума не приложу! Подбежавший на помощь коллега освободил меня от мото-
цикла, помог подняться на ноги. Мы ощупали себя и с удивлением обнаружили отсутствие
не только ушибов, но даже царапин. По рассказам моего коллеги, для него авария произошла
мгновенно – он дернул руль в сторону и тут же оказался на дороге впереди перевернутого
мотоцикла…»

Еще один случай у Голомолзина произошел в Башкирии, где его геологический отряд
перебазировался в новый район работ. В день отъезда, как и в прошлом случае, разыгралась
непогода. «…Дождь перешел в крупный град, который с силой колотил по кабине и тенту
геологического ГАЗ-66, доверху груженного ящиками с образцами и полевым снаряжением.
Дорога шла по краю пропасти через горный перевал. Щебенка на дороге перемешалась с
грязью и представляла собой весьма ненадежное „покрытие“ дороги, поэтому колеса часто
пробуксовывали, вызывая недовольный рев двигателя. На случай неожиданной эвакуации,
несмотря на сильный град, мы сидели у самой кабины, откинув передний полог брезенто-
вого тента. Я не зафиксировал момента, когда это произошло, но услышал, как вдруг натуж-
ные завывания двигателя перешли в совершенно однообразный монотонный рев. Удивлен-
ный, я посмотрел вниз на дорогу и увидел, что на повороте с подъемом машину начало
медленно сносить к краю обрыва. Колеса вращались с бешеной скоростью, но машина сто-
яла на месте и страшно медленно, буквально по миллиметру, продвигалась в сторону про-
пасти. „Пора прыгать“, – подумал я. Предельная замедленность действия вызвала чувство
уверенности, что все можно успеть. Казалось, можно было спокойно спрыгнуть из кузова на
землю и несколько раз обойти сползающую с дороги машину. Я оглянулся на попутчиков.
Они сидели с окаменевшими лицами, глядя далеко вперед, не обращая ни малейшего вни-
мания на то, что вот-вот может случиться катастрофа. „Чего они мешкают?“ – удивился я.
Кстати, ни дождя, ни града я в этот момент не ощущал. Внезапно что-то изменилось в звуке
работающего мотора, появилась новая басовитая нота, и машина начала медленно отпол-
зать от края обрыва, где уже были видны отвесные скалы. Тут же на меня обрушился грохот
ледяной небесной картечи. Когда мы прибыли на место, выяснилось, что никто не заметил
критической ситуации. Когда машину понесло в пропасть, водитель тут же включил второй
мост и легко вывел ее обратно на дорогу…»

Не кажется ли вам, что все больше и больше совпадений появляется в рассказах об этом
непонятном событии? Но не спешите с выводами, мы постараемся сделать их позднее…
Кстати, прочитав это письмо Голомолзина, я вспомнил достаточно хорошо забытый мною
самим случай, произошедший давным-давно на зимнем горном грунтовом серпантине. Все
произошло точно так же, и машина была той-же марки, ГАЗ-66, и ситуация (водитель еле-
еле в последний момент включил передний мост), и я также сидел с краю у борта и видел
все «как в замедленной съемке». Вот только забылось все, потому как в тот день мы ехали в
горы по тревоге на перехват нарушителей границы, и все последующие события заставили
напрочь забыть о каких-то там «пустяках»…

Продолжает наше повествование Виталий Ч.: «Примерно в 1970 году мы с дедом воз-
вращались домой. Он уже перешел дорогу, меня что-то задержало, и дед Степан сделал мне
рукой знак остановиться… Я уже почти добежал до него, как вдруг заметил, что с ноги
сорвался мой босоножек. Все произошло чисто автоматически – я просто развернулся, добе-
жал до середины дороги, поднял его и вернулся, при этом понимая, какую непростительную,
смертельно опасную глупость совершаю. На бегу краем глаза я заметил, что легковой авто-
мобиль остановился, но едва я отбежал в сторону, он, по-прежнему на большой скорости,
просвистел мимо. Выходит, все произошло очень быстро, настолько быстро, что дед даже
не заметил, как я возвращался…»

В 1976 году, еще в то время, когда вопросы физики Времени меня практически не инте-
ресовали, я почти дословно запомнил рассказ Галины НОСИК. «Скорую помощь» мы про-
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ждали более часа, поэтому свой рассказ она успела повторить много раз: «Падала с велоси-
педа я очень долго, легковая машина остановилась передо мной как вкопанная и стояла так
все время, пока я летела до земли. Боли я не почувствовала, хотя и поняла, что лопнула кость
руки; себя все время видела как бы со стороны. А машина вновь рванула с места… визжа
тормозами. Вот так, непрерывно тормозя, она остановилась только через 20 – 30 метров.
Отключилась я только после этого…»

Однажды Ю.Росциусу рассказали еще об одной аварии, которую инженер Людмила
КАРАЕВА описывала так: «Столкновение… произошло мгновенно, но для меня оно дли-
лось очень долго и медленно… Я видела, как помутнело боковое стекло грузовика и как
медленно, как при замедленной съемке, стали падать осколки стекла на землю». 90…

В конце весны 1999 года на одном из американских стадионов мотогонщик потерял
управление и на глазах тысяч зрителей врезался в ограждение. А миллионы телезрите-
лей могли видеть то-же самое глазами пострадавшего – телекамера была установлена и
на самом мотоцикле… Через пару недель загипсованный мотоциклист перед телекамерой
делился впечатлениями: «Самое интересное – что время как бы растянулось. Я ощущал дол-
гие секунды, которые длилась катастрофа, как совсем долгие, но в то-же время помнил, что
каждая из этих секунд может стать последней…» 91. От себя добавим, что потому-то его и
спасли растянутые секунды, что он воспринимал их как возможно последние…

СЛУЧАИ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АВАРИЯХ
От дел автомобильных и солдатских перейдем к более прозаическим производствен-

ным историям. В жизни, где, как известно, всегда есть место подвигу, как мы дальше уви-
дим, всегда есть и место для стрессовых ситуаций и соответствующей хронореакции на них
человеческого организма.

В 1940-х годах подобный же случай сверхреакции спас на производстве и Николая
Николаевича ЧЕЖИНА (этот пенсионер, ныне проживающий в Челябинске, описал подроб-
ности своего случая в письме). Полвека назад он работал на Глинниковском кирпичном
заводе вблизи Архангельска. И вот, как он пишет в письме, «внезапно со штабеля высотой
с 5-этажный дом сорвалось бревно». Оно летело «очень и очень медленно». Чежин успел
поднырнуть под бревно, но, когда это сделал, ноги «не успели опуститься, они продолжали
висеть в воздухе, и бревно их ударило». Из-за травмы ног его унесли домой на руках, хотя,
как вы понимаете, все могло бы кончиться значительно хуже…

В 1973 году рабочий В.М.Медведев из Севастополя также видел в замедленном виде
и описал во всех красках быстропротекающий процесс работы агрегата: «…Мы с братом
сверлили отверстия диаметром 32 мм. Станок работал со скоростью 260 об/мин. В какой-
то момент я вдруг увидел, как брат слегка коснулся сверла тыльной стороной правой руки.
Сверло… приклеилось к рукавице и медленно-медленно стало ее наматывать. Брат попы-
тался плечом надавить кнопку, но промахнулся. Сверло продолжало медленно вращаться и
выворачивать ему руку… Я стою и все это спокойно наблюдаю. Потом медленно поднял
руку и надавил на кнопку. Сразу ворвался шум и грохот цеха… Я еще подумал, что для
того, чтобы оторвать руку на таком диаметре сверла, достаточно… максимум два оборота,
а ведь, когда я нажал на кнопку, сверло повернулось примерно на 1/2, я это хорошо видел.
Это заняло 1/8-1/9 секунды, а субъективно длилось секунд 25-30…»

Инженер Юрий Владимирович РОСЦИУС тщательно расследовал произошедший в
1977 году в Старом Сабурово, Тамбовской области, случай, когда падающий двигатель ком-
байна едва не раздавил заведующего мастерской Дмитрия Алексеевича ГЛАДЫШЕВА. Рос-

90 «Знак вопроса» 1994, N 3/4, с.55
91 телепередача «Вы – очевидец» ТВ-6, эфир 17.06.1999 в 9.25
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циуса я знаю лично и уверен – любое дело, за которое он берется, будет завершено со всей
тщательностью. Так вот, расчеты Росциуса, сделанные после опроса очевидцев и учета всех
факторов, однозначно подтвердили: счастливчик никак не мог увернуться от несущегося на
него агрегата весом в тонну, спасти его могло только чудо или несколько лишних секунд
(что, собственно, одно и то же)!..

24 октября 1960 года при самом известном и катастрофичном по последствиям взрыве
на космодроме Байконуре (причиной катастрофы стал ракетоноситель МБР Р-16) десятки
человек спаслись самым неожиданным образом. В том числе были и такие, кто испытал
неожиданные «провалы в памяти» и полностью неосознанные действия 92…

СЛУЧАИ ЗАМЕДЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ В ДРУГИХ СИТУАЦИЯХ
В середине 1970-х годов Лейла Сабра, 10-летняя девочка, с подругой пошли купаться,

и это купание едва не окончилось трагедией. Когда Лейла стала захлебываться водой, Время
для нее остановилось: «Я видела под водой все в очень-очень замеденном темпе, мое
барахтание длилось до-о-олго, подруга была рядом, но двигалась чрезвычайно вяло». Спас
девочку какой-то мужчина, внезапно возникший рядом. Причем, откуда внезапно взялся спа-
ситель, девочки так и не поняли, и рядом, и вообще в поле видимости во время купания не
было совсем никого. 93…

Весной 1976 года Александр ГОРДОН, ныне известный телеведущий, а тогда 12-лет-
ний подросток, стоял возле подъезда дома в московском районе Бирюлево и вместе с другом
следил за игрой дворовой хоккейной команды. Неожидано услышал крик «Лови!» и уви-
дел, как нападающий хлестким ударом посылает резиновую шайбу… прямо ему в лоб. «…
Я четко видел, как шайба не летела, а буквально ползла по воздуху. Могу сказать, что ско-
рость ее было не больше 1 метра за минуту! Она приближалась ко мне, несколько минут я
любовался ее полетом, потом ноги мои как бы сами собой подкосились, я чуть пригнулся,..
и шайба как бы сорвалась с места, почти мгновенно пролетела рядом, ударилась о стенку и
отлетела обратно – с обычной скоростью для шайб или даже еще быстрее!»

Спустя 12 лет (кажется, в марте 1988-го) он вновь испытал странное видение, но уже
при других обстоятельствах: «Проходил по улице возле метро „Улица 1905 года“, случайно
поднял голову и увидел, как с крыши медленно, очень медленно отрывается и летит прямо
на меня большая сосулька. Летела, как мне показалось, очень долго…» Позже А.Гордон
научился в совершенстве оценивать внутреним чутьем точное количество прошедшего вре-
мени (это ему пригождалось при работе телеведущим, когда требовалось говорить сторого
энное количество секунд, ни больше, ни меньше. Но он же заметил, что может и самостоя-
тельно, без всякой экстремальной ситуации, заставить себя увидеть замедленное время. А
именно – как только он начинал напряженым взглядом смотреть на часы, ему казалось, что
секундная стрелка замирала и даже делала скачок назад. Хотя и недолго, но все-же… 94…

Вот в довесок и еще одна снежная история: когда-то, еще будучи учеником 8 или
9 класса, я выходя из книжного магазина пошел не по ступенькам и убранной от снега
дорожке, а, чтобы срезать угол, спрыгнул с цементного порожка прямо в неубранный снег.
Уже в полете, когда отступать было поздно, меня вдруг током пронзила мысль, что здесь
сбоку от порожка еще с осени находится яма с желяками внутри, и лечу я прямиком в нее!
Мысль, перешедшая в убеждение, что я сейчас попаду в припорошенную снегом страшную
ловушку, была столь велика, что я очень удивился тому, когда остановился. Ноги стояли на

92 «НиЖ» 1999, N 3, с.29
93 Спасенная рассказала мне про свое необъяснимое спасение в феврале 1999, и спустя полтора десятилетия она про-

должала мучиться вопросом – кто-же ее спаситель
94 А.Гордон рассказал мне об этом феномене в марте 1999, когда – вот совпадение – он начал свою новую серию передач

цикла «Собрание заблуждений», где он играет роль… Хранителя Истории, путешествующего во Времени!
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слегка припорошенном снеге и очень-очень медленно проваливались глубже. Примерно со
скоростью 1 см/сек я проседал в снег. Что меня и поразило, и позабавило. Какое-то время
я с удивлением смотрел на ноги, которые как-бы выдавливали из-под себя снежинки и все
никак не могли выдавить или уплотнить снег и встать, наконец, на твердую поверхность.
Отойти в сторону не составило труда. Почему я тогда не провалился в припорошенную яму
(позже, весной, я оценил ее глубину – более 1,5 м!) – я тогда не понял, все списал на стран-
ные свойства снежного покрова. А то, что ни до, и позже я никогда не встречал такого «тягу-
чего как мед» снега, долгое время списывал на неповторимое сочетание погодных и иных
факторов…

В 1980-е годы странный, как мне тогда казалось, рассказ мне приходилось слышать от
одного бывалого альпиниста. Молния в горах попала ему в руку, и он с ужасом видел, как
электрический разряд медленно продвигается по руке, обугливает мышцы, отделяет кожу
от тканей… Чуть позже я прочитал практически аналогичный рассказ в газете 95, но там
другой альпинист для полноты представления добавил, что «ощущение было таким, словно
под кожу загнали сотни ежей»…

В 1999 году из Мурманска пришло письмо от жены морского офицера Елена ВЕР-
ХОВА, которая описывала, как она в отсутствии мужа Максима вышла погулять с 1,5-годо-
валым сыном Николашкой: «Ко мне подошла девочка лет 10 и спросила, можно ли покачать
моего сына на качелях. Я сказала, что можно, но только несильно… Вдруг я услышала крик.
Девочка раскачала Кольку посильнее, и он от страха разжал ручонки и вылетел из качелей.
В этот момент мне казалось, что все вокруг происходит очень медленно: я видела, как мой
сын падает головой прямо на тротуар, но, словно оцепенев, не могла сдвинуться с места. А
дальше произошло что-то странное. Как будто невидимое существо подхватило Кольку, раз-
вернуло его в направлении тонкой полоски травы между тротуаром и песочницей и плавно
опустило на землю. Он приземлился очень мягко, голова легла как раз на траву…» 96.

О замедленном течении времени рассказывают и спортсмены, в особенности хокке-
исты, чуть реже – представители других игровых видов (футбол, американский футбол,
баскетбол). Чаще всего при моих опросах про сюжет растянутого Времени респонденты
вспоминали примерно одинаково: явление возникало в моменты, когда они преследовались
противником, находящимся сзади, лихорадочно проделывали долгие процедуры (обработку
мяча или шайбы у чужих ворот), и тем не менее, успевали за долгие секунды сделать мно-
гое (забить мяч, шайбу в ворота), прежде чем их настигал противники. Традиционное здесь
мнение – противник был совсем рядом, ему требовалось полсекунды, чтобы добежать, но
он не успел и за 5-10 секунд. Впрочем, эти 5-10 секунд – это только по мнению героев…

Из всего этого многообразия случаев следует по крайней мере одно – эффект замедле-
ния Времени чувствуют, ощущают абсолютно независимо друг от друга люди разных про-
фессий, возрастов и полов в совершенно разных условиях и в различных жизненных ситуа-
циях. Остальные выводы мы сделаем после дальнейшего анализа.

ЗАМЕДЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ И ЯСНОВИДЕНИЕ
Еще один случай, который был достаточно точно отхронометрирован независимо друг

от друга Ю.Росциусом и мною, – эпизод, рассказанный в 1955 году известным экстра-
сенсом-гипнотизером, специализирующимся на эфирно-запаховой диагностике, Виктором
Тимофеевичем НОВИЧКОВЫМ. Данные более поздней скоростной видеосъемки докумен-
тально подтвердили, что Новичков действительно изредка мог видеть события, происходя-
щие в ускоренном режиме. Один из «критических» случаев произошел с ним в парикмахер-

95 «НМБ» 1990
96 «Оракул» 1999, N 2, с.30
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ской. Мастер, укладывающий прическу, решил выпить в процессе работы чай, однако стакан
лопнул, как только в него налили кипяток. Серьезность ситуации состояла в том, что стакан
с кипятком находился в тот момент над ногами Новичкова, и… как описывал Виктор Тимо-
феевич впоследствии, «стакан не разлетелся вдребезги, он растрескался, и медленно-мед-
ленно осколки и вода полетели вниз…»

В 1994-97 годах мы неоднократно встречались с В.Новичковым, и он клятвенно заве-
рял, что в тот раз сумел рассмотреть стадии растрескивания примерно такими, какими их
увидела бы телекамера, увеличивающая скорость съемки в 20-50 раз относительно обыч-
ной… Как вы думаете, чем сейчас занимается Новичков? Он не только не забыл странное
явление, свидетелем которого был почти полвека назад, но и постарался развить в себе спо-
собность вызывать его искусственно. Для чего? Чтобы видеть прошлое и будущее конкрет-
ных людей и предметов! Если быть более точным, Новичков в содружестве с Министерством
по чрезвычайным ситуациям России сейчас занимается диагностикой авиационных проис-
шествий и восстановлением картины уже случившихся авиакатастроф. Несколько удачных
предвидений ему безусловно удались, чему лично я свидетель.

Так же, как могу выступать свидетелем того, как обыкновенный человек в экстремаль-
ной ситуации может спонтанно получить не только способность затормаживать Время, но
и бесценный дар предвидения. В конце 1970-х годов мой одноклассник Борис Николаевич
КОСТИН рассказывал, как он летом поехал кататься на папиных «Жигулях»: «…Машина
выскочила на скользкое место, кто-то, наверное, разлил масло на дороге. И вот я вижу, как в
долгом сне, что кто-то разливает масло на дорогу, а я еду по ней, попадаю на масло, машину
заносит, поворачивает… ну и так далее. А глазами вижу, что автомобиль действительно
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ заносить в ту сторону, куда я только что видел, как его занесет. Теперь
я знал, что будет потом, знал – куда крутить руль»… Наверное, поэтому Костин и остался
жив.

В начале августа 1985 года Марита АНДРЕЕВА из Саратова видела НЕЧТО еще более
странное. Так она в 1996 году по моей просьбе описывала произошедшее: «Ехала на такси по
шоссе в Оренбургской области. Кроме меня в машине находились водитель такси и мой отец.
Внезапно наперерез нашей машине поехал на огромной скорости (так показалось) ЗИЛ-130
(самосвал). В результате наше такси оказалось в кювете. В тот момент, когда все это проис-
ходило, мне представилось следующее: вижу, как такси правым колесом наезжает на придо-
рожный полосатый столбик и вдруг …как бы сижу в темном помещении перед телевизором
и смотрю какой-то фильм, в котором машина (что-то из старых марок) в конце фильма вре-
зается в кучу песка. Смотрю фильм, как кажется, довольно долго. И вдруг снова оказываюсь
в такси и машина все еще до сих пор наезжает колесом на тот столбик. Значит, прошло лишь
мгновение…»

Иными словами, очевидица не только наблюдала замедление внешнего Времени (этот
эффект еще называют «замедленное кино»), но и видела «старое кино», т.е. старый («после-
революционный», как она выразилась) автомобиль она наблюдала только в критические для
себя мгновения. Это странное авто не было видно до аварии, и оно исчезло с шоссе после
аварии, присутствуя словно видение, фактически только мгновение… и те несколько минут,
пока «шел фильм». Возможно, Андреева одновременно видела то, ЧТО БУДЕТ с ее такси,
и то, ЧТО БЫЛО со старым авто на этой же дороге много лет или десятилетий назад. Так
что это, возможно, явление ясновидения, предупреждение из Будущего, воспоминание Про-
шлого? Или, находясь в сверхстрессовой ситуации, организм М.Андреевой (организмы ее
и ее попутчиков) сумел до такой степени ускорить внутреннее (замедлить внешнее) Время,
т.е. искривить Пространство-Время вокруг себя, что стало возможным наблюдать Прошлое
сквозь дыру-искривление (о том, возможно ли такое, конечно, будет отдельный разговор)…
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В описаниях очевидцев были отмечены и другие странные явления. И не просто стран-
ные (ведь ускорение внутреннего Времени, о котором мы столько толковали, тоже странное
явление), а очень странные. Это были случаи не только не похожие на описанное явление
ускорение, а явление прямо тому противоположное…
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Ускоренное Время и человек: В ОЖИДАНИИ

ЗУБНОЙ БОЛИ ЧАСЫ ПОЧТИ ОСТАНАВАЮТСЯ
 

«Чудеса не противоречат природе, они противоречат лишь
тому, что нам о ней известно»
(Августин Блаженный).

Вы уже читали лишь самую небольшую часть из собранных мною и Ю.Росциусом
свидетельских показаний, в которых люди утверждали, что наблюдали в критической ситу-
ации замедление внешнего Времени. Многое указывало на то, что внешнее замедление было
не субъективным, а фактическим. Но несколько случаев из моей папки никак не подпадали
под такое объяснение, ибо речь в них шла о прямо противоположном эффекте – эффекте
ускорения внешнего Времени.

Иногда, как в описании геолога Е.Голомолзина, присутствовало сразу два эффекта –
внешнее замедление и ускорение (помните, как у него: «и следующее мгновение выпало из
памяти»). Поначалу мне казалось, что в этих письмах и рассказах кроется какая-то ошибка,
что у людей попросту отшибло память, потому как описывали они, что секунды пролетели
для них короче мгновения, а то и мгновенно, а такое как раз и можно объяснить провалом
памяти… Все стало на свои места после первых экспериментов с человеческим внутренним
Временем.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО ВРЕМЕНИ
Сама методика проверки реальности внешнего замедления Времени кажется простой:

надо лишь подключить к человеку датчики (тогда это были точные хронометры и дублиро-
ванные кварцевые генераторы) и имитировать смертельно опасную ситуацию. Дело было
в 1987 году, и ничего более страшного для человека, чем сброс новичков с парашютной
вышки, мы придумать не смогли. Для пущей «страшности» отцепили полотнище парашюта
(специалисты знают, что при прыжках с вышки оно тормозит падение лишь незначительно,
основная роль в замедлении скорости падения принадлежит противовесу), но отрегулиро-
вали противовесы так, чтобы они тормозили падение перед самым касанием человека земли.
Фактически весь полет выглядел как смертельное падение со спасительным подхватом у
самой последней черты. Для еще более острых ощущений людей подвешивали не верти-
кально (голова вверх, ноги вниз, как это обычно и делается), а горизонтально. Представьте
себе, что летите вниз головой, – ощущения будут, мягко выражаясь, совсем иными!

Только через 6 лет в Москве впервые появились аттракционы, на которых всем жела-
ющим привязывали к ногам длинные резиновые жгуты, после чего сбрасывали вниз голо-
вой, – это, конечно, не менее страшный для человека метод экзекуции, но в 1987 году о
нем приходилось только читать как о заморской диковинке… Летом 1995 года подобную же
серию экспериментов, но с большим числом добровольцев, мы замыслили провести на уже
появившемся в ЦПКиО им.Горького атракционе «прыжки с ногами, привязанными резино-
вым жгутом к вышке». Хотелось узнать разницу между теми, кто прыгает в первый, а кто
во второй и третий раз (были и такие). Поначалу результаты выходили очень близкие к уже
ранее известным, но… красивый по исполнению и безобразный по результату прыжок оче-
редного добровольца поставил в серии точку: кварцевый детектор сорвало перегрузкой с
тела человека, и прибор с ремнем плюхнулся в воду расположенного под вышкой пруда (едва
не упав при этом в лодку). Где-то там, на дне он, возможно, до сих пор и лежит…
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Но пока вернемся к парашютной вышке. Итак, для прыжков годились только те смель-
чаки, которые ни разу до этого не прыгали с парашютом (а иначе их труднее ввести в сверх-
стрессовую ситуацию и зафиксировать нужную реакцию). И вот пошли прыжки со смехом,
шуточками в адрес упирающихся; эксперимент проходил весьма весело для всех, кроме тех,
кто изъявил добровольное желание рискнуть. Будучи уже на земле, только что прыгнувшие
смеялись и острили, но наверху… Там были слышны только ужасные вопли и проклятия, в
том числе и в адрес науки, которая требует жертв… Итог оказался прямо противоположным
ожидаемому – из 8 «жертв» наших экспериментов по сверхстрессовым ситуациям (ССС)
только у двух были зафиксированы кратковременные всплески внешнего замедления (внут-
реннего ускорения) Времени на уровне погрешности приборов. Зато почти у всех (в том
числе и у упоминавшихся двух испытуемых) четко фиксировалось… ускорение внешнего
(замедления внутреннего) Времени! Первой реакцией было – еще раз проверить датчики,
зато потом возникло желание еще раз перечитать описание уже упомянутых случаев с ана-
логичным «ускоренным времявосприятием».

Наверное, это стоило сделать с самого начала, ибо во всех этих случаях, так же как и в
нашем эксперименте, была одна общая черта – в них и случайные жертвы обстоятельств, и не
случайные добровольные «жертвы науки» ОЖИДАЛИ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЕ ПАДЕ-
НИЕ ИЛИ УДАР! Точнее говоря, почти во всех рассказах фигурирует немаловажная фраза:
«Был абсолютно спокоен и ВДРУГ ОСОЗНАЛ!..» Промежуток времени между «спокойно
осознал» и опасностью всегда был мизерным, но этот промежуток все-таки был, и он не рав-
нялся нулю. А что, если этот промежуток станет ощутимо большим, чем «мизерное мгно-
вение»? Иными словами, что будет, если мы растянем «удовольствие» (если можно только
получать удовольствие от ожидания опасности)?..

Что касается наших испытуемых, то здесь не вызывает сомнений тот факт, что люди,
несмотря на всю их смелость и решительность, находились в тягостном ожидании страш-
ного испытания. Промежуток времени между осознанием опасности и самой опасностью
затягивался на многие секунды и минуты (и даже больше – в очереди на прыжок последний
отстоял полчаса). Вчитайтесь в приведенные ниже описания очевидцев (записано мною с их
слов), и вы найдете аналогию, т.е. «эффект ожидания сверхстрессовой ситуации» (ОССС).

УСКОРЕНИЕ ВНЕШНЕГО, ЗАМЕДЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ВРЕМЕНИ
В августе 1992 года журналистка Галина Михайловна СНЕДКОВА возвращалась в

Москву из отпуска. Вначале ничего не предвещало беды, трасса была ровной и полупустой,
как вдруг с «Жигулями» что-то произошло, и машина стала неуправляемой: «Нас бросило с
дороги, машина несколько раз перевернулась на откосе… Может, это и литературная мета-
фора, а может, и мое субъективное впечатление, но те секунды, что мы летели, для меня
промелькнули мгновенно, я их совсем не помню. Потом уже, как покатились и ударились,
время, возможно, остановилось…»

Почти аналогичную историю я узнал от беженца из Афганистана инженера Адама
Саид-Ала, который с двумя друзьями 24 декабря 1996 года перевернулся на дороге Таш-
кент-Самарканд всего в 25 км от конечной цели своей поездки. Японский джип улетел на
обочину и перевернулся 7 или 8 раз, по их общему мнению, вся авария, включая съезд
машины на обочину и ее кувырканье, произошла мгновенно. Глазом не моргнули…

Зимой 1961 года на станкозаводе в Рязани, согласно записям Владимира ФИНОГЕЕВА,
произошло ЧП в котором похожий эффект также неожиданно проявился. На формовочном
участке неожиданно с электромагнитного крана с высоты около 6 м посыпались вниз желез-
ные острые болванки, да так, что 3-килограммовые железяки осыпали дождем работницу
по заготовке шихты для загранок. Так вот, увидевший все это муж работницы, «разглядел
полет груды металла во всех подробностях» (медленно, что-ли) и очень быстро (по мнению
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женщины) «вмиг долетел до места». Возможно, благодаря скорой помощи мужа, возможно
благодаря уже самой себе женщина та (находившаяся в ступоре) не получила ни единой
травмы, хотя вся одежда была распорота…

Сергей Павлович РАТНИКОВ, студент МАИ, так рассказывал о своей поездке летом
1974 года на Тянь-Шань в Киргизию: «Я захотел поглядеть вниз с обрыва, подошел к краю
пропасти, но обувь вдруг заскользила по мокрой глине… Скольжение прекратилось у самого
края… Я боялся пошевелиться. Одно движение – и полечу вниз! Посмотрел на брата – он
несется ко мне, но находится все еще далеко. Ждать спасения долго, бежать ему нужно было
не менее 10-15 секунд. То, что произошло дальше, трудно объяснить. Я и моргнуть не успел,
а брат уже рядом стоит и протягивает руку…» Так получается, что или у Сергея его личное
Время замедлилось (в ожидании падения – ОССС), либо оно ускорилось у его брата (для
него экстремальная ситуация ССС уже началась).

Летом 1979 года Олег СТАРОСТИН в отличие от С.Ратникова все-таки упал, но,
правда, не в пропасть, а с крыши высокого гаража. «Как летел – не помню… Летел мгно-
венно… Упал, вздохнул спокойней, и как от сердца отлегло. Тихо и спокойно, словно все
замерло вокруг. Просидел, как мне показалось, несколько секунд, но знакомые потом сказали
– полчаса…» А здесь, как мы видим, уже принципиально иная ситуация – человек действи-
тельно ожидал падение (удар), внутреннее Время замедлилось (сжалось), в момент удара
оно ускорилось (растянулось), а затем уже в постсверхстрессовое состояние вновь замедли-
лось (пролетели полчаса, как секунды; внешне человек выглядел как парализованный).

Что может еще случиться в подобных ситуациях и после них?

ЗАМЕДЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ СВЕРХСТРЕССА
Сколько десятков или сотен водителей я выслушал в разговорах «по душам» – сейчас

уже сложно сосчитать. Во-первых сам перед учебой в институте поработал в автоколонне,
во-вторых – очень часто во время экспедиций и путешествий пользовался автостопом, никто
так не откровенничает как дальнебойщик уставший от однообразия дороги. Я же время не
терял и «заодно» просто выспрашивал про интересующие меня случаи. Обычно среднеста-
тистический водитель лет 35-45 за свою жизнь попадал 1-2 раза в серьезные переделки на
дорогах, и после долгого разговора они сначала, как правило, нехотя, а потом с интересом
сами припоминали все сопутствующие аварии детали…
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