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Аннотация
С помощью метода «сохранения» исследуются загадочные и необъяснимые явления

древней и современной истории. На основе доступных источников автор излагает свой
взгляд на загадочные китайские пирамиды, Филадельфийский эксперимент, обстоятельства
убийства Кеннеди, зарождение секретных служб, истории жизни известных ученых и другие
явления.

Для интересующихся историей, современной наукой, паранормальными явлениями.
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Бёрд Киви
Книга о странном

 
Введение, или Глава О методе

 
Много лет тому назад автору собранных в книге текстов глубоко запали в душу две

идеи. Одна – это художественный «метод остранения», введенный в литературоведение Вик-
тором Шкловским. Нехитрый, в общем-то, по форме, но весьма глубокий по сути, этот метод
сводится ко взгляду на мир и все в нем происходящее внимательными глазами ребенка, неис-
кушенного в многочисленных условностях и традициях, принятых среди взрослых. Всякий
вдумчивый наблюдатель легко может убедиться, что при подобном взгляде на вещи жизнь
наша действительно может нередко выглядеть весьма и весьма «странной».

Вторая идея родилась, в некотором смысле, под впечатлением от первой. У Бертрана
Рассела есть любопытное наблюдение, что в философии Аристотеля не только полностью
ложны доктрины логики, но и вообще в свете современной науки практически любая идея
из его исключительно влиятельных книг «Физика» и «О небе» не может считаться верной.
И при этом Расселом как само собой разумеющееся признается, что две тысячи лет после
смерти Аристотеля в мире не рождалось равного ему философа… Таким образом, с точки
зрения наивного ребенка вполне можно сказать, что огромное множество людей с древности
и вплоть до нынешней поры считают величайшим из мудрецов человека, все суждения кото-
рого о мире были полнейшей чепухой по сути, но при этом чрезвычайно умно выглядели.

С этого, собственно, и начались все последующие безобразия. Игра в «остранение»
прочно заняла место постоянной и любимой забавы. Благо практически любые события и
факты, которые нам ежедневно преподносит жизнь, можно интерпретировать очень и очень
по-разному – все дело лишь в точке зрения и объеме дополнительной информации. Вот
такую примерно концепцию, собственно, и демонстрируют материалы, собранные в данной
книге.

История создания этих текстов в самом кратком изложении выглядит следующим обра-
зом. Случилось так, что в конце 1990-х годов на вебсайте журнала «Компьютерра» появился
раздел «Кивино гнездо», где еженедельно стало появляться по заметке-колонке, представля-
ющей остраненный взгляд на защиту информации, науку, компьютерные технологии, работу
спецслужб и прочие интересные вещи. Наиболее любопытные, на взгляд автора, тексты за
2000–2001 год были отобраны для этой книги в сопровождении еще нескольких статей из
других онлайновых разделов и печатных публикаций «Компьютерры».

В принципе, все главы и подразделы книги можно читать в произвольном порядке.
Однако тексты подобраны так, что и последовательное их прочтение оказывается не лишен-
ным смысла.
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Глава 1. Фракталы истории

 
 

1.1. Плутархиада
 

Между Тесеем и Ромулом много общего, – происхождение обоих
темно, поэтому они считаются потомками богов…
Плутарх. Сравнительные жизнеописания

В книге математика А. Т. Фоменко «Методы статистического анализа нарративных тек-
стов и приложения к хронологии», которая в 1990 г. положила начало целому потоку литера-
туры с экстравагантным пересмотром всей истории человечества, приводится такой любо-
пытный факт.

Итальянский гуманист XV века и один из первых «универсальных людей» Раннего
Возрождения Леон Баттиста Альберти (1404–1472) был знаменит прежде всего как крупней-
ший архитектор той эпохи, подавляющее большинство своих зданий создавший в античном
духе. Главный труд жизни Альберти под названием «De re aedificatoria» («Десять книг об
архитектуре») включал в себя не только фундаментальную архитектурную теорию зодчего,
но и обширные сведения по математике, оптике, механике и прочим смежным областям зна-
ний… А примерно через четверть века после смерти Альберти среди множества античных
книг, заново открывавшихся эпохой Возрождения, всплыл и фундаментальный труд вели-
кого древнеримского архитектора Марка Витрувия Поллиона (1 в. до н. э.), также имевший
название «De architectura» («Об архитектуре») и тоже состоявший из 10 книг.1 Помимо оди-
накового названия, книги знаменитых зодчих демонстрируют совершенно поразительное
сходство и в содержании. Специалистами уже давно составлены обширные таблицы, демон-
стрирующие очевидные и многочисленные параллели в книгах, имеющих почти дословно
совпадающие фрагменты…

Как известно, А. Т. Фоменко (вслед за своим идейным вдохновителем Н. А. Морозо-
вым) делает из этого довольно необычного факта однозначный вывод о том, что на самом
деле Альберти и Витрувий – это просто один и тот же человек. Столь неожиданное и, более
того, даже поразительное заключение выглядит, впрочем, абсолютно естественным на фоне
разрабатываемой Фоменко теории «новой хронологии». Все уже, наверное, в курсе, что
согласно Фоменко общепринятая в истории «длинная» хронология человечества – это в дей-
ствительности сравнительно короткий ряд одних и тех же событий, по-разному и путано
изложенных в летописях разных народов, а затем вытянутых в многотысячелетнюю цепочку
бестолковыми или злонамеренными историками Нового времени.

Целью этой главы ни в коем случае не является опровержение данной теории,
поскольку в опровержении подобном вряд ли есть необходимость. В природе нас всюду
окружают самоподобные и бесконечно повторяющиеся структуры фрактальной геометрии:
в форме облаков и в изломах береговой линии, в характерном рисунке веток деревьев и в
причудливых морозных узорах на стекле. По сути дела одни и те же нелинейные диффе-
ренциальные уравнения детерминированного хаоса описывают процессы в метеорологии и
лазерной физике, гидродинамике и кинетике химических реакций, в биологии и рыночных

1 Строго говоря, Фоменко здесь не совсем точен. Согласно известным историческим фактам, труд Витрувия «Об архи-
тектуре» был переоткрыт существенно раньше, когда Поджио Браччиолини обнаружил его в библиотеке аббатства Сент-
Галл примерно в 1415 году. Восстановление текста заняло очень много времени, и первые издания 10-томника с коммен-
тариями появились действительно после смерти Альберти – в 1486 и 1511 годах. В переводе на итальянский книги были
опубликованы еще позже – в 1521 и 1556 годах.
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процессах, наконец. Если человек – органичная часть природы, то и для хронологии чело-
веческой истории вполне естественно должны восприниматься повторяющиеся самоподоб-
ные структуры. По крайней мере, рассуждая абстрактно с позиций современного научного
знания.

И все же, когда дело доходит до конкретных исторических личностей, действительно
невозможно не поразиться тому, с каким упорным постоянством рождаются люди, несущие
в мир одни и те же, в сущности, идеи, выражаемые, правда, в форме, подобающей историче-
ской эпохе. Для наглядной демонстрации феноменов такого рода давайте рассмотрим сле-
дующее «сравнительное жизнеописание».

Ни одному даже самому упрямому адепту фоменковской «новой хронологии» не при-
дет в голову утверждать, что современный британский астрофизик Фред Хойл (1915–2001)
и древнегреческий философ Эмпедокл (ок. 490–430 до н. э.) – это один и тот же человек.
Однако внимательное ознакомление с теориями и набором базовых идей, разработанных
в учениях этих мыслителей, показывает совершенно очевидный параллелизм. Благодаря
своим многогранным талантам Хойл обрел славу не только в качестве одного из наиболее
ярких английских ученых второй половины прошлого века, решившего фундаментальную
проблему синтеза тяжелых элементов в звездах, но также как выдающийся популяризатор
науки, автор научно-фантастических романов и ведущий блестящих радиопрограмм, посвя-
щенных научным открытиям.

Наиболее знаменитыми вкладами Хойла в науку XX века считаются космологиче-
ская теория о квазистационарной Вселенной, извечно пребывающей в постоянных цик-
лах расширения-сжатия, и «антидарвиновская» теория эволюции, осуществляемой вполне
осмысленно и целенаправленно космическим сверхразумом. В целом же концепцию Хойла,
одновременно сочетающую в себе математику и нравственность, наиболее кратко можно
охарактеризовать названием одной из самых известных его книг – «Разумная Вселенная».2

Те же самые идеи составляли и основу учения Эмпедокла из Акра-ганта, древнегрече-
ского мыслителя V века до н. э. Философ и поэт, врач и энциклопедист, религиозный рефор-
матор и чудотворец – это был человек, за дела свои уже при жизни многими почитавшийся
как богоравный, да и сам себя оценивавший без ложной скромности:

Бог я бессмертный теперь, не смертный уже человек.
Шествую я среди вас, всеми заслуженно чтимый.

От многочисленных произведений Эмпедокла не осталось практически ничего, кроме
приводимых другими античными авторами обрывочных цитат из двух его главных произ-
ведений – «О природе» и «Очищение». В общей сложности примерно 400 строк из пер-

2 Подробнее о Фреде Хойле и его теориях см. раздел 6.2 данной книги.



К.  Берд.  «Книга о странном»

7

вой работы да около 100 строф из второй – это все, что дает современным исследователям
представление о весьма необычном учении, синтезировавшем в себе два главных, противо-
стоящих друг другу направления в древнегреческой философии досокра-товского периода.
Если пользоваться современной терминологией, то Эмпедоклу удалось объединить в своих
взглядах наивный материализм Востока (ионийская школа) и религиозно-нравственные тео-
рии Запада (Южная Италия и Сицилия), что поставило его в совершенно особое положение
среди философов-современников.

Эмпедоклом было создано собственное космологическое учение о циклах Божествен-
ной Сферы, или Сфайроса (здесь нелишне напомнить, что согласно уравнениям общей тео-
рии относительности Эйнштейна Вселенную можно идентифицировать сферой). Вся Все-
ленная у Эмпе-докла – это и есть Бог, который столь же материален, сколь и духовен, поэтому
он одновременно существует как тело и мыслит как ум. Сфай-рос может пребывать в состоя-
нии «досточтимой Гармонии», слившись в единое нерасчленимое целое, но внутренне при-
сущая ему пара противоположных сил Любви и Вражды постоянно вызывает циклы раз-
дробления в множественность (расширение) и последующего слияния в единое (сжатие).
И эти циклические чередования единого и многого никогда не прекращаются, потому что
никогда и не начинались.

Есть у Эмпедокла и собственная теория эволюции, выдвинутая, возможно, впервые в
истории философии Европы. Выглядит она, правда, на современный взгляд несколько экзо-
тически, как «фантастический дарвинизм», пользуясь характеристикой русского философа
С. Н. Трубецкого. Согласно Эмпедоклу, поначалу Любовь, движимая побуждением к сози-
данию, творила отдельные органы, которые существовали сами по себе. После чего господ-
ство Эроса вынуждало их искать друг друга и сливаться в самые причудливые сочетания.
Те органы, что объединились в неудачные существа, постепенно вымерли, в то время как
наиболее гармоничные приспособились и выжили …

У Фреда Хойла, как известно, тоже разработана своя собственная теория эволюции, на
взгляд современного человека, мягко говоря, несколько «фантастическая». На рубеже 1960
—1970-х годов ученый явно испытал некое «озарение» и необычный психологический опыт,
подтолкнувший его к переключению с астрофизики на теорию эволюции. В частности, 10
мая 1971 года Хойл созвал журналистов на пресс-конференцию, в ходе которой заявил сле-
дующее:

«Люди – всего лишь пешки в огромной игре, которую ведут отличающиеся от нас
умы, контролирующие каждый шаг человечества. Эти формы разума происходят из дру-
гой Вселенной с пятью измерениями. Их законы физики и химии полностью отличаются
от наших. Они научились раздвигать барьеры Времени и Пространства, ограничивающие
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нас. Эти сверхразумные сущности настолько сильно отличаются от нас, что представля-
ется совершенно невозможным понять или описать их с помощью человеческих понятий.
Похоже, что эти сущности полностью лишены таких физических ограничений, как тела, и
больше похожи на чистый разум. Они достигают любой точки во Вселенной в считанные
секунды».

В этом месте просто невозможно не привести соответствующий фрагмент-иллюстра-
цию из Эмпедокла:

Нельзя к божеству подойти и грубо глазами измерить,
Нельзя и руками потрогать; хотя и в обычае многих
именно этим путем в вере душой обретаться. <..> .
Дух он священный и только, скрытый от нашего слова,
Пронзающий разумом быстрым космос от края до края.

Но вернемся к заявлению Хойла.
«Эти сущности находятся повсюду на небе, на море, на земле.

Они находятся здесь несчетное количество лет, и, возможно, управляют
эволюцией гомо сапиенс. Все, что человек создал, было возможно только
благодаря участию этих разумных сил.

Единственная причина, по которой я созвал эту пресс-конференцию,
та, что ни одно правительство мира не выпустит эту информацию.

Власти боятся паники и полагают, что если людям станет известно,
что они контролируются разумными силами, они перестанут подчиняться
своим правительствам».

Об этой в высшей степени необычной пресс-конференции Фреда Хойла, кстати говоря,
очень сложно найти информацию в Интернете.3 Разве что на русском или еще каком не слиш-
ком распространенном в Сети языке. Объяснять причину этого оставим самому читателю.

Не будет здесь и попыток истолкования природы столь любопытных исторических
параллелизмов (вплоть до дословных совпадений фраз) в теориях двух знаменитых ученых.
Правда, для дополнительного информирования читателя следует отметить, что сам Эмпе-
докл был абсолютно убежденным приверженцем идей эволюционных реинкарнаций душ,
через цепь рождений постепенно развивающихся от низшего состояния до «богоравного»:

Под конец же они у людей, обитающих землю, бывают
Пророками, гимнов певцами, врачами, вождями народов,
А затем уж восходят к богам, высшею славою чтимым.

Так что в определенном смысле Анатолий Тимофеевич Фоменко, возможно, и прав,
утверждая, что итальянец Альберти и древний римлянин Витрувий – это один и тот же чело-
век. А может и бог, пользуясь терминологией Эмпедокла. В сущности, это уже не так важно,
коль скоро все мы – потенциальные боги, что «разумом быстрым пронзают космос от края
до края».

3 В августе 2001 года Фред Хойл оставил этот мир в возрасте 86 лет. В прессе появилось множество статей, посвящен-
ных памяти великого ученого и вспоминающих его жизненный путь. И хотя 1971-й год был критически важным в жизни
Хойла, когда он был вынужден оставить все руководящие посты в Кембридже и уехал читать лекции в США, о майской
пресс-конференции опять не было упомянуто ни слова.
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1.2. Индекс совпадений

 
Самой известной среди «Ривербэнкских публикаций» стала

написанная Фридменом в 1920 г. брошюра под названием «Индекс
совпадений и его применение в криптоанализе». В ней описывался
процесс вскрытия текстов, зашифрованных одним сложным шифром.4
Дэвид Кан. Взломщики кодов

Доводилось ли вам обращать внимание на то, как динамичность нашей эпохи отра-
жается в конфигурации стеллажей книжных магазинов? Как одни разделы стремительно
разрастаются, тесня соседей, а потом потихоньку ужимаются под натиском новых модных
поветрий? Как книги единственного автора могут захватывать целиком здоровый стеллаж, а
то и два? При этом года через 3–4 эта же литература может пропасть где-то на задних полках,
потеряв всякий спрос у пресытившихся читателей.

Нечто подобное, похоже, происходит с многочисленными книгами цикла «Новая хро-
нология», порожденного А. Т. Фоменко, его соратниками и последователями. С некоторых
пор эти произведения вдруг перестали занимать целый сектор на книжном развале, а по
соседству стала расти гора литературы под общим (хотя и сходным по буквам, но противо-
положным по смыслу) названием «АнТи-Фоменко». Раз начал расти раздел разоблачений,
значит, есть спрос, понятное дело. И слава те господи, как говорится, ученым положено
разобраться, что к чему.

Но, скажем честно, остается очень сильное сомнение, что в этом споре восторжествует
истина. Потому что истина имеет устойчивую тенденцию располагаться где-то между спо-
рящими сторонами, не принадлежа ни одной из них и обеспечивая некий уравновешиваю-
щий компромисс. Безусловно, экстравагантная теория Фоменко с радикальным пересмотром
всей хронологии истории человечества – это нечто беспрецедентно выдающееся по своим
натяжкам и манипуляциям.

Но шаг за шагом разрушая фактами аргументацию сторонников «новой хронологии»,
радетели научной чистоты вольно или невольно бросаются в другую крайность. Они по сути
дела игнорируют вполне очевидную (хотя и абсолютно непонятную по своим механизмам)
тенденцию истории к самоповторам. В лучшем случае покровительственно выдаются сен-
тенции типа: «Это связано с тем, что основные события, происходящие с людьми, действи-
тельно повторяются: все люди появляются на свет и умирают, большинство людей учится,
женится, рожает детей и т. д.» Или припомнят унылую цитату из библейской книги Эккле-
сиаста: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под
солнцем».

Но все-таки больно уж похоже повторяется история. Для наглядной иллюстрации
достаточно обратиться, например, к такой последовательности сцен из драмы Великой рево-
люции:

Прогнившая политическая система государства, изрядно ослабленного «разлагаю-
щей» деятельностью интеллектуалов, подходит, наконец, к стихийному взрыву народного
недовольства. В результате достаточно бескровного восстания ненавистный монарх низ-
ложен, ему милостиво сохранена жизнь, власть переходит к либеральным силам. Вооду-
шевленная высокими гуманистическими идеалами, революционная республика либералов не
способна навести порядок в бурлящей стране, в провинции зреют контрреволюционные
мятежи, на границах – угроза иностранной интервенции. В конце концов власть перехо-

4 Подробнее о криптографе Уильяме Фридмене и любопытных работах в усадьбе «Ривербэнк» см. раздел 4.1.
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дит к радикалам, которые развязывают кровавый террор против собственного народа.
Попутно казнят низложенного монарха, заодно теряют жизни и его супруга, и наследник.
Раскрученная машина кровавого насилия пожирает в конце концов и самих организаторов
террора. По ходу действия на политической сцене появляется человек небольшого роста,
но огромной харизмы, который наводит порядок и устанавливает в стране тираническую
власть. Революция заканчивается, начинается империя…

Очень знакомая картина, не правда ли? Только вот французская это революция или рос-
сийская? Очевидно, что и та, и другая. И никак не получается списать все на цепь случайных
совпадений, потому что за последнюю пару сотен лет можно отыскать более чем достаточно
примеров и других впечатляющих самоповторов истории (разваливающих, кстати, шаткую
конструкцию теории Фоменко, базирующейся на том, что все «изоморфизмы» закончились
якобы три века назад, с наступлением эры серьезной науки). Достаточно лишь взглянуть на
сравнительную таблицу фактов из жизни двух знаменитых тиранов.
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Когда смотришь на подобные данные, ну очень трудно, практически невозможно пове-
рить, что все эти совпадения – цепи случайностей. Да и нужно ли в это слепо верить?
В теории вероятностей и математической статистике разработан мощнейший аппарат для
научного ответа на вполне конкретные вопросы типа – случайны эти совпадения в после-
довательностях или же представляют собой вполне строгую закономерность. Ведь форму-
лам, в отличие от людей, абсолютно безразличны мнения заслуженных авторитетов. Правда,
в уравнения трудновато подставить пассажи, изреченные тем или иным тираном, но в бес-
численных книгах Фоменко и компании в изобилии собраны и сугубо статистические, пре-
красно укладывающиеся в расчеты данные типа периодов правления монархов. Вроде такой
таблицы продолжительности правления королей римско-германской империи и империи
Габсбургов.

Вполне возможно, что профессиональные историки найдут в приведенных цифрах
некоторые неточности и натяжки (как всюду у Фоменко), но ведь это далеко не единичный
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феномен. Можно показать, что в действительности практически вся известная нам история
человечества раскладывается в подобные таблицы соответствий разных эпох. Правда, вряд
ли у кого из непредвзято мыслящих людей от этого появится убеждение, что раз таблицы
похожи – значит, и события на самом деле одни и те же.

Однако цифры из такого рода таблиц сводятся в диаграммы, взглянув на которые, даже
человек, мало что смыслящий в теории вероятностей и статистике, уверенно может сказать,
что перед ним картина одного и того же распределения. Причем математики с готовностью
подтвердят его правоту с надежностью 99 % и даже более того. Интересно, что один из оппо-
нентов Фоменко, старший научный сотрудник физфака МГУ М. Л. Городецкий, подбирая
данные для опровержения «новой хронологии», обнаружил такой вот удивительный парал-
лелизм между средневековым королевством Наварра и Швецией нового времени, причем
совпадение чистое, без каких-либо сдвигов и манипуляций с датами.
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Подсчитано, что статистический коэффициент близости наваррской и шведской дина-
стий равен 2,3x10 -12, т. е. говоря обычным человеческим языком, называть это совпадение
случайным даже язык не поворачивается. Немаловажно и то, что среднее расстояние между
двумя этими династиями составляет 719,5 лет, что практически совпадает с отрезком в 720
лет – одним из «хронологических сдвигов» А. Т. Фоменко, обосновывающих необходимость
ревизии истории.

И вот тут-то должно, казалось бы, начаться самое интересное – интерпретация строгих
научных результатов… Увы-увы, нет такой интерпретации. То есть она, конечно, есть – у
Фоменко и компании. Но как-то совсем не убеждают их выводы.

А «настоящая наука» на этот счет молчит. Зато в начале октября 2001 года в Москве
под эгидой Президиума РАН прошел международный симпозиум «Наука, антинаука и пара-
нормальные явления». Как известно, залог успеха всякого мероприятия – в его правильной
подготовке. Поэтому от российских ученых оргкомитет симпозиума возглавлял академик
РАН Эдуард Кругляков, председатель Комиссии по борьбе со лженаукой и фальсифика-
цией научных исследований Президиума РАН. Естественно, при такой направляющей руке
и исход дискуссий был предрешен заранее: итоговая резолюция симпозиума совершенно
однозначно сформулировала отношение ко всем научным ересям – «пресекать», «преследо-
вать», «бороться» и прочая-прочая, а для пущей надежности включено даже обращение к
Государственной Думе с призывом помочь в хранении чистоты и непорочности науки.

Так что вряд ли официальная история сумеет нам что-то разъяснить. В ее понимании
обозначенной проблемы просто не существует.
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1.3. Бабочка Лоренца под звездой Вифлеема

 
Врата и ключ всех наук – математика… Сперва я докажу это

в отношении человеческих наук и мирских дел, затем в отношении
божественной науки.
Роджер Бэкон, монах-францисканец XIII века

Весной 1999 года научный мир был буквально ошарашен удивительным открытием.
Благодаря историческим изысканиям, предпринятым немецким профессором комбинато-
рики Робертом Шипке, всеобщим достоянием стали гениальные труды малоизвестного
прежде немецкого ученого Удо Ахенского, монаха-бенедиктинца, жившего и работавшего в
период примерно с 1200 по 1270 годы.

Манускрипт, заинтересовавший Шипке.
Как-то раз по случаю Роберту Шипке довелось посетить кафедральный собор г. Ахена

(ФРГ), где в одной из витрин с примечательными древними экспонатами он увидел церков-
ный манускрипт XIII века, приковавший внимание математика. Все дело было в иллюстра-
ции, изображавшей вполне традиционный сюжет со Святым семейством, но где канониче-
ская Вифлеемская звезда в небе имела, однако, совершенно необычный вид.

Приглядевшись как следует, Шипке с изумлением обнаружил, что звезда явно имеет
характерную форму фрактала Мандельброта, одного из популярнейших ныне символов эры
компьютерных вычислений.
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Фрактал Мандельброта.

Открытое в 1976 году исследователем IBM Бенуа Мандельбротом, это удивительное
множество дробной размерности стало наиболее знаменитым фрактальным объектом, несу-
щим в себе неисчерпаемое число самоподобных деталей. Поскольку для построения фрак-
тала Мандельброта требуется гигантское количество итераций-пересчетов положения точек
на комплексной плоскости, всегда было принято считать, что получить этот объект можно
лишь с помощью быстродействующей вычислительной техники… Древний же манускрипт
наглядно свидетельствовал о совершенно ином. Роберт Шипке настоял, чтобы ему дали воз-
можность изучить документ подробнее и установил имя переписчика, которым оказался
некто Удо Ахенский. Дальнейшие поиски привели профессора в Баварию, в старинный
монастырь бенедиктинского ордена под Мюнхеном. С помощью местных историков удалось
добраться до архива монастыря, где и был найден толстенный фолиант Codex Udolphus, соб-
ственноручно написанный монахом Удо Ахенским.

Эта книга была известна историкам еще с XIX века, но в те времена ее сочли сугубо
богословской. Однако в первой же части книги Шипке обнаружил изложение основ тео-
рии вероятностей, несколько замысловато упакованных в форму порицания пристрастий к
азартным играм с попутным изложением стратегий для игры в карты и кости. Вторая часть
книги почти целиком была посвящена вычислению числа «пи», а вот третья, под назва-
нием «Salus» («Спасение»), неопровержимо свидетельствовала, что за семь веков до Ман-
дельброта его удивительный фрактал был открыт никому не известным монахом Удольфом,
попутно создавшим декартову систему координат и основы теории комплексных чисел.

Целью труда Удо была разработка метода для определения того, при каких условиях
душе удастся достичь небес. Он предполагал, что всякая душа состоит из двух независимых
частей, которые Удо назвал «profanus» (мирская) и «animi» (духовная), а затем стал представ-
лять данные части как пару чисел на плоскости (любопытно, что ныне эти элементы ком-
плексного числа семантически называются весьма похоже: «действительной» и «мнимой»
частью). Разработав правила для сложения и перемножения чисел, Удо стал исследовать,
как «душа каждого человека проходит испытания в течение жизни, из года в год колеблется
между добром и злом, и в конечном итоге, согласно своей природе, либо засасывается во
внешнюю тьму, либо навсегда притягивается к Господу». Выражаясь современным языком,
Удо начинал с произвольного числа z, затем итерировал его примерно 70 раз по правилу
z → z 2 + c, пока z не уходило в бесконечность, либо не притягивалось в множество Ман-
дельброта. Объект, получившийся в результате итераций многих тысяч точек, Удо назвал
«Divinitas» («Божественное»), сообщив в тексте книги, что на вычисления у него ушло 9
лет…
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Короче говоря, нынешнему ученому миру оставалось бы лишь поражаться столь уди-
вительной монашеской целеустремленности, сочетавшейся с гениальными прозрениями,
если бы не единственное «но». Сообщение о сенсационном открытии датировано первым
апреля 1999 года. Увы, это был всего лишь остроумный розыгрыш, хотя и сфабрикованный
на редкость добротно.

Но не будем, однако, торопиться с выводами, а вспомним лучше другой знаменитый
фрактал, наиболее известный под именем «странный аттрактор» или «бабочка Лоренца».
В 1962 году Эдвард Э. Лоренц, метеоролог из Массачусетсского технологического инсти-
тута, нашел сравнительно несложную систему нелинейных дифференциальных уравнений,
с помощью которой пытался описать конвекцию в атмосфере. Выстроенный по точкам гра-
фик траектории, удовлетворяющей таким урав нениям, образовал чрезвычайно необычный
для физики той поры объек – странный аттрактор.

Странный аттрактор Лоренца
Аттракторами называют точки или замкнутые линии, притягивающие к себе все воз-

можные траектории поведения системы. В странном же аттракторе некоторая ограничен-
ная область заполняется непредсказуемо движущейся точкой, траектория которой порож-
дает фигуру дробной размерности. При этом точка в странном аттракторе совершает весьма
сложные движения, хаотически перепрыгивая вперед и назад между двумя центрами-фоку-
сами… Со временем было обнаружено, что найденный Лоренцом закон имеет принципи-
ально важный характер, поскольку описывает процессы не только в турбулентных потоках,
но также в физике лазеров и гидродинамических систем, в сложных процессах химии и био-
логии.

А теперь взглянем на иллюстрацию из книги XVII века «Эдип Египетский», напи-
санной монахом-иезуитом Атанасиусом Кирхером (1601–1680). С помощью этой схемы,
наглядно изображающей сложные перемещения точки между двумя притягивающими цен-
трами, представлены странствия души человеческой, кочующей между этим миром и миром
«того света». Вряд ли кто станет отрицать, что перед нами типичный странный аттрактор.
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Иллюстрация из книги XVII века «Эдип Египетский» Атанасиуса Кирхера
Удостовериться в том, что данный фрактал – это уже никакая не подделка или розыг-

рыш, очень просто. Конечно, сами подлинники книг Кирхера добыть ныне крайне пробле-
матично, но иллюстрация эта приведена и в известной энциклопедии Мэнли Холла «Изло-
жение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической
философии», в главе, посвященной теории и практике алхимии. Впервые книга Холла вышла
в 1928 году, с тех пор часто переиздавалась, в том числе и на русском языке в России в пост-
советские времена.

Странный аттрактор – далеко не самое известное открытие Кирхера. Гораздо больше
этот ученый-иезуит известен своими опередившими время работами в области акустики,
где им разрабатывалась волновая теория звука. Кирхеру первому пришло в голову провести
эксперимент с помещением колокольчика в вакуум, он разработал акустический усилитель и
выдвигал идею создания цветому-зыкальных инструментов, а также был автором известной
«Теории аффекта» о специфическом воздействии музыки на эмоции и психику человека.
Почти на двести лет раньше Франсуа Шампольона Кирхер чуть было не расшифровал еги-
петские иероглифы, правильно предположив, что ключ к разгадке надо искать в коптском
языке. Однако, как сын своего времени и «последовательный алхимик», Кирхер чересчур
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увлекся вскрытием тайного, эзотерического смысла древнеегипетского письма, где потерпел
полную неудачу.

Одним из любопытнейших изобретений Атанасиуса Кирхера стал и необычный
«суперкомпьютер» под названием Organum Mathematicum (или «математический орган»),
созданный им для обучения юного Карла Иосифа, эрцгерцога австрийского. Манипули-
руя деревянными рейками этого механизма, можно было выполнять сравнительно неслож-
ные арифметические, геометрические и астрономические вычисления. Кроме того, здесь же
можно было шифровать сообщения, проектировать фортификационные сооружения, вычис-
лять даты Пасхи, а также сочинять музыку. «Краткое руководство по работе с органом» (как
назвали бы это сейчас) составляло книгу объемом примерно 850 страниц, а своеобразными
«алгоритмами» для работы на этом «компьютере» служили довольно длинные стихи на
латинском языке, которые пользователи должны были учить наизусть.

Даже этого краткого экскурса достаточно, наверное, чтобы понять, насколько смутно
и, как правило, неверно мы представляем себе уровень развития мыслителей прошлого.
Любопытно и то, что если раньше чересчур продвинутых исследователей духовные власти
норовили упрятать поглубже в тюрьму (как того же монаха-францисканца Роджера Бэкона),
то теперь власти мирские пытаются засунуть подальше в музейные запасники экспонаты,
слишком откровенно не вписывающиеся в общепринятые представления о той или иной
эпохе. В некотором смысле, это еще одна «самоподобная структура» в истории человеческой
культуры. Но подробнее и с примерами на данную тему имеет смысл поговорить в следую-
щем разделе.
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1.4. Аэропланы тьмы египетской

 
Умный человек верит лишь половине из того, что слышит.
Человек блестящего ума – тот, кто знает, какой именно из

половин следует верить…
городской фольклор

В центральном Китае, примерно в 100 километрах от г. Сиань провинции Шэньси рас-
положен комплекс гигантских пирамид, высота самой крупной из которых оценивается чуть
ли не в 300 метров, т. е. вдвое выше Великой пирамиды в Гизе. Впрочем, наверняка сказать
нельзя, поскольку район находится в зоне, закрытой для посещения иностранцев, а у китай-
ских археологов, видимо, хватает и других забот в жизни.

Один из первых фотоснимков китайских пирамид в Шэньси
Впервые о китайских пирамидах на Западе стало широко известно еще в 1947 году,

когда их случайно обнаружили пролетавшие над местностью американские летчики. Было
сделано несколько снимков, их поместили газеты, затем аналогичная фотография появля-
лась в 1957 году в журнале Life… А потом о гигантских сооружениях, которым более
пристало находиться где-нибудь в Египте или Центральной Америке, ученые постарались
забыть. Но, естественно, забыли далеко не все.

Есть категория чудаков, которых хлебом не корми, а дай раскопать какую– нибудь неве-
домую тайну истории. Они абсолютно убеждены, что в нашем прошлом все было далеко
не так, как пишут об этом в учебниках. И убеждения эти строятся не на чьих-то досужих
домыслах или собственной не знающей границ фантазии, а на многочисленных артефактах
древности, упорно не желающих вписываться в общепринятую концепцию исторического
развития человечества.
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Сейчас склоны пирамид засажены деревьями.
Именно к такой категории людей относится и немецкий исследователь Хартвиг Хау-

сдорф, настырно занимающийся поисками следовдревних легендарных цивилизаций типа
Атлантиды или Му, обнародованием свидетельств посещения Земли инопланетянами и про-
чими тому подобными «сомнительными» вещами. Можно как угодно относиться к деятель-
ности людей вроде Хаусдорфа, но именно он в 1994 году сумел проникнуть в закрытый
район провинции Шэньси и сделать там фоторепортаж о пирамидах, по сию пору вообще
никак не исследованных историками.

По оценкам Хаусдорфа, общее число пирамид в регионе превышает сотню, все они
сделаны из глины.

Понятно, что эти сооружения абсолютно не свойственны известным периодам в исто-
рии китайской культуры, простирающейся на тысячелетия. Возраст пирамид неизвестен,
а местные жители, естественно, ничего внятного по этому поводу сообщить не могут.
Правда, Хаусдорфу удалось разыскать дневники двух австралийских торговцев, забрав-
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шихся в Шэньси в 1912 году. Им тогда довелось повстречать старого буддийского монаха,
который сообщил, что пирамиды эти упоминаются в чрезвычайно древних записях, храня-
щихся в его монастыре. Записям около 5 тысяч лет, но и там пирамиды именуются «очень
старыми, построенными еще при древних императорах, которые говорили, что происходят
от сынов неба, сошедших на землю на своих огненных металлических драконах»5… По
оценкам Хаусдорфа, общее число пирамид в регионе превышает сотню, все они сделаны из
глины, но за прошедшие века и тысячелетия глина по твердости стала почти как камень.

Древние четырехугольные пирамиды разных размеров известны и в Бирме, и в Корее,
но наиболее, наверное, интересным открытием такого рода за последние годы следует счи-
тать пирамиду и удивительный храмовый комплекс, покоящиеся на морском дне у острова
Йонагуни в самой западной части японского архипелага.

Храмовый комплекс на морском дне у острова Йонагуни.
Руины, обнаруженные аквалангистами на рубеже 1980—1990-х годов, сразу стали

предметом ожесточенных споров, в которых приняли участие как историки, так и геологи.
Несмотря на строгие плоскости, правильные дуги и идеально прямые параллельные ребра
элементов комплекса, целиком вырубленного в скале, большинство ученых упорно называло
это сооружение «причудливой игрой естественных природных процессов». Основная тому
причина достаточно проста – по самым грубым подсчетам этот комплекс мог возвышаться
над поверхностью воды не менее 10 тысяч лет назад, когда уровень воды в Мировом океане
был метров на 40 ниже нынешнего.

Приблизительно о той же древности свидетельствуют и датировки найденных непода-
леку остатков растительности, свойственной сухой почве, а не морскому дну. Но для исто-
риков вполне очевидно, что в те времена человек или собирал съедобные плоды и коренья,
или, скажем, охотился в шкурах на диких животных, но уж никак не обладал искусством
вырубания в камне столь монументальных сооружений.

5 Дополнительно об «инопланетном» аспекте пирамид см. раздел 3.3.
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Высокогорный храмовый комплекс в Андах.
Упрямые же оппоненты, более склонные верить своим глазам, нежели рассуждениям

авторитетных историков, предъявляли все новые фотографии и указывали на явное сходство
террас Йонагуни с высокогорными храмовыми комплексами в Южной Америке, в частности
с древними сооружениями Саксайхуамана и Кенко, целиком вырубленными в скалах перу-
анских Анд. Споры о «естественности образований» могли бы тянуться еще очень долго,
но не так давно аквалангисты нашли стопроцентное подтверждение искусственного проис-
хождения японского подводного комплекса.

Группа исследователей, посланная телекомпанией Discovery Channel, обнаружила на
дне скульптурное изображение человеческой головы, причем в характерном головном уборе
из перьев, явно перекликающемся с аналогичными скульптурами Центральной Америки…

Скульптурное изображение человеческой головы в головном уборе из перьев
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Если же перенестись поближе к святилищам в Андах, то и в этом регионе новые дан-
ные археологов вносят существенные коррективы в представления о древности местных
цивилизаций. Раскопки города Караль в пустынных предгорьях Анд показали, что дома из
камня и пирамиды высотой с 7-этажный дом здесь строили по меньшей мере за 2600 лет до
новой эры, т. е. примерно в эпоху сооружения египетских пирамид.

Но параллели культур на этом далеко не заканчиваются. Как известно, храмы, соору-
женные из многотонных каменных блоков на берегу Нила в Гизе и в высокогорном святи-
лище Мачу-Пикчу, обладают совершенно бесспорными аналогиями в конструктивных реше-
ниях. И там и здесь в местах схождения стен строители укладывали Г-образные блоки,
обеспечивая «бесшовное» соединение.

В Перу (слева) и в Египте (справа) строители при возведении стен использовали оди-
наковой формы блоки.

Однако и это далеко не самая любопытная параллель. В тысячелетней давности захо-
ронениях инков археологи уже более сотни лет время от времени обнаруживают небольшие
забавные безделушки из драгоценных металлов, обычно золота, изображающие нечто не
очень понятное. Поскольку «нечто» явно имеет крылья, но на птичек не очень похоже, то
находки именуют «насекомыми».

Правда, у насекомых отродясь не бывало в хвостовой части вертикального киля, но
мало ли куда заводила древних мастеров их фантазия. В конце концов двух немецких уче-
ных, Алгунда Эбома и Петера Бел-тинга, несколько лет назад всерьез задела легкомыслен-
ность классификации археологов и они решили строго проанализировать, насколько золо-
тые украшения соответствуют биологии и морфологии настоящих насекомых. Достаточно
легко удалось разделить ювелирные изделия на две группы: действительные изображения
насекомых, где крылья крепятся к верхней части корпуса; и «изделия» с крыльями, крепя-
щимися к корпусу в нижней части (чего у насекомых не бывает), имеющие вдобавок верти-
кальный киль.
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Больше всего украшения похожи на маленькие модели самолетов.
Внимательного взгляда на эту вторую группу достаточно, чтобы заметить – больше

всего украшения похожи на маленькие модели самолетов. Для проверки этого предположе-
ния немецкие исследователи построили увеличенную масштабную модель и приладили к
ней миниатюрный двигатель. Было продемонстрировано, что радиоуправляемый самолет на
основе «замогильных чертежей» прекрасно летает, выполняя сложные фигуры пилотажа.

Конечно, никто сегодня не в силах сказать, откуда мастера древних инков черпали
образы для своих необычных изделий. Но вполне определенно можно говорить, что анало-
гичные образы имелись и у мастеров в другой стране пирамид – в Египте.

Еще в 1898 году в одной из древних гробниц в Саккара, неподалеку от Гизы, архео-
логи обнаружили любопытный предмет, который назвали «деревянной моделью птицы». У
модели этой передняя часть действительно вполне походила на птичью, а вот сзади распо-
лагался совершенно несвойственный пернатым вертикальный киль вместо хвоста, так что
при разглядывании в несколько ином ракурсе модель гораздо больше походит на самолет.
Впрочем, следует помнить, что до появления аэроплана братьев Райт в то время оставалось
ждать еще лет пять, а сама идея полетов на машинах тяжелее воздуха для людей конца XIX
века была, мягко говоря, малознакомой.
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В 1898 году неподалеку от Гизы археологи обнаружили «модель птицы».
«Модель птицы» пролежала никому не известной в запасниках Каирского музея вплоть

до 1969 года, когда ее вновь обнаружил врач и египтолог-любитель Халил Мессиха. Заинте-
ресовавшись конструкцией, Мессиха изготовил для экспериментов из легкого дерева бальзы
точную копию экспоната и оказалось, что «птичка» очень неплохо летает. Открытие про-
извело фурор, специальная комиссия экспертов изучала весьма «сложные аэродинамиче-
ские особенности модели, аналогичные современным самолетам». Артефакт получил новое
название «древняя модель аэроплана», был помещен в стеклянный куб и выставлен в Цен-
тральном зале Каирского музея…

А спустя еще несколько лет удивительный экспонат решили убрать. Причем не только
из Центрального зала, но, как говорят сведущие люди, и вообще из экспозиции музея. Где он
ныне, никто толком не знает. Но вполне можно понять, что для кого-то из больших и важных
людей в исторической науке было бы жить гораздо спокойнее, не будь подобных находок
вообще. Как известно, если факты не вписываются в теорию, тем хуже для фактов.

 
Новые факты: история идет на дно

 
Декабрь 2001 г. Сотрудники канадской фирмы Advanced Digital Communications

(ADC), ведущей подводные изыскания у берегов Кубы, объявили, что ими получены веские
подтверждения большому археологическому открытию, сделанному несколько ранее: в рай-
оне полуострова Гуанахакабибес на океанском дне пролива Юкатан, судя по всему, удалось
обнаружить руины древнего города неизвестной цивилизации.
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Сонары ADC зафиксировали отчетливые признаки симметрично организованных
каменных структур.

Эта история началась в июле 2000 года, когда сонары ADC зафиксировали на глубине
свыше 700 метров значительных размеров (около 20 кв. км.) подводное плато с отчетливыми
признаками симметрично организованных каменных структур, частично засыпанных пес-
ком, но по форме определенно напоминающих пирамиды, дороги и здания. Открытие стало
весьма неожиданным и спорным, поскольку по оценкам ученых эта часть дна могла нахо-
диться над поверхностью воды никак не ранее 6 тысяч лет назад, т. е. примерно за полтора
тысячелетия до сооружения великих египетских пирамид в Гизе. О существовании в этом
регионе столь древних развитых цивилизаций современной науке ничего не известно.

Затем, в ноябре 2000 г. чувствительные сонары ADC прославили компанию совсем
другим открытием. Там же у кубинских берегов были обнаружены останки знаменитого
линкора ВМС США «Мэйн», таинственно взорвавшегося и затонувшего со всей командой в
1898 году. Эта трагедия в свое время положила начало американо-испанской войне, а корабль
не могли найти более века. Канадцы отыскали линкор в трех милях от набережной Гаваны,
а подводная видеосъемка и сравнение с имеющимися в архивах фотографиями надежно
подтвердили, что это явно «Мэйн». Здесь самое время рассказать о довольно необычном
президенте компании Advanced Digital Communications. Президента зовут Полина Зелицки
(Paulina Zelitsky), родом она из Польши, высшее техническое образование получила в Совет-
ском Союзе. Волею судьбы в годы «холодной войны» Зелицки довелось работать инженером
на секретной базе подводных лодок на Кубе.

В процессе развала СССР и советского военного блока эта грамотная и предприимчи-
вая женщина оказалась в Канаде, где познакомилась со своим будущим мужем бизнесменом
Полом Вейнцвейгом. Вдвоем они и организовали компанию подводных исследований ADC,
имеющую офисы в Виктории (Канада) и в Гаване. Основная задача ADC – поиск подводных
месторождений нефти и газа, кроме того Куба давно известна богатыми на находки прибреж-
ными водами, поскольку груженые золотом корабли тонули здесь с начала эпохи колониза-
ции Америки. Славится остров и своими ныряльщиками, однако с техническим оборудова-
нием для глубоководных поисков здесь испытывают серьезные проблемы. Американским
же компаниям госдепартамент США по-прежнему категорически запрещает сотрудничать
с коммунистическим режимом Кастро. Так что небольшая компания ADC нашла для своей
деятельности весьма удобную и перспективную нишу.



К.  Берд.  «Книга о странном»

27

Снимки подтвердили искусственное происхождение мегалитов.
Несмотря на сильнейший скепсис историков и археологов, Полину Зелицки чрезвы-

чайно заинтересовала находка, столь похожая на затонувший город. Летом 2001 года иссле-
дователи вновь появились в этом районе, но теперь уже с миниатюрной, дистанционно
управляемой субмариной-роботом, предназначенной для видеосъемок загадочного подвод-
ного плато. Снимки подтвердили искусственное происхождение находящихся на дне мега-
литов, многие из которых сложены из огромных каменных блоков размером около 2x2x5
метров. Хотя скудное освещение не позволило целиком охватить панораму города, силу-
эты отдельных строений более напомнили исследователям постройки древних американцев,
нежели, скажем, египтян.

Апрель 2002 г. Научная экспедиция исследователей-подводников обнаружила руины
древнего большого города на дне океана вблизи юго-восточного побережья Индии. Поиск
города, который, как говорится в преданиях, ушел под воду тысячи лет назад, был органи-
зован английским Обществом научных исследований и индийским Национальным институ-
том океанографии (НИО).

Древние руины обнаружены в прибрежной полосе города Махабали-пурам. Многочис-
ленные каменные структуры правильных форм, свидетельствующих о явно искусственном
происхождении, зафиксированы на глубинах от пяти до семи метров. По свидетельству уче-
ных из НИО, в руинах отчетливо просматриваются стены, ступенчатые лестницы и круп-
ные цельнокаменные блоки. Структуры несут на себе следы сильных повреждений, обильно
покрыты морской растительностью, но их рукотворная природа не вызывает никаких сомне-
ний.

Находка хорошо согласуется с древними местными легендами, повествующими о
великом городе с семью храмами, столь прекрасными, что ревнивые боги наслали навод-
нение, дабы их поглотить. Первичный осмотр нескольких зон древнего поселения не дал
исследователям бесспорных свидетельств для точной датировки руин. Однако можно напом-
нить, что в январе того же 2002 г. индийскими учеными было объявлено о находке на глу-
бине сорока метров другого древнего поселения в заливе Хамбхат, находящемся на северо-
восточном побережье страны. Обнаруженный там город, вероятно, может считаться одним
из древнейших на планете (анализ фрагментов керамики, резного дерева и кости показал,
что сооружениям не менее девяти тысяч лет).

Если же вспомнить упомянутые ранее и практически не изученные пирамиды Китая,
храмовый комплекс на дне океана у берегов японского острова Йонагуни и город у берегов
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Кубы, то можно заключить, что общепринятая история человечества нуждается в весьма
существенной корректировке, поскольку современной науке неизвестно о развитых цивили-
зациях такой древности. Легенда же о Великом потопе, по свидетельству шумерских, ветхо-
заветных и прочих древних источников стершем с лица Земли почти все человечество, как
правило, считается художественным вымыслом.

Неловкое положение, в которое ставят науку участившиеся открытия древних городов,
отражается и в регулярно возникающих скандалах. Так, последняя экспедиция, открывшая
руины у берегов Махабалипура-ма, была организована по инициативе и при непосредствен-
ном участии известного адепта «альтернативной истории» Грэма Хэнкока (Graham Hancock),
автора знаменитого бестселлера «Следы богов», а также вышедшей в феврале 2002 года
новой 700-страничной книги «Подводный мир». Именно Хэнкок, слывущий «занозой в
заднице» у историков и постоянно разыскивающий следы древних великих цивилизаций,
собрал воедино старинные легенды и свидетельства местных рыбаков, привлек к исследо-
ваниям опытных английских аквалангистов и свел их с индийским Институтом океаногра-
фии. В результате же в официальном пресс-релизе НИО, сообщившем о важной находке, ни
роль, ни даже имя Хэн-кока не упомянуты ни словом.

Что, впрочем, по-человечески вполне можно понять. Как можно понять и то, что мас-
штабные раскопки в новооткрытых подводных городах если и начнутся, то очень нескоро.
Мало того, что для организации глубоководных работ требуются весьма серьезные финан-
совые затраты, так еще и находки, скорее всего, заставят пересматривать всю древнюю исто-
рию человечества. А на такое решиться действительно не просто.
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Глава 2. Реальные икс-файлы

 
 

2.1. «Восток, Петруха, дело тонкое»
 

Я боюсь, что ты не достигнешь Мекки, о Номад, ведь дорога,
которой ты идешь, ведет в Туркестан.
Шейх Саади. Розовый сад

В мае 2001 года популярный американский еженедельник (и веб-портал) космических
новостей Space.com опубликовал любопытную статью «Криобот исследует Антарктиду»,
поведавшую о том, как NASA испытывало на Южном полюсе специализированный зонд-
робот «глубоколедного бурения».

Долгосрочная цель создания этого аппарата – исследование Европы, одной из 4 круп-
нейших лун Юпитера, полностью покрытой толщей льда, под которым, как есть основания
предполагать, находится достаточно теплая вода, а может быть, существует и жизнь. Другая
перспективная цель – полярные шапки Марса, где многокилометровый слой льда скрывает
информацию об истории климатических изменений на этой планете, вызывающих повы-
шенный интерес ученых. Но самое, возможно, занимательное в публикации Space – это то,
чего в статье нет.

А нет там ни единого упоминания об удивительном антарктическом озере Восток,
которое на протяжении нескольких последних лет и было объектом устремлений создателей
криобота из NASA. Умалчивание это тем более необычно, если принять во внимание, сколь
интересные открытия были сделаны в этом районе Антарктиды в начале 2001 года. Вряд ли
такой поворот событий является случайным, но давайте обо всем по порядку.

В ряду великих озер нашей планеты лишь Восток по сию пору остается полностью
вне досягаемости человека. Более того, сам факт его существования был установлен сравни-
тельно недавно. Озеро находится под четырехкилометровой толщей льда в одной из самых
удаленных от побережья областей Антарктиды.

Случилось так, что именно над этим озером, сами того не ведая, в 1957 году участ-
ники советской полярной экспедиции устроили станцию «Восток». По имени станции озеро
и получило название в 1970-е годы, когда его обнаружили в ходе радарных съемок с само-
лета. Последующие годы исследований и сейсмологических измерений показали, что озеро
Восток имеет огромные размеры. Площадь его составляет почти 20 тыс. кв. км, что при-
мерно соответствует размерам озера Онтарио, но Восток намного больше по глубине.

http://space.com/
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Восток находится под четырехкилометровой толщей льда в одной из самых удален-
ных от побережья областей Антарктиды.

Это незамерзающее озеро, толщей льда оно полностью отрезано от прямых контактов
с солнцем, ветрами и с жизнью на поверхности, причем, по некоторым подсчетам, озеро
находится в изоляции около 14 миллионов лет. Как показывают результаты термического
сканирования поверхности, температура воды в озере весьма высокая – примерно от 10 до 18
градусов по Цельсию, что явно свидетельствует о подземном источнике тепла. Кроме того,
над поверхностью воды находится высокий, в сотни метров куполообразный свод, запол-
ненный каким-то воздухом.

В 1994 году российские гляциологи пробурили три четверти пути до озера, изучая 400-
тысячелетнюю климатическую историю планеты, записанную в слоях нараставшего льда.
Образцы, добытые российскими учеными очень близко к «куполу», показывают присут-
ствие микробов (в том числе и ранее неизвестных науке), питательных веществ и различных
газов, включая метан. Другими словами, обнаружены все типичные признаки биологиче-
ских процессов и ныне, возможно, протекающих в полностью изолированной экосистеме. То
есть это уникальная «капсула из далекого прошлого», открыв которую ученые могут решить
множество сложнейших нерешенных проблем в истории нашей планеты.

С другой же стороны, исследователи космоса видят здесь самое лучшее на Земле
место, где можно опробовать зонды, разрабатываемые для бурения ледяного покрытия на
Марсе, Европе и в любом другом неисследованном месте Солнечной системы.

Поэтому с 1996 года начались разговоры о погружении в озеро робота-зонда, который
сделает анализ воды, поищет микроорганизмы и вернется на поверхность с образцами отло-
жений. Исследовательский центр JPL6 получил от NASA (и некоторых других ведомств)
целевые гранты на разработку криобота и уникальной «стерильной» технологии бурения,
так что к концу 1998 года уже несколько десятков ученых и инженеров, работавших над
проектом в США, в качестве срока погружения в Восток наметили 2002 год, а извлечение
образцов назначили на 2003 год.

В JPL уже созданы и испытаны несколько криоботов-прототипов, общая схема работы
которых описывается на сайте NASA так. После мягкой посадки на закованную в лед поверх-
ность планеты, спускаемый модуль активизирует специально доставленный зонд-криобот
для проходки льда. У этого устройства, имеющего форму торпеды, разогревается носовая

6 fuego.jpl.nasa.gov
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часть, и благодаря гравитации зонд начинает погружаться в тоннель, который сам же рас-
плавляет в толще льда.

Инструменты в корпусе криобота осуществляют измерения и ведут анализ собирае-
мых данных о газах и других материалах.

Благодаря гравитации зонд начинает погружаться в тоннель, который сам же рас-
плавляет в толще льда.

Зонд использует достаточно сложную систему разогрева и рулевого управления. Спо-
собности к изменению направления движения позволяют роботу обходить препятствия и
немного изменять свой курс для под-страивания под условия среды или для того, чтобы
воспользоваться «открывающимися неожиданными возможностями». Кроме того, полу-
автономное рулевое управление позволяет роботу выбираться из возможных «ловушек».
Криобот продвигается, расплавляя лед непосредственно перед собой, позволяя жидкости
обтекать устройство и вновь замерзать позади. Собираемые данные о встреченной на пути
среде отправляются на поверхность…

Коротким антарктическим летом с ноября 2000 по январь 2001 года команда ученых
JPL провела полевые испытания прототипа криобота на так называемом Леднике C в запад-
ной части материка. Испытания прошли вполне успешно. Криобот совершил 7 «ныряний» в
три скважины на глубину до 1226 метров. Собственно говоря, именно этим удачным тести-
рованиям и была посвящена упомянутая в начале публикация журнала Space, по неизвест-
ным причинам полностью умолчавшая о драматических событиях, произошедших в после-
дующие месяцы.

А было вот что. В том же январе наряду с создателями криобота в Антарктиде работала
команда ученых из Колумбийского университета, которая провела серию уникальных низ-
кополетных исследований озера Восток с воздуха. С помощью нового оборудования была
составлена карта сейсмической, магнитной и термальной активности подо льдом.
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Было сделано множество открытий, продемонстрировавших, насколько мало в дей-
ствительности ученые знают об этом озере.

Как выяснилось, Восток вовсе не является большим однородным образованием, как
полагали ранее. Здесь имеются «острова», где земля непосредственно соприкасается со
льдом, а есть и полости-карманы, где вода поднимается на разные уровни. Кроме того, в
отдельных местах слой воды имеет глубину более 1000 метров, то есть вдвое больше, чем
думали раньше. Но самое удивительное открытие – это крупная магнитная аномалия вблизи
юго-восточного берега озера.

И вот тут началось самое интересное. Уже в мартовском номере журнала Scientific
American появилась публикация о том, что NASA притормаживает работы по созданию
криобота и в текущем 2001 году не станет продлевать гранты на его разработку. Что же каса-
ется исследований в районе Востока, то «реально до погружения в озеро пройдет еще лет
десять».

Фрэнк Карси, возглавляющий в центре JPL-NASA проект по созданию криобота, под-
твердил, что ни Национальный научный фонд, ни NASA не выделяют более денег на полно-
масштабную подготовку к бурению. Более того, финансирование антарктических исследо-
ваний прекратило и Агентство национальной безопасности США,7 а «их денег теперь сильно
не хватает». Одного лишь упоминания о том, что в данной истории как-то замешана раз-
ведывательная спецслужба, было достаточно, чтобы у Фрэнка Карси стали допытываться,
что ему известно о собственных проектах АНБ по аналогичному бурению в районе озера
Восток. Как сообщил Карси, он не располагает никакой информацией на этот счет.

Криобот совершил 7 «ныряний» в три скважины на глубину до 1226 м.
Что же смог сообщить руководитель проекта, так это лишь то, что очередной прото-

тип их робота будет готов уже летом 2001 года, однако дойдет ли теперь дело до реальных
испытаний неясно, поскольку работы по созданию криобота для Востока и Европы явно
приторможены. Естественно, у любителей телесериала «Секретные материалы» сразу роди-
лась версия-объяснение: сворачивание научного проекта, участие спецслужб и мощная маг-
нитная аномалия могут означать лишь одно – подо льдом лежит корабль инопланетян. Самое
забавное, что в одной из серий «X – файлов», где был подобный сюжет об Антарктиде, про-

7 Подробнее об Агентстве национальной безопасности США см. разделы 4.1 и 4.2.
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звучали географические координаты, наиболее близкой «освоенной» точкой к которым дей-
ствительно является станция «Восток».

Среди официальных причин для притормаживания проекта выделяют главным обра-
зом такие. Прежде всего, не решено, каким образом робот сможет опуститься в подледное
озеро, не занеся при этом микробы с поверхности или из пройденного ледового слоя. Как
говорит Фрэнк Карси, «основная идея заключается в том, чтобы пробурить с помощью горя-
чей воды скважину глубиной примерно 3,5 километра, а затем запустить в нее криобота».
Дождавшись, пока вода в скважине замерзнет, криобот сам себя стерилизует, разогреется и
расплавит остальной путь до озера, разматывая за собой электрический кабель, намотанный
внутри корпуса на катушку. Общая работоспособность этой идеи уже продемонстрирована.
Но по методам стерилизации практически никаких тестирований не проводилось. По сло-
вам Карси, еще никто, ни в США, ни в мире, так и не сформулировал, насколько чистым
должно быть «достаточно чистое». Для конкретной задачи разработчикам нужна конкретная
цель, а ее пока нет.

Планы бурения ледяного щита Востока встречают и множество возражений со стороны
защитников окружающей среды. Как говорит Бет Кларк, директор международного «Про-
екта Антарктида», объединяющего свыше 200 природозащитных групп, «мы твердо уве-
рены, что всеобъемлющее исследование озера с уровнем сегодняшних технологий просто
недопустимо». Поэтому в октябре 2000 года Всемирный союз сохранения природы принял
специальную резолюцию, призывающую членов Антарктического договора воздержаться в
обозримом будущем от бурения и выделить озеро Восток в «особо защищаемую» область.

Так что, быть может, американские власти просто решили раз в жизни прислушаться
к защитникам окружающей среды. Только вот верится в это с трудом.

 
Новые факты: путь в Европу не лежит через Восток

 
Январь 2002 г. В сообщениях новостных агентств прошло известие о возобновлении

полевых испытаний криобота JPL-NASA, но теперь уже совсем далеко от озера Восток и
вообще от Антарктиды – работы перенесены в Арктику, на ледники полярного архипелага
Шпицберген.
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2.2. Величайший обман столетия

 
«Уэбб [сказал мне Билл Клинтон], если удастся поставить тебя

в министерство юстиции, то я хочу, чтобы ты выяснил для меня
два вопроса. Первое, кто убил JFK [президента Джона Ф. Кеннеди].
Второе, что там с этими НЛО». Клинтон был предельно серьезен..8
Уэбстер Хаббелл. Друзья на высоких постах

В весеннем, 2001 года номере журнала «Science and Justice» (Наука и правосудие)
Британского общества криминалистической науки опубликована статья американского экс-
перта Дона Б. Томаса.9 В этой работе с помощью новейших компьютерных технологий Томас
проанализировал магнитофонные записи радиопереговоров полиции Далласа, на которых
попутно оказались зафиксированы и звуки выстрелов, оборвавших жизнь 35-го американ-
ского президента Джона Фицджеральда Кеннеди. Результаты акустического анализа практи-
чески неопровержимо, с вероятностью 96,3 % свидетельствуют, что стрелявших было двое,
а выстрелов – пять.

Если же вспомнить, что и до этой публикации по результатам опросов общественного
мнения уже свыше 90 % взрослого населения США не верят в официальную версию властей
об убийце-одиночке, то становится ясно, насколько далеко может заходить «самое свобод-
ное» государство в тотальном обмане собственных граждан.

Президент Кеннеди был убит в столице штата Техас 22 ноября 1963 года. Странные
события вокруг этой трагедии начали происходить с самого первого дня и продолжают про-
исходить по сию пору, по прошествии почти сорока лет.

Согласно официальной версии властей, три выстрела предполагаемого убийцы-оди-
ночки Ли Харви Освальда были сделаны из окна шестого этажа здания книгохранилища.
Мотивы убийцы остались полностью за рамками расследования, но известно, что Освальд

8 Уэбстер Хаббелл, личный друг Билла и Хилари Клинтонов стал в 1993 г. первым помощником министра (и
генерального прокурора) Жанет Рено, т. е. третьим человеком в иерархии министерства юстиции США. Его поиски
правды продлились очень недолго, поскольку уже в 1994 году на Хаббелла всплыл серьезный компромат о финансовых
злоупотреблениях в период прошлой деятельности адвокатом. В итоге – быстрое смещение с высокого поста и 18 месяцев
тюрьмы.

9 www.forensic-science-society.org.uk/Thomas.pdf
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устроился на работу в это книгохранилище незадолго до приезда Кеннеди в Даллас. То, что
маршрут президентского кортежа проходил под окнами «снайперского гнезда» – чистая слу-
чайность. В день убийства Освальд (или человек, на него похожий, поскольку сам Освальд
это отрицал) пришел на работу с винтовкой, что видели свидетели, причем по чистой слу-
чайности именно это здание оказалось без присмотра службы безопасности.

К вечеру Освальд был арестован, а еще через день в здании далласской тюрьмы и на
глазах миллионов телезрителей Освальда застрелил Джек Руби, мафиозный владелец мест-
ного ночного клуба. Довольно скоро состоялся суд, за это убийство приговоривший Руби к
смертной казни. Правда, апелляционный суд данное решение отменил и назначил повторное
рассмотрение, но тут уже Руби умер сам. В тюремной камере, от тромба.

Для расследования обстоятельств убийства JFK новым президентом Линдоном Джон-
соном была назначена следственная комиссия с неограниченными полномочиями, которая
по имени возглавившего ее председателя верховного суда получила в истории название
«Комиссия Уоррена». Как следует из опубликованных материалов работы комиссии, уже
в самом начале 1964 г., примерно через 40 дней после убийства, была сформулирована
общая концепция выводов: убийца президента – одиночка Ли Харви Освальд, сделавший
три выстрела; убийца Освальда – тоже одиночка, пошедший на этот шаг из эмоциональных
побуждений и жажды мщения.

Поскольку в результате установленных трех выстрелов у трех человек оказалось по
меньшей мере четыре пулевых ранения, то баллистическая экспертиза выглядела так. Пер-
вая пуля попала президенту в верхнюю часть спины, прошла насквозь через шею, после
чего попала в сидевшего на переднем сидении губернатора Техаса Конноли. Попав тому в
правую подмышку, пробила ребро, прошла через грудь и ушла в левое бедро (при этом на
приобщенной к делу пуле, прошедшей 8 разных тканей и пробившей 2 кости, не оказалось
ни малейших повреждений, ни следов столь выдающейся траектории). Вторая пуля прошла
мимо, но рикошетом отскочила от мостовой и легко ранила случайного прохожего. Третья
пуля попала президенту в заднюю часть основания черепа, а затем в мозг, в результате чего
этот выстрел оказался смертельным.

Десять последующих месяцев комиссия Уоррена вела расследование в рамках именно
этой концепции, игнорируя все факты и обстоятельства, не вписывающиеся в версию след-
ствия. Более того, в материалах комиссии достаточно быстро стали находить следы мани-
пулирования фактами. Так, кадры любительской киносъемки Эбрахама Запрудера, на кото-
рых отчетливо видно, как президента от удара пули резко отбросило назад, в дело вставлены
в виде ряда фотоснимков, расположенных в обратном порядке. Такая последовательность
кадров создает впечатление, что тело пошло вперед, поскольку по версии следствия все
выстрелы делались сзади.

Отчет комиссии Уоррена на 888 страницах и 26 томов следствия у многих оставили
чувство неудовлетворенности. Цель всей этой груды материалов просматривалась доста-
точно явственно – доказать, что не было никакого заговора. И в то же время здесь совер-
шенно не давался ответ на вопрос, почему был убит президент. Как показал опрос, даже в
1965 году, когда у американцев еще не было дополнительной информации, менее 50 % пове-
рили выводам комиссии Уоррена.

В последующие годы было предпринято множество частных и государственных рас-
следований, так или иначе связанных с убийством JFK, в ходе которых всплыло гигантское
количество фактов, опровергающих официально утвержденные выводы. В свидетельствах
медперсонала гражданской больницы, делавшего первую помощь, и военных патологоана-
томов, делавших вскрытие, принципиально разошлись показания о количестве и местах
пулевых ранений в теле президента. При вскрытии делались цветные снимки, а в матери-
алах дела фигурируют черно-белые, причем на них череп закреплен скобой, которую при
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вскрытии никто не использовал. Обнаружены показания очевидцев, свидетельствующие,
что выстрелы по машине были не только сзади, но и спереди. И т. д. и т. п. По этому поводу
написаны десятки книг, в разной пропорции сочетающих документы, домыслы, дезинфор-
мацию и чистейшие фантазии. В итоге дело JFK стало мифом того же порядка, что и «лета-
ющие тарелки».

Даллас, 22 ноября 1963 года.
На протяжении 1990-х годов, в период правления Билла Клинтона было рассекре-

чено огромное количество накопленных в государственных архивах материалов, связанных
с убийствами Джона Кеннеди, его брата министра юстиции Роберта Кеннеди и чернокожего
правозащитника Мартина Лютера Кинга. У многих американцев постоянно присутствовало
ощущение, что все эти убийства связаны между собой незримой цепью. Горы документов
дали новую надежду на прояснение картины, однако одновременно было подсчитано, что
для одного лишь ознакомления со всеми рассекреченными бумагами искателю истины пона-
добятся десятки лет ежедневной работы с 8-часовым рабочим днем.

Тем не менее, из этих архивных документов уже выловлена масса перлов, свидетель-
ствующих, что официальное расследование убийства JFK – это одна большая ложь, стря-
пать которую помогали ФБР и ЦРУ. Так, в документах далласской полиции обнаружены
подтверждения отвергнутых следствием свидетельств о тесных взаимоотношениях между
Освальдом и Джеком Руби. Освальда не только неоднократно видели в машине Руби, но
также у них были общие дела с передачей денег и обсуждением «контракта». Показания
эти, помимо прочих источников, исходили и от Доннела Уиттера, автомеханика Джека Руби,
который одновременно был осведомителем ФБР. Что самое любопытное, 14-страничный
отчет этого автомеханика остается засекреченным по сию пору, вопреки всем действующим
в США нормативам.

Частично появились на свет и рабочие записи руководства ЦРУ, из которых следует, что
сотрудники этого ведомства занимались разработкой Ли Харви Освальда и несколько раз с
ним беседовали (до убийства, естественно). Ранее в ЦРУ всегда категорически заявляли, что
никаких контактов с Освальдом у них не было. При этом любопытно, что в государственной
налоговой службе, где утеря чьей-либо налоговой декларации – вещь совершенно необыч-
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ная и из ряда вон выходящая, бесследно пропали именно документы Ли Харви Освальда,
сообщавшие об источниках его доходов. Ну, а если вспомнить, что несколько ушедших в
мир иной крестных отцов американской мафии перед своей смертью шептали близким, что
«Ли Харви Освальд – просто козел отпущения», то картина становится совсем интересной.

В связи с убийством JFK американцы часто вспоминают слова другого своего прези-
дента, Авраама Линкольна: «Можно все время обманывать несколько человек, некоторое
время можно обманывать всех, но всех людей дурачить все время невозможно». Пока что
американские власти демонстрируют обратное, однако думается, что правым окажется все
же Линкольн.
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2.3. Нечистый эксперимент

 
I was bruised and battered
I couldn't tell what I felt <…>
I can feel myself fading away <…>
On the streets of Philadelphia10…
Брюс Спрингстин. Улицы Филадельфии

Наряду с НЛО и убийством Джона Ф. Кеннеди так называемый Филадельфийский экс-
перимент (ФЭ) входит, по-видимому, в тройку наиболее знаменитых тайн истории второй
половины XX века. Выдвигаются даже предположения, что неким замысловатым образом
все три тайны тесно между собою связаны, а потому полная ясность с одной из них непре-
менно прольет свет и на остальные. Рано или поздно ситуация должна будет проясниться, а
пока же отчетливо ясно лишь одно – плотный туман неизвестности в сочетании со множе-
ством противоречий и небылиц образовался вокруг этих историй при самом активном уча-
стии правительственных ведомств США, в первую очередь – разведывательных и военных
служб.

Дабы наглядно и убедительно это утверждение проиллюстрировать (не доказать,
конечно, ибо такое вряд ли возможно), следует обратиться к известным официальным доку-
ментам, пусть и не относящимся напрямую к ФЭ, теме данного раздела, но все же из весьма
близкой области.

 
Ложь во имя национальной безопасности

 
К середине 1990-х годов вместе с окончанием «холодной войны» произошли заметные

изменения в стиле работы ЦРУ, в частности в отношении этого ведомства к режиму строгой
секретности, окружающей деятельность любой разведки.11 Директор агентства начал появ-
ляться на встречах с общественностью в ток-шоу, у публики возникла возможность задавать
«неудобные» вопросы что называется в лоб, а к официальным запросам граждан на получе-
ние информации в ЦРУ стали относиться заметно спокойнее.

Всеми этими обстоятельствами не замедлили воспользоваться уфологи (исследова-
тели НЛО), и под их настойчивым давлением тогдашний директор главной разведслужбы
Р. Джеймс Вулси в конце 1993 года отдал распоряжение провести обзорное исследование
всех материалов по НЛО, имеющихся в ЦРУ. В конечном итоге общий обзор собранных
документов сделал правительственный историк Джеральд Хейнс, озаглавивший свой отчет
«Роль ЦРУ в изучении НЛО, 1947–1990». Этот документ сначала был опубликован в сек-
ретном ежеквартальном журнале американского разведывательного сообщества «Studies in
Intelligence», а затем – в 1997 году – в несекретном дайджесте избранных материалов закры-
того журнала. С этой (весьма лаконичной, надо сказать) версией работы Хейнса ныне можно
ознакомиться в Интернете на веб-сайте ЦРУ по адресу www.odci.gov/csi/studies/97unclass/
ufo.html.

В данном отчете, понятное дело, не найти никаких сенсационных откровений, но важ-
ность его в другом – это первый официальный документ, в котором разведывательная служба
США делает обзор своего участия в истории с НЛО, например, того множества усилий, что

10 Я был помят и измочален / Не мог сказать, что ощущаю / Лишь чувствовал, что понемногу исчезаю / На улицах
Филадельфии… (Но вообще-то песня совсем не о том. – Авт.).

11 С приходом к власти администрации Буша, впрочем, в отношении к секретности явно обозначилась «обратная
волна», демонстрирующая возвращение спецслужб к более привычным закрытым формам работы.

http://www.odci.gov/csi/studies/97unclass/ufo.html
http://www.odci.gov/csi/studies/97unclass/ufo.html
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были предприняты разведкой для подавления информированности населения о необычных
летающих объектах в небе США. В этом документе при описании методов ЦРУ старательно
избегаются такие слова, как «ложь» и «дезинформация», однако приводимые факты говорят
сами за себя.

С одной стороны, специальная исследовательская группа ЦРУ совместно с ВВС США
изучает многочисленные свидетельства об НЛО и приходит к выводу, что по меньшей
мере 10 % из них – это «невероятные сообщения от заслуживающих доверия свидетелей».
При этом руководитель управления научно-технической разведки характеризует проблему
настолько важной, что к ней «должно быть привлечено внимание Совета национальной без-
опасности для скоординированных усилий по ее решению», как с точки зрения угроз оборо-
носпособности страны и опасности массовой истерии в обществе, так и потенциала исполь-
зования «феномена НЛО» в качестве оружия психологической войны с коммунистическим
блоком. Одновременно декларируется, что для достижения этих целей необходимо всяче-
ски «развенчивать» любые необычные явления, при этом тщательно скрывая факт активного
интереса разведки к НЛО.

Поэтому, с другой стороны, на (тайные) деньги ЦРУ создаются комиссии из авторитет-
ных ученых (вроде одиозной «комиссии Робертсо-на»), которые любыми способами «раз-
облачают» и доходчиво объясняют публике феномены в небе, одновременно характеризуя
известные сообщества по изучению НЛО как вредные «подрывные организации». Наряду
со сбором информации ЦРУ натравливает на наиболее активных уфологов ФБР (вплоть до
слежки и заведения дел), но при этом официально всячески отрицает свою причастность к
происходящему (об одном из таких случаев самой беззастенчивой лжи историк Хейнс дели-
катно пишет, что занимавшегося связями с общественностью представителя ЦРУ «непра-
вильно проинформировали»).

В конечном же итоге в отчете Дж. Хейнса делается вывод, что избранная развед-
службой стратегическая линия не принесла успеха и привела скорее к обратному эффекту,
поскольку в настоящее время о феномене НЛО осведомлено более 90 % американского насе-
ления, при этом свыше половины уверены в причастности ЦРУ к «заговору по сокрытию»
информации о неопознанных летающих объектах.

 
Легенда ФЭ

 
История вокруг Филадельфийского эксперимента в общих чертах весьма похожа на

эпопею с НЛО, но с одним существенным отличием – в масштабах ключевого и последую-
щих событий. Для общего представления о том, что такое ФЭ, вкратце опишем бытующее
в народе «предание», сложившееся из показаний и воспоминаний нескольких людей-источ-
ников. Следует подчеркнуть, что при изложении легенды не делается никаких попыток под-
твердить или опровергнуть достоверность описываемых событий. Итак…

В годы второй мировой войны ученые ВМС США вели работы по так называемому
проекту «Радуга», цель которого – сделать корабль максимально невидимым для против-
ника. В рамках этого проекта в гавани военной судоверфи Филадельфии и чуть позже в
открытом море летом и осенью 1943 года были проведены эксперименты по маскировке
небольшого эсминца «Элдридж». Суть экспериментов сводилась к генерации чрезвычайно
мощного электромагнитного поля вокруг корабля, в результате чего предполагалось сильное
преломление или искривление световых волн и излучения радара, по аналогии с тем, как
разогретый воздух порождает в жаркий день оптические миражи над дорогами и в пусты-
нях…

Можно говорить, что попытки сделать «Элдридж» невидимым завершились полным
успехом, но возникла одна очень существенная проблема – корабль на некоторое время не
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только пропадал из виду наблюдателей, но и вообще исчезал физически, а затем появлялся
вновь. Другими словами, экспериментаторы хотели лишь скрыть корабль из поля зрения, а
вместо этого получили дематериализацию и телепортацию.

Летом и осенью 1943 года были проведены эксперименты по маскировке небольшого
эсминца «Элдридж».

По свидетельству наблюдавших, после включения на эсминце генераторов корабль
в филадельфийской гавани постепенно окутало облако зеленоватого тумана, скрывшее
«Элдридж» из виду, после чего туман вдруг исчез, но при этом и судно полностью пропало
не только с экрана радара, но и из поля зрения потрясенных наблюдателей. Несколькими
минутами позже была подана команда выключить генераторы, вновь появился зеленоватый
туман, из которого возник «Элдридж», но быстро стало ясно – что-то пошло не так. Люди
на корабле оказались полностью невменяемы, многих рвало, объяснения произошедшему
ни у кого не было …

Состав команды полностью сменили, параметры оборудования несколько скорректи-
ровали, желая добиться лишь невидимости для радаров, и в октябре того же года провели
повторный, финальный эксперимент. Поначалу все шло хорошо, после включения генера-
торов «Элд-ридж» стал полупрозрачным, но затем последовала яркая голубая вспышка и
эсминец полностью исчез из виду. Затем в течение нескольких минут появившийся ниоткуда
корабль наблюдали на рейде Норфолка, в полутысяче километров от Филадельфии, а потом
судно вновь материализовалось на своем прежнем месте.
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В течение нескольких минут появившийся ниоткуда корабль наблюдали на рейде Нор-
фолка, в полутысяче километров от Филадельфии.

Но дела у команды оказались на этот раз много хуже – кто-то явно сошел с ума, кто-
то бесследно исчез и больше их не видели, а пять человек вообще были обнаружены тор-
чащими из металлоконструкций корабля… После столь трагично закончившегося экспери-
мента дальнейшие работы по проекту «Радуга» в ВМС было решено прекратить.

 
Истоки легенды

 
Понятно, что описанные выше события представляются чистой фантастикой для вся-

кого человека, мало-мальски знакомого с современными достижениями физики и имеющего
сдержанно-скептический взгляд на публикации средств массовой информации, падких до
сенсаций. Однако, как и об НЛО, разговоры о Филадельфийском эксперименте не затихают
уже несколько десятков лет. С выходом каждой новой книги, фильма или телепередачи о ФЭ
инстанции военно-морских сил США начинают получать от граждан целый поток запросов
на дополнительную информацию, а потому на веб-сайте ONR, управления научных исследо-
ваний ВМС, помещена специальная страница www.onr.navy.mil/foia/PhillyExp.htm, посвя-
щенная фактам рождения данной истории и причастности к ней военных моряков.

На этой веб-странице сообщается, что в 1955 году из печати вышла книга «Доводы в
пользу НЛО»,12 а спустя некоторое время автор книги Морис Джессап получил несколько
писем от некоего Карлоса Мигеля Альенде. В этих письмах13 содержались весьма эксцен-
трично изложенные комментарии относительно необычных свойств НЛО, а также перекли-
кающаяся с этой темой информация о секретном эксперименте ВМС, проведенном в Фила-
дельфии в 1943 году. По словам Альенде, расчет этого эксперимента делался на основе
теории «единого поля» Альберта Эйнштейна, которая официально считается незавершен-
ной ученым, но в действительности просто засекречена. Сам Альенде якобы был непосред-
ственным свидетелем эксперимента, наблюдавшим за происходившим с другого корабля.
Также автор письма сообщил, что об инциденте писала местная филадельфийская газета,
однако следов такой публикации никому найти не удалось.

В 1956 году копия книги Джессапа была анонимно прислана в ONR, причем страницы
были испещрены рукописными комментариями, дающими понять, что авторы (или автор)
заметок обладают познаниями об НЛО, о принципах их перемещения, о культуре и повад-
ках существ, находящихся в НЛО. В комментариях на полях отсутствовала какая-либо связ-
ность, зато в изобилии встречалась псевдонаучная терминология.

Два офицера-моряка, служивших в то время в ONR, заинтересовались этой книгой и
вышли на Джессапа. Тот, в свою очередь, пришел к заключению, что автор комментариев к
его книге и автор писем о Филадельфийском эксперименте – одно и то же лицо. Еще больше
заинтригованные офицеры по собственной инициативе перепечатали книгу на машинке,
сделав 25 копий. В настоящее время руководство ONR считает нужным особо подчеркнуть,
что сделано все это было исключительно по личной инициативе двух сотрудников, которые
давно покинули стены заведения, а копий аннотированной книги в ONR не сохранилось.

Что же касается работ военно-морского персонала в Филадельфии, говорится на сайте
ONR, то слухи о так называемом Филадельфийском эксперименте возникли по следам
совершенно обычного исследования, проводившегося в годы войны на местной верфи. Это
были эксперименты по размагничиванию (дегауссизации) корабля, что могло бы сделать его
«невидимым» для магнитных мин противника.

12 «The Case for UFOs», by Morris K. Jessup.
13 www.softwareartist.com/PHILEXP/CM_ALLEN.TXT

http://www.onr.navy.mil/foia/PhillyExp.htm
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В завершение документа публика официально заверяется, что ONR никогда не прово-
дило никаких исследований по невидимости: ни в 1943 году, ни в какое другое время. И
вообще, в свете современных научных знаний, ученые военно-морских сил не верят, что
подобный эксперимент мог быть возможен где-либо, кроме научно-фантастической литера-
туры. (На эти примечательные фразы финального абзаца имеет смысл обратить внимание,
так как позже мы к ним вернемся).

 
Миражи и купюры

 
После описанных на веб-сайте событий вокруг ФЭ происходило много чего необыч-

ного. И самоубийство при неясных обстоятельствах Мориса Джессапа в 1959 году (все, кто
знаком с историями об НЛО и убийстве JFK, в курсе, как удивительно много подобных
смертей окружает эти события). И книга– расследование 1970-х «Филадельфийский экс-
перимент: проект невидимость» Уильяма Мура и Чарльза Берлица, разыскавших ученого,
участвовавшего в подготовке испытаний 1943 года и укрывшегося под псевдонимом «док-
тор Райнхарт», который подтвердил в целом правдивость невероятной истории, сообщил
некоторые дополнительные подробности, однако сколь-нибудь существенных подтвержде-
ний своим словам не предоставил. Опубликованы и совершенно невероятные истории члена
команды «Элдриджа» – всплывшего откуда-то из параллельных миров некоего Алфреда
Билека с мемуарами, представляющими собой причудливый замес сюжетов из «Секретных
материалов» и «Мутантов-черепашек-ниндзя»…14

Короче говоря, годы шли, вокруг ФЭ накапливалось все больше и больше небылиц без
каких-либо реальных доказательств, однако в то же время происходили и события воистину
странные. Так, физикой Филадельфийского эксперимента, которая обсуждается «доктором
Райнхартом» в упомянутой выше книге Мура и Берлица, заинтересовался частный детектив
Маршалл Барнс, имеющий техническое образование и значительный опыт «общественных
расследований» всякого рода труднообъяснимых событий. В ходе изысканий Барнсу удалось
обнаружить нечто весьма примечательное, и свои находки он представил в 1996 году на
научном коллоквиуме, спонсорами которого стали биологический и физический факультеты
колледжа Колумбус в Огайо.

Барнс решил выбрать в качестве главного свидетеля ФЭ не Карлоса Альенде с его экс-
центричными и невнятными рассуждениями об НЛО, а «доктора Райнхарта», поскольку в
интервью последнего достаточно конкретно говорилось о создании оптических миражей с
помощью интенсивного электромагнитного поля, которое вблизи поверхности воды вызы-
вает диэлектрический пробой и мощные эффекты преломления света.

Барнс обнаружил, что именно этот эффект весьма ярко проиллюстрирован на фото-
графии обложки американского вузовского учебника по физике (PHYSICS, vol 2, by Richard
Wolfson and Jay M. Pasachoff), где показан ускоритель частиц PBFA II исследовательского
центра Sandia Labs, расположенный под водой и порождающий диэлектрический пробой
воздуха над поверхностью воды. Голубовато-зеленоватое мерцание, возникающее при этом,
похоже на то, что видели свидетели ФЭ при первом включении генераторов на корабле.

14 www.softwareartist.com/PHILEXP/BIELEK90.TXT
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