
в ЛЕрвма lfAC 

Степан Степанович Абросимов ворвался на 
встречу нового, тысяча девятьсот шестьдесят 

четвертого года, когда уже разливали шампан

ское. С порога, ,сдирая с себя пальто, он за
кричал: 

- Товарищи, сенсация! Сенсация! 
Абросимова, молодого инженера-технолога, 

всег да отличали живость и даже экспансивность, 

но сейчас его букваль'но била лихорадка. Хо
зяин вечера, Алексей .карпович, добродуш'ный 
здоровяк, ·с трудом успокоил взволнован'ного 

гостя, и 'Новый год был встречен должным обра
зом. Но затем А<бросимов ,сразу взорвал бомбу. 

- Товарищи,- похлопал он себя по боко
вому карману,- у меня здесь потрясающий до
кумент! Доказательства т,ого, что знаменитые 

летающие тарелк'и, видимо, существуют! 
Гости отнеслись к этому сообщению недо

верчиво. 

Брось! Старо! Слышали уже! 
А Алексей Карпович делов'ито предложил: 

Ты лучше зали'в,ного поросенка попробуй, 
Степа. Это куда достовернее твоих летающих 
тарелок. 

Но Абросимов не сдавался. 
- Вы, скептики! У меня же документы. Вы 

знаете, чт,о я работаю в Издательстве зарубеж
ной литера'J1}'РЫ. Так ВОТ,вчера Y'l1PO'M нас, ре
дакторов, собрал директор и прочел пи·сьмо из 
Мин.истеРC'l1ва культуры СССР. Вот оно (копия, 
разумеется), подписано заместителем министра 
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нового ГОДА 
Б. ПЕТРУШЕВСКИЙ 

Иваном Ивановичем Ивановым. Датировано двад
цатым де.кабря шестьдесят третьего, уже ,про
шлого года. В 'нем указано, что два года назад 
в Советском Союзе вышел в свет перевод к'ни
ги американского ученого Мензела, которая на
зывае'l1СЯ "О летающих тарелках». 

Абросимов огляделся и ТI~нул пальцем 
в сторону книжного шкафа. 

- Вот она, стонт 'на третьей полке. Даль
ше ... Впрочем, давайте-ка, я просто прочту пись
мо. «Мензел доказывает полную несостоятель
насть представлений о том, ЧТО эти тарел~и яв

ляют·ся летательными аппаратами. Аналогичные 

высказы,вания были опубликованы и в советской 
печати. 

Однако недав,но получены новые данные, 
свидетельствующие, что, 'возмож'но, американ

ские военные круги сознательно пошли на дез

информацию в этом вопросе. Пересылая Вам 
коп,ию оД'ного из ,получен.ных 'сведений, Мини

стерст,во культуры обращает Ваше внимание на 
необхоД'имость тщательного изучения 'всех пуб
ликуемых за граН'ицей материалов, I1меющих или 
могущих 'иметь отношен'ие к дан.ноЙ проблеме. 
Не исключено, что в будущем может потребо
ваться опубли.кование перевода эт,их статей в .ви
де ,сборни,ка». 

Абросимов 'вытащил 'из -кармана пачку ли
стов и победонос,но потря,с ею. 

- Это копия американс,кого документа! На
сил·у достал, у нас в ,издательстве рвут ее из рук! 



Алексей Карпович ,попробовал опять утихо
мирить Абросимова. 

- Ох, ,Степа, Степа, фантазер ты... Ну, да
вайпоужинаем 'с'нача,ла ,по-человечески. 

- Ужи,найте, я ,не мешаю. Ужи'найте, 
а я буду читать. Потрясающе, невероятно, но 
правдопо'добно, черт возьми! Об одном прошу, 
прямо умоляю - дайте себе l1PYA до ко,нца 
дослушать, а там уж будете судить ... Я и сам 
не знаю, как Оl1НО'СИТЬ'СЯ к этому документу. 

Вот что прочел Аброси,мов притихш,.,м го
ст"м, в~жоре забывши'м об ужи'не. 

Нач.альнику Отдела АС-/6 

Военное Министерство США 

Созданная в мае 1960 г., согласно реше· 
нию Отдела АС-/6, Комиссия по проверке 
всех имеющихся данных о так называемых 
«летающих блюдцах» (протокол .м 258/11 
от 1 аnре.ля /960 г.) работала в следующе .. 
составе: профессор Ж. Е. Давидсон, Колу .. -
бийский университет (nредседатель Ко
.. ,иссии); профессор М. Кен.т, Военное Ми
нистерство; доктор Дж. В. Мак-Ки, Воз
душная компания Дуглас; доктор А. Гар
ланд, Служба воздушных изыскан.и.Й,· ком
модор Р. А. Ирль, Береговая геодезическая 
служба; профессор Ф. Х. Мартель, Инсти
тут Карнеги; профессор И. В. Орман, 
Департамент метеорологии. В кач,е~тве 
Э1(,сneртов широко nривлекались круnнеишие 

ученые и ведущие инженеры США в вопро
сах аэронавтики, радио, оптики, .. eXll:HU
ка, астрономии, метеорологии и т. д. Ко
миссия заКQнчила свою работу в конце 
августа /962 г. 

к ИСТОРИИ ВОПРОСА 

«Первые массовые сведения о летающих 
«блюдцах» 01'НОСЯТСЯ К 1946 г., ,когда они были 
якобы замечены в ВОЗДУШIНОМ простра'нстве 
США. В это время еще ни одна ,стра,на не име

ла устройсl'В, позволяющих 'вы'водить ,летатель

ные аппараты на высоты 500--600 км, а именно 
на этих 'высотах были отмечены первые «блюд
ца». ПОЗДlнее указа'ния 'на подобные предметы 
появил,и,сь во многих газетах больши,нства стран, 
а также в по'пулярных, и даже ,науч'ных жур

налах. Было ,издано 'несколько книг, 'посвящен
ных' «блюдцам», ,причем лишь 8 одной 'из 'них 
автор (ПРОфессор ШМIfДТ, Германия) признал 
эти предметы материальными телами, ,ск,орее 

всего, посланцами с друг'их планет. Авторы 
осталь,ных юниг ,ставили этот ,BOГlPOC под боль
шое СОМ1iен,ие, а доктор Д. Мензел в 'своей 
книге, опублино'ван'нойв США в 1955 г., подверг 
эти представления уничтожающей крнти,ке. ,ко
миссия не имеет здесь, конечно, в виду фан

тастических произ'ведений, авторы ,которых даже 

С08ерwали полеты на «блюдцах» на другие пла
неты (журнали,ст Адамский 'и т. д.). Все подоб
ные сообщения не заслужи'вают 'ни ,малейшего 
'1нимания. 

Очень резко отрицатель'но отозвался 'о ле
тающих «блюдцах» и ЧJ1ен с,овет,ской Акаде,м,и'И 
наук профессор Арцимович в статье, напечатан-

ной в начале 1961 г. К этому вопросу мы еще 
вернемся. 

Со второй ,ПОЛОВ,JoIны 1960 г. количество со
общений о «блюдцах» уменьшилось. 

ФАКТИЧЕСКИЕ 

«БЛЮДЦАХ» 

ДАННЫЕ О ЛЕТАЮЩИХ 

Предпрннятая,комисс,ией проверка, 'с выез
дом на места, где я'кабы были замечены «блюд
ца», и опросом очевидцев, показала, что прак

тическ,и ,ао 'всех ,случаях Iнел .. зя ,с,читать эти све
дения достоверными. Самые раз'ные явления 
и факты ПРJolнимали,сь жителями (а затем попа
дали в газеты) в качестве ,с'видетельств о появ
лении «блюдец». Ча,сто это бывали необыч,ные 
,скопления облаков, 'в т,ом числе очень высо,ких, 
так наЗЫ'l5аемых ,серебри,стых облаков. Весьма 
ча,сто за «блюдца» при'нимали грозовые далек,ие 
разряды, 'проходящ'иесквозь ,пелену туч, шаро

вые 'молнии, яркие метеоры - болJolДЫ. Нередно 
это бывали явления радуги.Доволь,но "Iаст,о это 
были своеобразные оптнческ,ие эффекты, 'наблю
дающиеся 'в 'среДlНИХ ш'иротах 'в 'вечернее время 

после неда:вно п,роwедWИIХ пы,лееы'х бур .. , ,когда 
тончайшая 'взвесь, ,поднятая ,воздуwными тече
НЮIМИ 'высоко в аl1мосферу,приооретает так на
зываемые '«предмеl1ные» очертан'ия 11 лучах за

ходящего солнца. Достаточно МНО,гоч,нслен,ны 
случаи, когда за ,«блю'дца» принимали разл,ич
ные летателыные аппараты, а также стаи высоко 

летящих Пl'иц и ,саранчи. Накомец,вес"ма во 
многих случаях газеты 'печатали явно фальсифи

цированный материал, стремя,сь увеличить путем 
сен,сации ЧИСЛОПОДПJolсчиков. 

Естественно, что еще меньшего !Доверия 
заслуживают так называемые «исторические» 

сведения о летающих «блюдцах», которыми одно 
время СТОрон,ни'ки ,под06ныхпредставлений стре
мились подкрепит .. свои предположения. 

Тем не менее Комиссия приш,ла 'к выводу, 
что в течение последних 45 лет и,мел место ряд 
фактов, которые 'не могут быть объя,с,нены ,и,на
че, как признанием существования летательных 

аппарат,ов незеМIНОГО происхождения. Ниже сле
дует краткое опи,сание этих фактов. 

1. Во ,время морского боя у Фалкланд,ских 
островов 8 декабря 1914 г. англ,ийский броне
носныйкрей,сер .. КенТ», преследуя отдел,и'вший

ся от глав,ных ,германс,кихсил легкий крей,сер 
«Нюрнберг», ,добился у,ничтожения ,своего про
тивника 'около 19 часов ЗО мннут. При возвра
щении к экскадре, в 20 часов 08 минут на «Кен
те» заметили ,летящий пред,мет 'в 'расстоя'нии 
приблизитель,но одной мили от корабля. ,п,ред
мет, напоминающий, '"о словам IBaxTeHIH,orO жур
нала, «укороченную с,игару» ц'вета алюмltния, 

летел в северо~восточномнаправ,лени'и п,о лево

му борту корабля, постепенно сближаясь с ним. 
Высота полетапервоначально была около 
1000 ярдов, 'но быстро уменьшалась. По морю, 
бывшему 'в этот день совершен'но тихи,м, ,",од 
летящим Iпредметом ,поднималась попосапара 

или газа, как будто оно к'ипело. Сблнз,и'ВШ'ИСЬ 
с 'крейсером ,на ра,с,стоя'ниев 2 кабельто,вых", 
предмет упал в ,море, пор/ня,в огромный фонтан 

воды. Полет ,наблюдаЛIСЯВ течение З-4 минут 
и был замечен по край'ней мере ЗО членами 

• Морская мера длины, равная 185,2 метра. 
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экипажа, занятыми уборкой палубы после боя . 
Видели его и 'вахтен'ный началь'ник лейтенант 
А . Га'м,илыон, 'и командир крейсера капитан 
Джемс Эпплеби. Всплеск от падения ,предмета 
в 'ВОДУ был сфотографирован 'лейтенантом Хо'дж
соном. Об 'этом событии был представлен под
робный рапорт командующему английской 
эскадрой вице-адмиралу Стэрди, который пре
проводил его в АДМИРlIлтеЙство. АНГЛИЧlIне пос
ле тщательного рассмотрения всего дела при

шли к выводу, что это был новый вид летатель
ных аппарат,ов типа цеппелинов, выпущенный 

с одного из 'кораблей германской эскадры. По
скольку по'добные аппараты, поднимаемые с ко
раблей, у англичанотсут,ст,вовали 'и 'не было ни
каких с'веден'ий о наличии их у ,немцев, было 
решено держать 'в строгой тайне все происшед
шее. Оведен,ия о нем ,стали извеСl1НЫ лишь в са

мое недавнее время. 

2. 26 сентября 1948 ,г. было прервано ав
томоби'льное ,сообщение по государственной 
дороге США N2 314 между Индианаполисом 
и Сент-Луисом. Примерно в 25 км восточнее го
рода Эффингем 'все автомобили, шедшие по 
дороге в обоих нвправлениях, остановились 
в 17 часов 47 ,м'инут ,вслеДСl1вие того, что заглох
ли их моторы. ,попыт,ки запустить моторы . не 
имели успеха - ,дв'игатели 'внутреннего ,сгорания 

не работали. Всего остановилось более 450 ма
шин. В газетах т'ого времени ,вы�казыыалисьb 
предположения, 'что прич'иной этого непонятно
го явления были секретные опыты Военного ми
нистерства ,по ,остановке на расстоянии дв'игате

лей внутреннего сгорания. ,Как стало известно 

Комиссии, никаких подобных опытов <в это вре
м,. Военное министерство не произвоД'ило, но 
не выступило и с опровержениями газетных со

общений. В 18 часов 15 минут движение возоб
новилось. Обо ,в,сем зтом можно было бы не 
говорить, связывая настоящий 'случай с ,летаю

щим «блюдцем», если бы именно в этот день 
и час ~'Ba астронома-любителя - Роберт Флет
чер из Эффингема, и Макс Лебрехт из города 
Сент-Элмо (3S км западнее Эффингема) - не 
сняли неск,олько превосходных фотографий I<а

I<ОГО-ТО 'непонятного предмета 'ВЫСОI<О над зем
лей. Они Iснимали предзакатное небо аппарата
ми с большой разрешающей способностью на 
плеНI<У особого 'соста,ва и с ,сверхвысокой кон
траСl1НОСТЬЮ. ,предмета оба фотографа не виде
ли 'и обнаруж,или его, 'лишь проявив плеНI<У. 
В настоящее время обе ,пленки находятся 'в рас
поряжен'ии ,К,ом,иссии. Насколь'l<О можно судить, 
предмет был на высоте между 20 и 30 км, 
форма его овально-у,длиненная, 'с размерами по 

длинной оси более 300 м 'и 'по корот,кой около 
200 м. Ниче'го бо,лее определенного по этому 
поводу 'сказать невозможно, если оставаться на 

почве фаI<ТОВ. 

3. В февра,ле 1949 г., апреле 1953 г., авгу
сте 1956 г . и январе 19-60 г. наблюдалось дли
тельное, устойчивое 'И 'совершенно необъясн 101-

мое нарушение рвдиос,вязи 'на ,волнах всех диа

пазонов, охватывавшее земной шар целиком или 

в з,начитель'ной мере, причем как 'в отношении 
передающих, так 'и приемных у,строЙст,в. Подоб
ные явления обычно с,вязыва<Ют с ,возмущающей 
деятель'ностью Оолнца, но именно 'в указанные 
периоды на нем не происходило усиленных 
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в:арывов, 'не было ~1 магнитных бурь. В то же 
время каl< раз к этим периодам относятся наи

более массовые све'дения о пролете летающих 
«блюдец», 'пост~павшие БУl<вально из всех угол
ков Земли. 

4. Известны два случая атаl<И военными с,,
молетвм'и леТIIЮЩИХ «блюдец». Первый произо
шел 22 марта 1956 г . в Северной АФРИl<е. Фран
цузский реактивный истребитель ДП-105 под 
командой ,леитенанта Мориса Арлери, патрули
ровавший расположение аЛЖИРСI<ИХ повстанцев, 
неожиданно передал по радио: «Вижу над 'со

бой перевернутую суповую тареЛI<У, высота 
14 ,километров, 'скорость ОI<ОЛО 1500 I<иломет
ров, иду ,на сБЛИDКение». Через МIИНУТУ последо
ва,ло второе ,с,ообщение: «Тарелка уходит, не
стерп,имо блест,ит на солнце. Открываю огонь 
с расстояния 2 I<илометра» . Новых ,сообщений не 

поступало, на базу самолет ,не ,вернулся. Его 
обломк'и были 'найдены настолько долго спустя, 
что не представилось возможным определить 

'"ричины 'катастрофы. 

Второй случай 'имел место 'с реаl<ТИВНЫМ 
истребителе,м США 31 августа 1959 ' г., совершав· 
шим тренировочный полет в районе города 
Клейтон, штат Алабама. Самолет маРI<И БВ6-46 
под 'командой лейтенанта Георга Фавы при по-



лете на ,высоте 1 О 500 мпереда,л следующее сооб
щение: «Ви,жув 2 м,и,лях за,паднее на моей ,высоте 
не,ПОНЯ11НЫЙ ,п,редмет, ,по,хожий ,на paIKe,"y. Дв:ижется 
СО 'скоростью не более 500 ми,ль к за,паду. 
По'пыта,ю,сь \DiO,f1HaTb». С базы се~ча,с же 
последова,ло за,преще,ние СЛiИШКО,М приближать
ся к эт,ому ,ПРelDoмету ,И, тем более, открывать 
огонь, но от Фа:вы больше не посту'пило 
ник,акиО( ,сообщений. Вечером того же дня 
облом,к,и е,госа'молета был,и найдены в 200 км 
от КлеЙТОiна. Среди обломковлежа'ло тело 
Фа'вы, по,nибше,го, очевидно, от удара о землю. 
МаГНИТОфОlнная лента, на которую летчики

истребители США за'Пiи'сывают 'своiи дей,с-гвия при 
потере радио,связи с землей, сохрани,лась по,л
но,стыо. Вот что на ней оказалось. «9 часов 
7 минут. С,вязь 'с домом ЛОПlнула. Иду 'к ракете, 
ме,дnе,нно догоняю». «9 минут. Ракета пошла 
БЫ'стрее и Iвыше. Даю ей знакпосад'ки». «11 ми
нут. СБЛJ.1ЗИ'm1СЬ до 'полутора ,миль. У этой под
лой штуковины все формы обтекаемые. Ско
ро,сть 850 ми'ль. Вторично дал приказ ,са'Дить'ся». 

«13 ми'Н'ут. Сейчас дам еЙо,гонь,ка,. Да,л. На еще! 
Ох, ,как она 011ве ... » Больше записей на ленте 
не о,казало,сь. И'ссле'до,ваниеобломков самолета 
не ,п,о,ка,за,ло механи,ческих и,ли ,иlных 'поврежде

ний,кроме полученных при ударе о землю. Од
нако на некоторых изломах была обнаружена 
резкая из'ношенность металла, что не может 

считаться естественным, так ,ка,к машина Фавы 
была получе'на 'с завода всего за три 'недели ,до 
того. Почему Фа'ва не 'катапультиро'вался 'и не 
попытался ,спаст'ись ,на 'парашюте - остает,ся не

известным. Св'Идетел'и е,го падения, фермеры 
Карпентер и Гердель, показали, что слышали 
высоко в небе с-грельбу, а зате,м УВИiде'ли па
дающий 'са,молет. ,Какого-либо предмета типа 
ракеты 'Или "блюдца» они не 'видел,и. 

5. Едва ли не ,наиболее очевидным н в то 
же 'время загадочным являе11СЯ ,случай с ги
белью американ,ского э'сминца «Джервис», ,про
исшедшей рано утром 15 авгу,ста 1960 'г. 'к во
стоку от Оркнейских 'островов. Эсминец «Джер
вис» (спущен 'на 'воду в 1957 г., водоизмеще
ние 2200 тонн, ,скоро,сть 41 узел, 270 чеЛОllек 
кома,нды) ше'л 'из США в Е'вропу И должен был 
зайти 'в С,капа Флоу. Последняя его ради обе
седа 'с базой в США 'и Окапа Флоу состоялась 
о,коло 22 часовгрин,в,ичского 'времени 14 ав
густа. А ,в 6ча,сов 5 минут 15 августа англ",й,ский 
корвет «Сейл'о:р»В 25 км от Ска,па Флоу обна
ружил «Джерв,ис» разреза'нным п,ополам, п'опе

рек; благодаря 'включенным ,во,Донепроницае
мым ,переборкам и абсолютно гладкому морю 
обе ПОЛОВИIНЫ эс,минца 'нахо,ди,лись 'на 'плаву, 
почти рядом. Все !на борту корабля было в пол
ном порядке,в,сеспасательные средс'Гва на 'сво

их местах, 'но не оказалось ни одного члена эки

пажа - 'н'и живого, ни мертвого. Разрезанные 
ПОЛОВИIНЫ корабля удалось отбук,сировать в Ска
па Флоу, ,сохранив это про'исше'ст,в,ие в тайне. 

Изучение 'остатков 'корабля позволило прийl'И 
к убежден'ию, что О'Н был чрез'вычайно быстро, 
практ,ически :мг,но'венно, разрезан I1ЛI1 разорван 

попо,лам совершен,нонеп,онятньrм Оiбр,азо,м. Ис
следование металла по разрыву ,показало та'кую 

же ,резкую его изноше,нно'сть, ,как н на обломках 
самолета Фавы, ,погибшего 'за год перед тем. 
Последняя зап,ись в 'вахтенном журнале относи-

лась к 4 часа,м 15 августа - вахту 'сдал лейте
нант Кларк и принял лейтенант БоЙ,д. 

Последующее ра,сследование, затрудненное 
тем, что проводить его пришлось 'в условиях 

пол,ной се,кретност,и, п,оказа,ло" чт,о 'с рыба,чьего 
барка «Кипи» (портприпис'ки Абердин, шкипер 
Арчибальд Ма,к-Грегор)о'коло 5 часо,в утра 
15 авгу,ста, ,когда барк находился :примерно 
В 250 км восточнее Оркнейских островов (1030' 
восточной ,долготы, 590 ,северной широты), виде
'ли нечто вроде небольшого дирижабля. Виден 
он был не СЛИШ'l<ом ясно благодаря в"",,севше,'Лу 
н,ад м,орем ту,ма,ну, но сама,я ПО,Аерхно,сть воды 

была св'ободна от тума,на 'и MaK~Гpeгop, а также 
два матроса ут:верmдали, что ,дирижабль, летев
ший невысоко :в западном направлени'и, оставлял 
за собой IПО 'морю полосук,ипе'вшего пара. 
Мак-Грегор \IIаже ,ска,зал ма"росам: "Хорошо, 
что этот тип летит так далеко, а то ,сварил бы 
из нас уху рыба,м». 

ОТ'СУ11ств'ие э'кипажа при ,сохранности ,спаса
тельных ,средс'Гв, тихой погоде 'и бmlЗОСТ,И бере
,га', о'стается за,га!Дочным.Как rэто HI1 Iне,вероятно, 
но ,bce-т,аКI1 КОМИСС'ИiЯ .п,ола,гает, что ,команда 
,эс,минца была 'взята на борт лета,тельно'го аппа
рата, уничто,жившего "Джерв,ис» с помощью 
того же устройства, которое заставляло вскипать 

воду ,ПО'д этим ,апп,аратом. Бросается в глаза 
крайняя близость данного описания с тем, что 
в 1914 ,Г. ·ви,дели моряюикрейсера «Кент». 

[Во ,избежание нездоро,вой се,нсации Морское 
мнн,истерство США объя,вило, что "Дже'Р'ВИ'С» со 
всем экипа·жем погиб в результате 'внутреннего 
взрыва'. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

КОСМОСА 

РАДИОСИГНАЛОВ ИЗ 

Особой задачей являе-гся интерпретация ра
д,и'о,сlи'ГНа,ло,в, по,ступ,ающих из Космоса,. Такие 
сигналы 'известны уже ДОВОЛЬ'НО давно. Однако 
в последн,иего'ды не только резко увеличилось 

их ,количество, 'но 'И 'некоторыес'игна'лы стали 

гораздо более отчет,л:ивыми. Это ,позволило уче
ным даже ста'вить 'вопрос - не имеем ли мы 

здесь дело с радиопередачами сознательных 

,существ дале,ки,х ,миров. Так, в чаС11НОСТИ, подо
шел к этой проблеме французский астроно,м 
профессор Жерар; бл,изюиесоображениявыска
зал 'израильск'ий физик профессор Бентор. 

Одна,ко все Э'J1И ,данные 'не давали никаких 
оснований для ,связис'игналов 'с ,налич'ием ле

тающих «блюдец». Положение резко измени
лось после запу,ска осе,нью 1961 г. из США 
кольца медных 'ИГ'ОЛОК ,на большие высоты во
круг Земли. Хотя с момента запу,ска прошло 
сравнительно .немноговремени,сделанные за

ранее приготовления 'к новым ·с,пециальным 

наблюдениям ПОЗ'ВОЛИЛ'И прийти к Iнеожиданным 
и чрезвычай,но интересным 'выводам. В США 
эт,и наблюден,ия были осуществлены под руко
воДст,вом профес,сора Дж. Мюррея и профессо
ра Рэя Нэтлан'Да, в А,нгли'И - члено,м Короле\!
ского обществасэро,м Оливером Грэйамом Валь
тоном, в Германии - профессоромБоде и про
фе,ссором Томашек, в Японl:'!'И -профессором 
м,и,Йа.мура,. 

Суть выводов (носящих, естественно,пред
варительный характер) с,водит,ся к 'следующему. 
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Бо-первых, удалось достаточно уверенно разде

лить раДI-IО:80Л'НЫ, приходящие ,из Космоса, по 
меньшей мере на три т,ипа: 'из темных мест Га
лакти,~и (так ,называемые «блуждающие» ,волны), 
затем направ,ленные 'вол'ны из постоя,нных 'и,сточ

ников возбуждения и, наконец, очень близкие 
к этим послеДн,им, 'но ,гораздо более 'слабые 
и абсолютно незако'номерно рассредоточен'ные 
'по окружающему простран,ству вол,ны, назван

ныепрофессором Мюрреем «перемежающи
мися». 

Во-вторых, анализ явлен'ий, возникающих 
при прохожден'и'и радиоволн через пояс медных 

иголок, поз'волил 'в первом приближении оце
нить расстоя'н'ия от источн,иков, вызывающих 'вол

ны у'казан,ных трех ТИ,П08. Если для «блуждаю
щих}) во,л,н о'н'и ПОЛУ'ч,или,сь ра,аными сотня:м, ты

сячам и более световых лет, то ,для на,правлен
HloiX волн они колеблются в пределах ,всего 
одного-двух световых лет; это ознаЧllет, что 

источн-и,ки ,возбуждения ,расположены сраа,ните,ль
но близко от Земли, ,но за границами 
солнечной системы. На-конец, ,для «переме
жающихся,) аол,н расстояния полу-чи'лись самые 

различные - от одного-двух световых лет до 

воз,н'июновения <их практическ,и на самой Земле. 
Тот факт, что IIнал'из, проделанный с одной и 
той же методикой разными учены�ии незави

симодруг от друга, ПOlКазывает столь различ

ные результаты ,цля явлен,и,я, которое еще неда,в

но каЗIIЛОСЬ имеющим одну и ту же причину, 

служиrr хо,рошим nодтвержде,нием удовлетsори

,ель,ности полу,ченных 'выводов. 

В-третьих, как сообщалось при ЗII,пуске п,оя
са медных ИГОЛОК,он'и ДОЛЖlНЫ был'и служить 
для предупрежден'ия о запус-ке с 'по,верх,ност'и 

Земли любых летательн-ых аппаратов с большими 
скоростями - СПУl'Н'и,ко,в, ракет и т. д. Действи
тельно, все запуски американск'их 'и русских 

спутников, rnроведенные п'осле формирования 

медного поя,са IIOKPy,r Земли, были отмечены 
специальной аппаратурой имен,но так, как это 
и предпо,лагалось. Но одновремен'но было ,КО'Н
статировано поя'вление ряда летательных аппа

ратов, ,не запущенных с земной поверхности

это мож'но утверждать вполне 'определенно. 

НаКОlнец, ,в-четвертых, удалось - хотя 'и не 
абсолютно уверенно -идентифицировать появ
ление незем,ных летатель'ных ап'паратов с прие

мом «перемежающихся» радиовол,н с наиболее 
близ,кого рас'стояния - 'практически 'из пределов 
самой Земли. Это делает ,наибо,лее -вероятным 
nреДlпол,о,жен:и,е, что 'И'СТОЧНИIКОМ рассредо'!'очен-

ных «lперемежающихся» ра'ДИ,ОВОЛ'Н' из Космоса 
служа'!' летательные аппараты неземного проис

хождения. Скорее ,всего, что эти аппараты и ле
тающие «блюдца» - это OДlHO И то же. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Та~имобразом, .комиссия прихоД'ит 'к ВЫВО
ду, 'что в а-тмосферу Зем,ли" и ,практичес,ки до 
самой ее поверх'нос'l'И, в последн'ие годы неод
HOKpa'l'HO, хотя и не часто,проникали летатель

ные аппараты,по,строен'ные на о,дном 'из миров 

внесолнеЧ'ной 'системы 'и, несомненно, управля
емые разумными существами. Говорить что
либо о характере кон'струкции этих аппаратов, 
принц'ипе полета и управления ,и т. д. 'в настоя-
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щее время совершенно невозможно. Однако 
бесспорно весьма высокое раз,витие 'науки и 
теХIНИКИ 'населения мира (ИЛ'И миров), откуда 
происходят дан,ные nетателыные аппараты. 

Поскольку направлен,иые радиоволны из 
космо,са ,возникают на расстояни'и одного-двух 

световых лет от Земл'и, а очень бл,изкие по сво
ему характеру «перемежающиеся» ради-оволны 

вызывают'ся, ,по ... видимому, летательными аппа

ратами неземного происхожден,ия, естеСl1венным 

является предположение, что эти аппараты пос

ланы 'из того же ,пун,кта (и,ли ,ПУ'Н,КТОВ), откуда 
распространяют'ся направленные радиовол!ны. 

То'!' факт, что эт-и пункты должны быть рас
положены ,в,не 'сол'нечн,ой 'CI-IСтеМbI, представля
е'l'СЯ IКОМИОСИ'И он'имающим м,ног,ие ,сомнения, 

которые Iнеминуемо ДОЛЖlНЫ были бы возн,ик
нуть, если ,видеть в летающих «блюдцах» пос
ланцеа близ'ких нам 'плгнет солнечной системы. 
Во-первых, это не у,аязывал,о,сь бы с тем, что 
мы з,наем об этих ,планеТIIХ - предполагать на
лич,ие -НII Венере ил'и Марсе 'СОЗ'НlIтельных, бо
лее высоко, 'чем человек, ОРГIIН,изованных су

ществ - у н,ас нет НИКа~иХ ОСН08а,н,иЙ. Во-вторых, 
при близости 'к Земле пунктов отправления 
раССМlIтриааемых леТlIтелыных IIппаратов было 
бы 'наи,более 'аероятным 'предполагать, что Зем
ля уже ,давно хорошо ,изучена этими существа

ми (в,изуальным, 'ЛОКlIl'ОРНЫМ или иным'и мето
дами). В этом случае 'наиболее естественной 
долж,на была бы считаться попытка приземле
н'ия указёtнных аппёtратов, а 'ни о чем ,подобном 
пока ,не ПРИХО'ДlИ1'Ся говорить, если не при,нимать 

во 'в'ннман,ие за'гадоч:ного прои-сшествия с 'исчез

новением ,команды эсм,и'нца «Джервис» \и пред
положения ,Комиссии, что команда была ,взята 
на борт летательного ап-парата. Однако это, 
конечно, только л'ишь предположение. Падение 
такого аппарата в море, ,наблюдавшееся моря
ками ,«<Кента», очевидно, является результатом 
несчаСl1НОГО случая. 

Наоборот, полагая отправные пункты лета
тель'ных аппаратов до'статочно удалеННЫМI! от 

Зе,мл,и, следует считаться с трудностям,и пре
одоления lаесьма эн,ачите,льных пространств -
ведь ра,сстояние в один-два свето-вых года в 

1500-3000 раз превышает расстояние от Солн
ца до самой удален,ной планеты солнечной си

стемы - Плутона. Летатель'ные аппараты, до,сти
гающие Земли, ,надлеЖlИТ рассматри'вать в ка
чест-ве l\,epBIoIX разведчи,ков, посланных, быть 
может, даже не специально к Земле, а вообще 
для 'исследо,вания Вселенной. В тако,м случае 
становится понятным, почему они не пытаются 

приземлить'ся. 

Впрочем, в этихаопросах Комисс,ия 'выходит 
уже за пределы 'выпол'нен'ияпорученной ей ра
боты. 

Резюмируя все сказёtнное, Комиссия должна 
ко-нстатнро,аать следующее: хотя в настоящее 

время еще рано делать окончатель'ные выводы, 

однако ,представляется 'веро"тным, что Челоае
честв'о а,первые в с,аоей 'истории 'стоит на поро
ге ,начала общения с разумными существами 
ДРУl'\их ,миров Вселен,ноЙ. ,Комиссия от дает себе 
отчет в аа~нейшем эначени,и ,подобног,о IIblBoAa, 
который может показаться неспециалисту более 
фантаСl'ическим, чем любое про_изведен'ие Уэп
лса. Однако ,к этому ,выводу ее ПРНlел анализ 



фактов, накопленных в течение последних деся

тилетий. 

В 'связи с этим ,весьма показательно от,ноше

ние к данной проблеме советских ученых, опе
:редн,вш,и,х, как известно, а'мериканцев в деле 

изучен,ия 'космоса. Хотя русские ,не готовились 

к спец'иалыным исследованиям в связи с запу

ском ,кольца медных 'иголок вокруг Земли, 
по-види,мому, они уже успели получить ,некото

рую информацию от своих наблюдательных 
станций. Во всяком случае, если до запуска коль
ца русские выступали с протестами, а непо

средственно после запуска не проявляли к нему 

HI1KaKOrO ~HTepeca, то позднее положение резко 

изменилось. Из ряда 'источников Комиссии ста
ло известно, что советские агенты за границей, 

а также проко.мм)"нистические элементы внутри 

США начал'и ус,иленно собl1рать любую инфор
мацию, о'Гносящуюся к следующим проблемам: 
лета,ющие ,«блюдца,», радиово,лны из Космоса, 

ис следованlН" В св"зи с медным 'кольцом во

круг Земли. Пока,эательно также, что, по полу
ченным Комиссией данным, в Москве состоял ось 
секретное совещание ученых и военных, посвя

'щенное указанным проблемам. С основным док
ладом на нем выступил тот самый профессор 

Нl1колаев, который всего два года назад под

'вергнул публичному осмеянию гипотезу о суще
'Ствовании летающих «блюдец». 

Уч'итывая все это, КОМI1ССI1Я полагает полез

ным опубликовать от имени авторитетного Офи
Цl1аль'ного орга,на США, например Военного мн
HloicTepcTBa" сообщеНloiе, в котором вопрос о 
летающих «блюдцах» был бы представлен как 
результат оптического обмана, недораэу,мений, 
легковерия жителей 'и т. д. Подобная деэинфор
мац'ия была бы полезна в существующей обста
'Новке». 

~Абросимов сунул последний листок в кар
ман, жадно отхлеб,нул из бокала и спросил тра
Гloiч еским шепотом: 

- Ну, каково?! Что это, по-вашему? 
Зашумели все разом. Дочь хозяев, Любоч

ка, аспирант-фloiЛОЛОГ, раскрасневшаяся, с бле
СТЯЩIoiМIoi глазам,и, хлопала в ладоши, повторяя : 

- Я же 'всегда говорила, что тарелки су-

'ществуют! Я говорила! 
Длинный Леша Гути ков, недавно защитив

ший кандидат>СоКУЮ 'диссертацloiЮ по хим'ии, глу

бокомысленно ,изрек: 
- Ды,мок есть . Не знаю, все 'ли ,правда, но 

есть ды,мок! Такого не выдумаешь. 
Его закадычный друг Донцов недоуменно 

'Пробаоил: 
- Разрезать пополам эсминец - 'колоссаль

н о ... Ну, и силища! 
Вых,ватывал,и друг у друга листы рукописи 

и еще раз перечитывали, стремясь найти упу
щенные подробност,и . 

Диссонан,сом прозвучал голос Петра Евгень

евича Володи'на, профессора-зоолога, 'недавно 
'Зерн)'вшегося из KOMaHДloipoBKIoi в Соединен'ные 
Штаты: 

Ох , что-то ,не так ... Это - дезоинформа-
ция . 

Как дези'нформация?\ - кинулась на него 
Любочка.- Вы что, 'не верите?! Заместитель ми

,нистра сопроводилку подписал! 

КОСМИЧЕСКАЯ 

ФИЛАТЕЛИЯ 

МАРКИ ВЕНГРИИ 

И РУМЫНИИ 

За 8 лет, прошедших со времени запуска пер
вого в мире ИСКУСС1'венного спут'ника Земли, в Вен

герской Народной Республике выпущено 74 «кос
м'ических» марки, в том числе и непосредственно 

,отражающие события по исследованию космоса, 
например запуск 12 февраля 1961 г . в сторону пла
неты Венера первой автоматической межпланетной 
станци'и. Серию таких марок, увидевших свет 29 ап
реля 1961 г . , разработал художник И . Вертель . 

Полету первого человека в космос посвяще,ны 
пять марок: серия в две марки, отражающая под

виг Ю. А . 'Гагарина, выпущена 2S апреля 1961 г . 
На одной изображен старт ,космического кораБЛJl 
«Восток», на другой - портрет Ю. А. Гагарин/! . 
Художник И. Вертель. 

29 марта 1962 г. выпущен блок с портретами nет
чиков-космонавтов СССР Ю. А. Гагарина и Г. С. Тито
ва и астронавта США ДЖ. Гленна . На черном фоне 
с белыми звездочками в сочетании голубого с золо
тым и белым изображена Земля с тремя космиче
скими кораблями на орбитах . Автор рисунка худож
ник И. Вертель. 
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- Вы меня не так поняли, Любочка. Я не 
утверждаю, что документ подложный. Но пола
гею, что выдумано то, что в нем ,написано. Выду
мано американцами, чтобы дезинформ'ировать 
нас. 

- Бросьте, Петр Евгеньевич,- вмешался 
ДОНЦОв,- lг,ибель крейсера «Нюрнберг» в Фалк
ландском бою описана точно, я это сражение 
'lo1зучал по литературе. 

Даже уравновешенная Анас.тас,ия Петров.на, 
хозяйка .вечера, разволновал ась и с .досадоЙ 
сказала: 

- Что же вы, .степан Степанович, не поста
рались друпих документов достать? Растрав'ИЛИ 
нас ТОЛЬ'коl 

И тогда Абросимов вытащил 'из кармана 
,последний листок .ру,кописи 'и торжествеН1iО эаll

вил: 

- Да, я просил вас дослушать до конца, а 
семый конец ·и не 'прочел. В .ру,кописи эдесь 
многоточие и потом фраза: «Ура, что эта ново
годняя М'ИСТ'Ифика~ия окончена»1 

Упала тишина Iи была она тягостна. Затем 
прозвенело воскл'ицание Любочки: 

- Мист,ификация?1 Неужели это вы сами 
придумали?1 

На Абросимова навал'ились ,всей компанией. 
- Как мист.Ификация?1 А Фал~ландс·кий бой? 

А СТОЛЬ'ко имен? И точные даты? А со.проводил
ке? - ·сыпалось ~a него со всех ·сторон. 

Издеватель,ски улыбаясь, Абросимов париро
вал удары, словно фехтовал: 

- Эх вы, чудаки! Тако·му вздору поверили! 
Это же очень просто . География -по атласу. 
Имена ,иностра.нных .ученых -,из СПИС·КО8 участ'НИ
·ков разных международных съездов. Время ги

бели «Нюрнберга» у Фалкланд 'и 'какая тогда 
была погода - точно 'по ,морской IИСТОРИИ, а 
прочее - из головы. Оттуда же, конечно, и соп

рово\Ц,ительное письмо; нет и никакого ~lIIМести

теля министра культуры Ивана ИваНОВlича Ива
нова. Вам назови ИМ", а вы уже ,всему ,верите! 
Что cooTBeTc'l'ByeT истине? ~нига Мензела - вон 
она, 8 шкафу, пояс медных ,и.голок, запущенных 

американцами, да статья в «Правде», В которой 
один наш академик разнес представления о лета

ющих тарелках. А все остальное - сам, ну, ей 
богу, сам! Черновики могу показать. 

- Зачем же ты это сделал? - ,с тихой угро
зой спросил Алексей ,Карпович. 

- Как зачем? Вы, что, не хотите позабавить
ся под Новый год? А заодно я решил прове
рить, легко ли поддаются некоторые люди -
интеллигентные, культурные псевдонаучной 

мистификации. Оказалось, увы, легко. Один 
Петр Евгеньевич засомневался, да 'И то несколь
ко иначе, чем надо бы. Иллюстрация к тому, ,как 
рас,пространяются всякие лженаучные 'спекуляци'н 

и бабушк,ины ,с'казни . Примите ,мои поздравления, 
товарищи легковеры! 

- Знаешь, это уж 'СЛИШКОМ,- ,в'нушительно 
произнес А,лексей Карпович, делая вид, что сни

мает п,иджак.- За это тебя и 'вздуть 'не ,вредно! 
Но была новогодняя ночь, и АБРОС1имова п.ро

стили . Только Любочка осталась задумчива. В гла
зах ее, ,нет-нет, да Iи ,сквозил упрек: 

- Ах, зачем вы в·се это выдумаЛ1И?! 
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П~ртрет Ю. А. ГагаРИ1iа был дан в серии 
({K~CMOHaBTЫ СССР и астронавты США», выпущен
нои 27 октября 1962 г. Рисунк'и семи марок этой 
серии принадлежат художнику Л. Кекези. 

Широко отображены 'в филателии. 'и подвиги 
остальных советских космо·навтов. Первому группо-

вому полету космических кораблей «Восток-3» 
и «Восток-4» посвящены две марк'и, выпущенные 

сцепкой 4 сент"бря 1962 г. Очень красив неболь
ШОй изящный блок, созданный в честь с-овместного 
полета В . Ф. Быковского ~ В. В . Терешково ... 

Нашим космонавтам, совершившим первый 
в мире полет ,на многоместном космическом ко

рабле «Восход», посвящен оригинальный блок: на 
белом фоне с разбросанными по нему золотыми 
звездочками расположена светло-голубая марка 
с изображением Земли и корабля «Восход» . Через 
весь блок 'проходят две орбиты космического ко-, 




