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По следам Х-файлов

Необъяснимое – рядом. Оно ближе, чем нам кажется. Оно не только вне – оно уже внутри нас. 

И оно может напомнить о себе в любой момент. Напомнить, неожиданно проявившись... 

Готовы ли мы к этому? И можно ли в полной мере приготовиться к неизведанному, к тому, о 

чем даже не подозреваешь? Что делать, когда с нами  происходит нечто такое, чему нередко нет даже 

названия?

Об этом – предлагаемая читателю книга, в которой собраны около ста свидетельств о необычных 

и странных явлениях, присланных из России, Украины, Белоруссии, Англии, США, Канады, 

Филиппин и  других стран и опубликованных в 1999 – 2003 гг. на страницах журнала «Бумеранг». 

Толчком к этой работе послужил известный американский сериал «Секретные материалы». Но если 

в последних явственно слышен голос автора, то в «Феноменах-Х» - крик души очевидцев. Прочтите 

– и увидите разницу. 

Одни свидетельства подверглись весьма значительной стилистической обработке, в других 

- максимально сохранена авторская манера; некоторые истории были подписаны отправителями, 

иногда указывавшими, к тому же, свой полный адрес, однако многие присланы анонимами. В силу 

этих причин мы сочли за лучшее дать все свидетельства без подписей.

Конечно, кое-какие из представленных здесь материалов можно счесть вымыслом, - слишком 

уж фантастическими кажутся описанные в них события. Однако, по нашему мнению, все, в чем 

слышится хоть нотка правды, искренности, имеет право на публикацию. И, кроме того, мы не 

рискуем облачаться в мантию экспертов, определяя, какие формы может принимать неизведанное, 

а какие – нет. 

Точно также нашей задачей не является анализировать собранные в книге истории с медицинской 

точки зрения, отсортировывая клинико-патологические случаи. Здесь легко проявить еще большую 

предвзятость, и в конечном итоге вместе с водой выплеснуть и ребенка. Наша же задача – собирать 

свидетельства о неизведанном.

В заключение следует добавить, что операция «Феномены-Х» не закончена. Мы продолжаем 

публикацию материалов о необычных и странных явлениях. Дорогие читатели, если вам приходилось 

переживать в жизни нечто такое, чему нет ни имени, ни названия – пишите нам. Наш адрес: Москва, 

Новодмитровская ул, 5а, журнал «Бумеранг» или в Интернете: bumerang@bumer.ru. 



3

Х-миры
 Непрожитые часы

До сих пор я не могу прийти в себя после странной истории, приключившейся со мной прошлым 

летом. Была пора выпускных экзаменов в школе. Стояла жаркая, просто удушающая погода, все в 

нашем губернском центре, казалось, плавилось от жары. И в такую-то  пору мне приходилось ездить 

на автобусе через весь город в школу, в которой я тогда училась! Дорога занимала обычно тридцать 

– тридцать пять минут и за годы учебы я успела изучить буквально каждый ее поворот, каждый 

светофор. Возможно, не стоило ездить учиться так далеко, но это была, пожалуй, единственная в 

городе школа, где по-настоящему хорошо преподавали иностранные языки, и ради этого можно 

было потерпеть кое-какие неудобства. Надо ли говорить, сколь серьезно все мы готовились к сдаче 

иностранного языка – по сути, нашей будущей специальности. К тому же при хороших оценках 

по иностранному языку можно было рассчитывать на поездку за границу за счет наших школьных 

спонсоров. 

В общем, потеть на экзаменах стоило – и в прямом, и в переносном смыслах. И надо же было 

такому случиться, что в день сдачи экзамена по иностранному обстоятельства – не стану вдаваться в 

их подробности - сложились таким образом, что мне пришлось слишком надолго задержаться дома. 

Экзамен начинался в девять утра, а в восемь сорок пять я еще только стояла на остановке. Самое 

обидное заключалось в том, что у меня не было с собой ни копейки, только проездной, и о том, 

чтобы поймать машину, не могло быть и речи. 

Автобус не пришлось долго ждать, но это едва ли могло служить для меня утешением. Я ясно 

представляла себе всю предстоящую процедуру длительных и унизительных объяснений с членами 

экзаменационной комиссии, – а ведь среди них были еще и приглашенные на экзамен иностранцы, 

перед которыми нашим учителям не захотелось бы потерять лицо. Скорее всего, меня просто не 

допустят к экзамену, вздыхала я; последующая же переэкзаменовка напрочь перечеркивала любые 

надежды на вожделенную заграничную поездку. Затем я подумала о том, что скажет папа и как 

расстроиться мама, возлагавшая на меня такие надежды! Тут мне стало настолько тоскливо, просто 

до дурноты. Сжав от бессилия зубы, я невидящим от слез взором уставилась в окно и словно 

погрузилась в транс, из которого вышла только когда водитель объявил мою остановку. 

Словно в полусне, я  ступила на раскаленный асфальт и обреченно взглянула на уличные часы, 

висевшие тут же, на столбе. О боже, – на них было без десяти девять! Я тут же посмотрела на 

наручные часы – время, которое они показывали, минута в минуту совпадало с тем, что показывали 

уличные часы. Мне показалось, что я упаду в обморок. Как такое могло быть? Я хорошо помнила, 
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что вышла из дома уже после того, как по радио передали получасовые новости, а свои часы я 

проверяю, наверное, раз по двадцать на дню – я терпеть не  могу опаздывать, - так что они никак не 

могли «врать». Можно ли было за какие-то пять минут проехать на автобусе расстояние, на которое 

обычно уходило в шесть-семь раз больше времени? Но размышлять над этим загадочным явлением 

было некогда, – экзамен мог вот-вот начаться и, если я хотела попасть на него, стоило поспешить. 

Чуть ли ни бегом я бросилась в сторону школы. Мне повезло - дверь в класс закрыли буквально за 

моей спиной...

 Экзамен прошел просто блестяще, – я находилась в каком-то странном восторженно-

приподнятом состоянии, которое невозможно описать словами, - и в списке кандидатов на стажировку 

моя фамилия была поставлена первой... Что было дальше? Дальше все сложилось как нельзя более 

благополучно: поездка на месяц во Францию, поступление на лингвистическое отделение нашего 

Университета (кстати, статус школьного экзамена был таков, что давал при поступлении лишний 

балл, который мне очень пригодился). 

Трудно представить, как бы сложилась моя судьба, не случись этого странного провала во 

времени, найти объяснение которому не может никто из тех, кому я рассказывала о нем. В самом 

деле, как можно объяснить то, что произошло со мной в то жаркое летнее утро, когда я опаздывала 

на экзамен? Куда проще счесть все это фантазией, бредом оказавшегося в стрессовой ситуации 

человека. Ну и конечно, скажете вы, обо всем этом можно было бы просто забыть. Действительно, 

можно, - если бы не смутное беспокойство, которое я продолжаю испытывать где-то глубоко в 

сердце – не придется ли мне когда-нибудь заплатить за подарок, сделанный мне...  но кем, кем же? 

Если Фортуной, – то эта дама, как известно, иногда бывает слишком сурова с теми, кто когда-то 

удостоился ее благосклонности...

Загадочные перемещения в пространстве

 Удивительные все-таки истории случаются иногда с нами. Будучи совершенно необъяснимыми, 

они, в то же время, происходят внешне неброско, не вызывают каких-либо сильных переживаний, 

не сопровождаются явными травмами, ни психическими, ни физическими. Наверное, именно 

поэтому эти странные события поначалу воспринимаются как нечто незначительное, так что даже 

хочется спросить себя: «А было ли это вообще со мной?» И лишь по прошествии некоторого 

времени начинает осознаваться важность случившегося. И хотя жизнь, кажется, продолжает идти 

своим чередом, многое в ней начинает восприниматься по-другому, предстает совершенно в ином 

свете. Вещи и явления, которые прежде находились в центре внимания, начинают терять свое 

былое значение, а события, на первый взгляд несущественные, оказываются полными глубокого 
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сокровенного смысла. Возможно, такая замедленность - защитная реакция психики, столкнувшейся 

с чем-то таким, что никак не укладывается в привычные рамки. Возможно… Но, как бы там оно ни 

было, то, что приключилось со мной дождливым летним утром этого года, так и осталось для меня 

загадкой. 

 А дело было так. Ранним утром я, как обычно, отправился на рыбалку на маленькое лесное 

озеро. Ходу до него не более часа, но глушь там такая, что, кажется, до ближайшего населенного 

пункта топать несколько дней. Почему-то деревенские жители редко наведываются в эти места, хотя 

грибов и ягод вокруг озера - прорва, да и без улова я оттуда никогда не возвращался. Возможно, у 

местных на то имеются какие-то особые причины, оставшиеся, впрочем, для меня тайной. И лишь 

те, кто приезжают в эту деревеньку летом в отпуск, заглядывают на озеро, да и то нечасто. А рыба 

ловится там отменно, как ни в каком другом месте. И стараться-то особенно не надо, - сиди себе, 

да забрасывай удочку; ни прикармливать не надо, ни донки, ни сети ставить, - рыба клюет хоть на 

червя, хоть на хлеб, только успевай наживлять крючки. И, что тоже странно, рыба идет на удивление 

крупная, словно ловишь не  на маленьком лесном озерце, а на большой реке. В общем, райская 

рыбалка, какой нигде и никогда у меня не было, а теперь вряд ли и будет. Потому что после всего, 

что со мной тогда произошло, ловиться у меня на озере перестало, как отрезало. Окунишка для 

кошки не удавалось вытянуть! 

 Ну так вот. Ранним утром я по обыкновению сложил удочки в чехол, захватил с собой корзину  

для грибов и отправился в путь. Чтобы попасть на озеро, надо сперва с полчаса идти по лесной 

просеке сквозь густой сосновой бор, затем, когда сосняк сменяется лиственным лесом, нужно 

повернуть на тропинку, уходящую в сторону от просеки, и еще с полчаса идти по ней никуда не 

сворачивая. В общем, ничего сложного. И потом, скажу я вам, на это озеро я ходил уже, наверное, 

раз сто, а может и больше, и дорогу к нему найду хоть с закрытыми глазами. Единственное, что мне 

не нравилось в то утро, – проливной дождь, который зарядил еще с ночи и как будто не собирался 

прекращаться. Но на случай непогоды у меня была непромокаемая плащ-палатка и высоченные 

охотничьи сапоги; в таком наряде можно хоть круглые сутки гулять под дождем и остаться сухим.

 Ну так вот, иду я по просеке, дождь льет, как из ведра, но это меня нисколько не смущает. 

Мне же надо  прикинуть, где лучше ловить в такую погоду, где берег потверже, чтобы ненароком в 

воду не соскользнуть - мокнуть-то все-таки неохота – и где место для костра выбрать! Я так увлекся 

своими размышлениями, что не заметил, как  повернул на нужную мне тропинку, - ноги, похоже, 

сами несли меня куда надо. 

Шел я, наверное, по тропинке минут пять, не больше, и вдруг вижу – впереди просвет между 

деревьями. Что бы это могло быть, удивился я, ведь до озера еще идти и идти? Вышел я на открытое 

место и глазам своим не верю, – передо мной расстилается водная гладь совершенно незнакомого 
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мне водоема, да такого большого, что другого берега не видно (впрочем, виной тому была, возможно, 

плохая видимость). А куда же делось мое озеро? Не мог же я заблудиться в этих местах, которые 

успел изучить, как свои пять пальцев? Однако здравый смысл подсказывал, что, скорее всего, 

именно так оно и было. Я слышал от местных рыбаков, что километрах в двадцати от «моего» 

озерца находилось еще одно озеро, намного больше того, к которому я шел, но там я никогда не был 

и дорогу туда не знал. Да и мог ли я настолько углубиться в свои мысли, что отмахал столь долгий 

путь, не заметив как? 

Тут я вспомнил, что, выходя из дома, я посмотрел на часы и запомнил время. Я поднес руку с 

часами к глазам, – секундная стрелка привычно обегала циферблат, а минутная показывала, что с 

того момента, как я отправился в путь, прошло не более сорока минут. Итак, до нужного мне озера 

оставалось еще минут двадцать – двадцать пять ходу, никак не меньше. Откуда же тогда взялся 

этот неизвестный мне водоем? Здравый смысл вряд ли мог помочь мне ответить на такой вопрос. 

Единственный совет, который он смог мне дать – отправиться в обратный путь по той же самой 

тропинке, по которой я пришел сюда. Я так и сделал. Но даже после получаса ходьбы я все еще не 

добрался до знакомой мне лесной просеки… 

Что оставалось делать? Со всех сторон меня окружал густой лес, поэтому я решил вернуться к 

озеру и постараться сориентироваться. Я начал припоминать, что на берегу большого озера находится 

какая-то деревня. Быть может, мне удастся увидеть ее, когда видимость несколько улучшится? Мои 

предположения оправдались.  Ливень, как по заказу, начал стихать и, когда я вернулся к озеру, 

прояснилось настолько, что мне удалось разглядеть другой берег и прилепившиеся почти к самой 

воде домики, с такого расстояния казавшиеся почти игрушечными. Надо ли говорить, какую радость 

я испытал тогда? Но к ней примешивалось чувство недоумения и растерянности: как я мог преодолеть 

такое расстояние и ничего не заметить, не почувствовать? У меня возникло неприятное ощущение, 

что кто-то сыграл со мной злую шутку и теперь наблюдает за тем, как я на нее отреагирую. Что ж, 

может, так оно и было. Я прежде не верил в существование сверхъестественных явлений, но теперь 

мысль о пришельцах из космоса, ставящих над землянами какие-то опыты, напрашивалась сама 

собой. Впрочем, пока я не вышел к деревне и точно не выяснил, где нахожусь, оставалась надежда, 

что все случавшееся со мной – не более, чем какой-то необъяснимый провал в памяти.

 Деревня оказалась именно той, что я и предполагал. Добравшись до нее, я чуть ли не первым 

делом сверил часы, - но, как выяснилось, мои шли точно. Итак, мне ничего не оставалось, как 

признаться самому себе, что со мной произошло нечто необъяснимое. Помнится, деревенские 

как-то странно посматривали на меня. Их, оказывается, удивило то, что, несмотря на длительную 

прогулку под проливным дождем, моя плащ-палатка и сапоги оставались совершенно сухими! 

А с моих пальцев, как впоследствии рассказал мне один из жителей этой деревни, словно искры 
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соскальзывали. Впрочем, может, так оно ему просто показалось. Сам же я никогда на косые 

взгляды особенного внимания не обращал, а уж в тот день такие мелочи меня и вовсе не занимали, 

-  единственным моим желанием было добраться домой, да поскорее.

 Я, конечно, слышал всякие там разговоры о телекинезе и прочих паранормальных явлениях, 

но всегда считал их выдумкой сумасшедших. И после этого случая мое мнение не изменилось. 

Я даже стал забывать об этом необычном происшествии, однако через несколько месяцев меня 

стали донимать разные мысли. Очень странные мысли, скажу я, и лезли они в голову чуть ли не 

помимо моей воли. Возможно мое внутреннее «я» требовало найти ответ, дать какое-то объяснение 

произошедшему, без чего моей психике было трудно нормально функционировать. Я долго мучился 

над разгадкой, перерыл массу разной литературы, узнал о существовании всевозможных петель в 

пространстве, временных ловушек и прочей ерунды, - но все было напрасно, моя душа не желала 

успокаиваться. Так продолжалось довольно долго. В конце концов, измученный бесплодными 

поисками, я буквально приказал себе: успокойся, перестань дергаться; ты должен признать, что в 

мире существуют тайны. Возможно, не все их удастся разгадать, а быть может это и не нужно. Пусть 

же они так и остаются тайнами… 

Таинственное облако

Был теплый и почти безоблачный осенний день. Около двух часов пополудни, убрав с огорода 

последний картофель, я решил сходить в лес за грибами. В лесу было тихо, ярко светило солнце 

и кое-где на деревьях уже желтела и краснела листва, предвещая скорое наступление настоящей 

осени.

Походив по лесу около часа, я наткнулся на большой ореховый куст, в траве под которым 

валялось много орехов. Я легонько тряхнул куст орешника, и услышал, как с дерева на землю, 

характерно стуча по стволам, падают орехи. Я принялся собирать их, и занимался этим довольно 

долго.

Примерно в половине пятого я неожиданно почувствовал на себе чей-то пронизывающий взгляд. 

В ту минуту я совершенно ни о чем не думал. Я поднял голову и медленно встал. Внезапно меня 

охватил панический страх, и я почувствовал, как у меня на голове зашевелились волосы. Я посмотрел 

по сторонам, но вокруг никого не было. Тогда я попытался успокоить сам себя, но безрезультатно: 

ощущение, что кто-то пристально смотрит на меня, не уходило. Я скорее интуитивно, чем осознанно 

схватил лежащую рядом палку и вновь осмотрелся вокруг. Страх еще более усилился и стал таким, 

что у меня зашевелились волосы на висках и на шее.

Затем я поднял голову. Между двумя большими деревьями, метрах в десяти от меня и в 
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нескольких - от земли я увидел нечто темно-серое и, как мне показалось вначале, совершенно 

бесформенное. Это было облако размером примерно два на четыре метра, располагавшееся в длину 

строго по вертикали. Неожиданно послышался шум, очень похожий на хлопанье крыльев огромной 

стаи крупных птиц и, одновременно, раздался треск сухих веток, словно кто-то ломал деревья. Я 

посмотрел на росшую рядом с этим загадочным облаком дикую яблоню и, помнится мне, удивился, 

почему с нее не падают сломанные ветки.

Тем временем облако медленно поднялось над этим деревом и зависло на несколько секунд. 

В этот момент я почувствовал себя настолько ничтожным, беспомощным и беззащитным, что ни о 

каком сопротивлении чему-то или кому-то не могло быть и речи. У меня словно полностью отняли 

волю и право распоряжаться собой. Волна поистине животного страха накатила на меня и, чтобы не 

упасть, я опустился колени. У меня в голове мелькнула мысль, что моя короткая жизнь уже прожита, 

и надо готовиться к самому худшему, - в переходу в мир иной.

Что-то необъяснимое распирало тело изнутри, я чувствовал, как по моему телу идет 

слабый электрический ток, но никакой боли мне это не причиняло. Я понимал, что причиной 

всего происходящего было зависшее над деревом облако, и я просил помощи у Бога и пощады 

у неподвижного объекта. О спасении бегством я не думал, однако, что интересно, даже в такую 

минуту это таинственное облако разжигало мое любопытство.

Оно, как это ни странно, производило впечатление живого и мыслящего существа. Мне казалось, 

что это облако вот-вот пойдет мне навстречу. «Мне еще рано туда», - подумал я. В ту же секунду 

таинственный объект издал свист, похожий на звук, который издает выпущенная из автомата пуля 

и, резко сорвавшись с места, мгновенно скрылся в юго-западном направлении. Страх исчез так же 

внезапно, как и появился. Я осмотрел место, над которым висело это облако, но ничего существенного 

не обнаружил, за исключением примятой травы. Любопытно, что после всего случившегося я ходил 

по лесу до темноты и ни разу не вспомнил об этом странном облаке!

С этим «облаком» мне довелось встретиться еще раз. Почти через год после случившегося, в 

конце августа, я так же отправился в лес. Когда я набрал немного грибов, мне захотелось разжечь 

костер и отдохнуть возле него. Дело близилось к вечеру, от земли начинал подниматься сырой 

туман и не удивительно, что небольшое облако, висевшее у края полянки, не сразу привлекло мое 

внимание. Но, приглядевшись получше, я  узнал своего «старого знакомца». Впрочем на сей раз 

облако не вызывало у меня никаких отрицательных эмоций и потому я решился подойти к нему. 

Вблизи облако напоминало громадный лоскут одеяла. Я некоторое время разглядывал его, а потом, 

неожиданно даже для себя самого, изо всех сил ударил его кулаком. Но облако оказалась совершенно 

непробиваемым! С таким же успехом я мог врезать по бетонной плите и при этом серьезно повредить 

себе руку. Но тогда я не успел даже толком почувствовать боль. Да ее, видимо и не было. Случилось 
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нечто такое, чего я никак не ожидал: в следующую секунду я каким-то непостижимым образом 

проник внутрь облака и почувствовал, что куда-то проваливаюсь. А еще через мгновение я услышал 

свой собственный истошный крик.

Я огляделся вокруг. Уже светало, никакого облака и в помине не было. Я чувствовал себя 

так, словно только что проснулся после долгого и глубокого сна. Но еще я помнил и некоторые 

его детали, крайне любопытные! В этом «сне» – называйте его как хотите – я оказался на берегу 

безбрежного, спокойного моря. На синем безоблачном небе солнце сверкало так, что все время 

хотелось щуриться или просто закрыть глаза рукой. По раскаленному песку, куда-то в сторону от 

моря, уходила асфальтированная дорога. Я направился по ней. Вскоре я заметил какие-то деревья, 

по виду напоминавшие тропические пальмы. Приблизившись к этим «пальмам» я увидел среди них 

трехэтажное белое здание. Оттуда вышла женщина и с ней двое мужчин. Они вежливо поздоровались 

со мной и попросили пройти за ними. Мы вошли в это здание. В нем находились какие-то люди в 

форме, напоминавшей военную. Меня посадили в кресло, а к телу прикрепили датчики. Военные 

что-то долго измеряли, а после обследования подвели к той же странной тучке.

На прощанье незнакомцы предложили мне остаться. Помнится, я отказался, сославшись на то, 

что мои родители будут очень переживать. Они сказали, что многие люди отсюда не возвращаются. 

Тогда я попытался узнать, где я нахожусь и с кем имею дело, на что получил довольно туманный 

ответ: они, мол, из нашего будущего и в том месте, где я собирался разжечь костер, они проводят 

эксперименты с целью проникновения в другие миры… 

Провал во времени

Вспоминаю историю, которая со мной случилась, просто для того, чтобы еще раз напомнить 

всем, что в жизни есть много непонятного и непознанного. Я не прошу никого верить мне или не 

верить, я просто хочу рассказать о том, что однажды случилось со мной. 

Дело было в 1987 году. Летом, во время школьных каникул,  я частенько жил недели по две-

три на даче; тут и рыбалка, и лес, и речка, - одним словом, природа. Однако больше всего мне 

нравилось ходить на рыбалку и купаться не в речке, что протекала метрах в трехстах от нашего дома, 

а на водохранилище, которое было расположено примерно в пяти километрах от дачного поселка. 

Далековато, вроде, зато вода там была чистая и теплая, да и рыба ловилась не такая мелкая, как на 

речке...

И вот однажды вечером я отправился на водохранилище на рыбалку. Там обычно народу 

немного бывало, - инспекция туда частенько наведывалась и браконьеров и любителей покупаться 

гоняла, а то и штрафовала. Но нам, мальчишкам, не особенно от нее доставалось, разве что купаться 




