
КЛАДБИЩЕ
ЛУННОЙ
НОЧЬЮ
Люди пропали так внезапно, что в
полиции долго гадали, куда они
могли подеваться. На деревянных
столах в хижинах дымилась свеже�
приготовленная еда, включено
единственное радио, растоплены
печи... Над селением повисла ледя�
ная, терзающая сердце ужасом
мертвая тишина. Все шестьсот жи�
телей бразильской деревни Хоер�
Верде в ясное утро 5 февраля 1923
года исчезли, не оставив и малей�
шего следа. Солдат национальной
гвардии, вошедших в Хоер�Верде,
встретило гробовое молчание. На
полу одной из хижин валялось ру�
жье, из которого стреляли сутки на�
зад, пахло порохом. И лишь в пус�

той школе на доске мелом была
сделана надпись: "Мы все умрем.
Нет спасения. Оно способно прини�
мать любую форму, какую захочет".
Ни одного из пропавших жителей
впоследствии больше никогда не
видели... Осталось также невыяс�
ненным, в кого был сделан и этот
единственный выстрел из ружья.

Через семь лет, поздним вечером 12
ноября 1930 года, торговец Жан Ле�
белль забрел в одно эскимосское
селеньице, расположенное на севе�
ре Канады. Деревушка показалась
ему "страшной, как заброшенное
кладбище лунной ночью". Дома бы�
ли пусты, двери открыты, на кухнях
и в комнатах горел свет. Людей не
было нигде, пропали даже собаки,
хотя нарты, в которые их запрягали,
стояли, запорошенные снегом. 98
жителей как будто испарились.
Торговец вне себя от страха вы�
брался из селения и обратился в по�

лицию. Расследование ничего не
дало, через год дело закрыли. По�
явилась версия, озвученная одним
из кардиналов в Ватикане, что это
Бог забрал на небо всех эскимосов
за их праведную жизнь. Однако вы�
яснилось, что многие в деревне пи�
ли как лошади, спали с женами со�
седей и вообще думали о чем угод�
но, но только не о Боге. Кто их за�
брал к себе, остается только га�
дать...

ИХ УВОЛОК В
АД ДЬЯВОЛ
Массовые случаи пропажи сотен, а
иногда даже тысяч человек, от кото�
рых потом не нашли даже нитки, на�
чались далеко не вчера. В 610 году
примерно 50.000 индейцев майя в
течение ОДНОГО ДНЯ исчезли из
своих домов сразу в нескольких го�
родах � Колане, Паленке, Менче и
Се�байле. Все имущество оказалось
брошенным на месте � кухонная ут�
варь, драгоценности, тканные золо�
том ковры. Ну и, конечно, в обнару�
женных исследо� вателями в джунг�
лях домах все показывало, что ин�
дейцы собирались обедать. Столы
были уставлены посудой с окаме�
невшей едой, но хозяева жилищ как
бы испарились, даже не притронув�
шись к приготовленному. А на хра�
ме бога Унемуэ перепуганные жре�
цы высекли непонятные слова: "Тот,
кто может быть всем, но сам ничто".
Оставшиеся в живых майя всей
страной (!) снялись с места и очень
резво бежали на север, где основа�
ли новые города. 

На этом дело не кончилось. В 1590
году сто двадцать английских коло�
нистов острова Руанук � мужчины,
женщины и дети исчезли буквально
за час. Сначала думали, что их уби�
ли местные индейцы, так как те час�
то прибегали поохотиться за скаль�
пами бледнолицых, но войска не
обнаружили никаких трупов, ника�
ких могил, никаких костей и вооб�
ще ничего. Лишь на дубе рядом с
домом священника была нацарапа�
на надпись: "Оно выглядит не так,
как..." А в 1711 году, во время похода
в Пиренеях, исчезла целая испан�
ская армия из четырех тысяч чело�
век. Они остановились на ночлег в
горах, развели костры � и все... Не
обнаружили никого. Все снаряже�
ние осталось на месте, угли еще ды�
мились. Куда же делись люди? Вра�
ги их в глаза не видели, так как до
них надо было еще идти километ�
ров триста. Папа Римский высказал
мнение, что "их пожрал дьявол, ко�
торый уволок христианские души в
преисподнюю", что в общем�то всех
устроило. Это уж не говоря про та�
кую "мелочь", как исчезновение от�
дельных кораблей, самолетов и по�
ездов. 

ИСЧЕЗЛИ
ВМЕСТЕ С
КОШКАМИ
Всем известен корабль "Мария Се�
леста", который нашли в XIX веке
покачивающимся на волнах в Ка�
рибском море. Уж даже не стоит го�
ворить, что он был абсолютно пуст,
а в камбузе (то бишь на кухне) сто�
яла нетронутой разогретая еда. Ка�
ким�то образом вслед за командой
последовала даже парочка кошек,
но куда, осталось неясным, так как
не было задействовано ни единой
шлюпки � стало быть, уплыть с ко�
рабля матросы не могли. В 1945 го�
ду прервалась связь с четырьмя па�
трульными самолетами ВВС США,
облетавшими район знаменитого
Бермудского треугольника в пре�
красную погоду, даже без намека
на бурю или какой�нибудь хлипкий
дождик. Они уже подлетали к Май�
ами, видели огни города, как бац �
и перестали мигать на экранах ра�
даров. Самолеты нашли на дне мо�
ря только в 1993 году, но при этом в
кабинах не было никого... даже ске�
летов, даже обрывков одежды...
Экспертиза показала, что в баках
было полно бензина и вообще са�
молеты не повреждены даже чуть�
чуть, кроме как от сильного удара о
поверхность морской воды. Тем
временем в том же году в Китае из
Гуаньду в Шанхай выехал поезд, в
котором находились 487 пассажи�
ров. В Шанхай он так и не прибыл, а
высланный по его пути истреби�
тель, пролетев всю дорогу, не на�
шел даже намека на какую�нибудь
катастрофу… 

ЕЛ РАБЫНЬ
СОТНЯМИ
Есть ли вообще какие�нибудь объ�
яснения этому? При желании их
можно найти сколько хочешь...
Профессор Джейн Линдсетт в кни�
ге "Зловещая тварь" пишет, что на
Земле попросту существуют так на�
зываемые "черные дыры". Вот они�
то и засасывают людей целыми се�
лениями, самолетами и поездами в
другое измерение, а уж что с ними
там случается � черт его знает. "Чер�
ные дыры" периодически появля�
ются то там, то здесь каждые лет
двадцать пять, и в принципе каж�
дая из них может засосать не то что
какую�то несчастную деревушку, а
даже и целиком такой здоровен�
ный город, как, например, Москва.
Однако в таком случае непонятно,
откуда взялись эти страшные над�
писи, оставленные исчезнувшими
людьми... "Их похитил не кто иной,
как инопланетяне, � заявил в ин�
тервью газете "Лос�Анджелес стар"
доктор наук Калифорнийского
университета уфологии Эрик

Хельтц. � Именно им необходимо
периодическое исследование зем�
ных существ. Поэтому пропадают
не только люди, но и животные.
Скорее всего они используют их,
беря пробы мозга и крови. Навер�
няка между расами инопланетян
существует даже обмен захвачен�
ными особями с Земли для их по�
следующего изучения". Между тем
в Древней Греции существовала
легенда о боге Протее, который
жил под землей и мог превращать�
ся в любое существо благодаря то�
му, что состоял из протоплазмы
(вспомните надпись в бразильской
школе: "Нет спасения. Оно может
принимать ту форму, которую за�
хочет"). В жертву Протею у вулкана,
где он жил, каждое полнолуние ос�
тавляли сто молодых рабынь... На�
утро они исчезали, и от них остава�
лись только железные цепи, кото�
рыми их приковывали к вулкану.
Эту теорию поддержал писатель из
США Дин Кунц, специализирую�
щийся на написании ужастиков. В
1983 году в романе Phantoms он
выдвинул сенсационную версию,
что Протей существовал на самом
деле. Кунц считает, что это чудо�
вищно огромная масса протоплаз�
мы, которой по меньшей мере не�
сколько миллионов лет, живущая в
недрах земли. Она залегает в спяч�
ку на сто и более лет, но когда про�
сыпается, то ищет еду. Пули и лю�
бое оружие не причиняют ей ника�
кого вреда, и при желании она мо�
жет убить до 100.000 человек в те�
чение десяти минут. Протей попро�
сту растворяет в себе людей, выса�
сывая из них питательные вещест�
ва и размягчая кости, превращая их
в кашу. Остается лишь дистиллиро�
ванная вода, из которой, как ут�
верждают врачи, на 90 процентов
состоит тело человека. Кстати, как
сообщают исторические хроники,
поляны вокруг исчезнувшего селе�
ния Руанук были буквально пропи�
таны водой, хлюпавшей под нога�
ми, хотя дождей в этом районе не
было больше трех месяцев. Вода
замерзла и на полах домов эски�
мосской деревушки в 1930 году,
глубокие лужи воды видел и лет�
чик в Китае, разыскивая пропав�
ший поезд...

Так куда же на самом деле исчезли
и продолжают исчезать все эти лю�
ди? Никакого внятного объяснения,
кроме сенсаций бульварных газет и
фантастических романов, этому не
существует... А тем временем в За�
ире в январе 2001 года пропали 47
человек в крошечной деревне. Как
всегда, имущество оказалось не�
тронутым � в очагах горел огонь,
опять все готовились обедать... Кто
это, что это? Молчание служит нам
ответом... Судя по тому, что испари�
лась африканская деревушка, Про�
тей пробудился от древнего сна. И
снова, как и миллионы лет назад,
ищет себе жертвы...

Георгий Зотов

Многие
годы на
Земле
таинственно
исчезают целые
города и деревни, а
их население
превращается в...
простую воду. В последней агонии
жители пишут имя своего
невидимого похитителя на стенах, но
никто не может понять, что же
случилось с ними на самом деле... 

ПРОКЛЯТИЕ ДРЕВНЕГО БОГА

В 1997 году в США в шта=
те Нью=Мексико

туристка Милли Уолдруг с двумя
детьми решила прокатиться по
дороге, пока ее муж завтракал в
кафе. И она, и дети бесследно ис=
чезли, став последними из 17 че=
ловек, пропавших на этой дороге.
Свернуть с дороги некуда, вокруг
простирается ровная пустыня.

В 1994 году в США в го=
роде Андровер,

штат Техас, во время сеанса у пси=
хотерапевта исчезла 36=летняя
Лидия Кимфилд. Через час труп
Лидии был найден в тысяче кило=
метров от города, причем экспер=
тиза показала, что она умерла
два месяца назад.

В 1976 году в Китае груп=
па лесных инспек=

торов, посетившая долину Хэйч=
жу в провинции Сычуань, попала
в необычайно плотный туман,
внутри которого терялось ощу=
щение времени. Из тумана вы=

шли только два человека, а четве=
ро бесследно исчезли. В 1950 г. в
том же ущелье пропали сто го=
миньдановских солдат.

В 1971 году в знаменитой
зоне камней Сто=

унхэнджа в Англии произошел

загадочный инцидент. В круг
камней устроилась на ночлег
группа хиппи. Поставили палатки,
разожгли костры и, напевшись
песен, мирно уснули.  Их покой
был прерван в районе 2 часов но=
чи, когда внезапно разразилась
сильнейшая гроза. Постоянно с
неба ударяли молнии. В какой=то
момент камни древнего памят=
ника засияли жутким слепящим

синим светом. Свидетелями тому
были прибежавшие на крики
хиппи фермер и полицейский.
После они говорили, что свет кам=
ней был настолько ярким, что ви=
деть творящееся внутри круга
было абсолютно невозможно.
Они слышали оттуда жуткие во=
пли людей, и, как только сияние
прекратилось, побежали туда в
надежде помочь. Однако в пре=
делах круга камней были лишь
несколько тлеющих колышков
для палатки. Хиппи исчезли без
следа.

В 1961 году в СССР неда=
леко от Свердлов=

ска исчез с экрана локатора поч=
товый самолет АН=2П с семью
людьми на борту. Спасатели на=
шли разбившийся самолет на по=
ляне в лесу без всяких следов эки=
пажа. Метрах в ста был найден
выгоревший круг непонятного
происхождения диаметром трид=
цать метров. 

В 1947 году в США пасса=
жирский самолет

С=46, на борту которого находи=
лось 32 человека, по неясным
причинам разбился на леднике в
штате Орегон. Внутри были най=
дены следы крови, но ни живых,
ни погибших пассажиров так и не
обнаружили. 

В 1915 году в Турции во
время атаки бри=

танского Норфолкского полка на
турецкие позиции на полуострове
Галлиполи пропал целый баталь=
он англичан численностью 145 че=
ловек. Очевидцы уверяли, что ба=
тальон скрылся в странном непо=
движном тумане и исчез вместе с
ним. 

В 1889 году в Англии га=
зета "Дейли кро=

никл" сообщила об исчезновении
родственника владельцев изда=
тельства "Макмиллан". Во время
прогулки мистер Дэвид Макмил=
лан поднялся на холм, помахал
рукой своим друзьям и раство=
рился в воздухе. 

В 1884 году в Нью=Йорке
коммивояжер Уи=

льям Райли вышел вечером погу=
лять по Бродвею и не вернулся. В
этом не было бы ничего странно=
го, если бы в 1952 году на том же
Бродвее не был задавлен маши=
ной неизвестный, возникший
прямо из воздуха. При нем были
найдены документы на имя Уи=
льяма Райли. 

В 1880 году в Америке, в
штате Теннесси на

поле своей фермы = на глазах
своей жены, детей и друга = исчез
Дэвид Лэнг. Он просто бесследно
растворился в воздухе. Эмма, же=

на фермера, подумала, что Дэвид
провалился сквозь какое=то от=
верстие. Однако в ходе тщатель=
ного поиска ничего обнаружено
не было. Спустя несколько меся=
цев дети Лэнга заметили, что тра=
ва на месте, где исчез отец, стала
желтой. Впоследствии там не рос=
ли никакие растения, и ни живот=
ные, ни насекомые не приближа=
лись к загадочно подходили туда
даже близко.

В 1872 году в открытом
море была обна=

ружена американская бриганти=
на "Мария Селеста", на которой
из всей команды осталась только
судовая кошка. Весь груз, личные
вещи моряков остались на месте,
но спасательной шлюпки не было.
На камбузе был найден протух=
ший несъеденный обед, а в куб=
рике = недокуренные трубки. По=
следняя запись в вахтенном жур=
нале была сделана за неделю до
находки корабля.

ФАКТЫ ЗАГАДОЧНОГО
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЛЮДЕЙ В
ДРУГИХ МЕСТАХ И
ВРЕМЕНАХ
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