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Вадим Александрович ЧЕРНОБРОВ.
Энциклопедия загадочных мест Тверской области.
Первый путеводитель по аномальным зонам Тверской области, таинственным и удивительным местам. В брошюре приведено
описание в алфавитном порядке аномальных мест (без описания
объектов, которые перечислены в других авторских томах: «Энциклопедия загадочных мест России», «Энциклопедия загадочных
мест мира», «Энциклопедия загадочных мест Космоса», «Энциклопедия загадочных мест истории»; без описания других феноменов, перечисленных в томах «Энциклопедия загадочных явлений,
энциклопедия аномальных явлений», «Энциклопедия уфологии»,
«Энциклопедия архивов визитов НЛО», «Энциклопедия удивительных людей», «Энциклопедия удивительных экспедиций», «Энциклопедия выживания в глобальных катастрофах», «Энциклопедия
криптобиологии» и других энциклопедиях автора).

Прислать свои замечания и дополнения по энциклопедии,
сообщить о наблюдениях НЛО и АЯ (для пополнения архивов наблюдений по СССР и РФ), а также пригласить на исследования, записаться в экспедицию или просто узнать о текущих исследованиях
и экспедиционных планах можно в Интернете по адресам:
http://kosmopoisk.ru;
http://kosmopoisk.org;
http://kosmopoisk.narod.ru;
http://chernobrov.narod.ru.
Написать по всем вопросам можно по адресу:
115533, Москва, ул.Нагатинская, 195а, «Космопоиск».
По адресу 115533, Москва, ул.Нагатинская, 22 работает бесплатная уфологическо5экспедиционная школа «Сталкер».
Свои дополнения или поправки по энциклопедии можно писать на имя автора через издательство или на адрес «Космопоиска»,
или:
E5mail: chernobrov@kosmopoisk.org ; chernobrov@narod.ru;
chernobrov@list.ru.
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с правым крылом чайки был выявлен объект в виде конусообразного диска, через три часа при увеличении на мониторе в домашних
условиях был выявлен другой объект круглой формы с неровными
краями. Через 10 дней при увеличении изображения на компьютере
был выявлен третий объект – светящийся шар (в виде белой точки
на снимке). Ориентация объекта (в виде конусообразного диска):
азимут – 60570 градусов, угол места – 6 градусов (до леса, изображенного на снимке расстояние около 1 км, высота деревьев около 20
м). В течение с 23 по 29 июня с.г. мной производились контрольные
съемки рейсовых магистральных самолетов типа «Боинг», «А»,
«Ту» на высотах 8510 тысяч метров; грузовых и пассажирских
самолетов, типа Ан524, Л5410 на высотах от 1 до 6 тысяч метров;
спортивных самолетов, типа «Як», на высоте от 500 от 1000 метров на дальности до 6 км; чаек, ворон и ласточек, на расстоянии
от 50 до 500 метров – ничего подобного объектам, изображенным
на фотографии, получено не было (ряд образцов подобных съемок
у меня сохранились). С учетом имеющихся знаний и опыта, версия
изображенного на снимке события представляется следующим
образом: левый объект представляет собой зону вхождения НЛО
в атмосферу Земли (типа озонной дыры или «прожженной» части
атмосферы), средний объект в виде яркой точки (45 градусов от
первого объекта) представляет собой выпущенный НЛО зонд в виде
ярко светящегося шара, третий объект (над правым крылом чайки) – НЛО. С уважением ко всем, принимающим эту информацию...
(Переписал со слов очевидца В.Чернобров 03.07.2005). (4#3)

Òâåðñêàÿ (Êàëèíèíñêàÿ) îáëàñòü
1) «Град Китеж – обитель Богов Сварга» (якобы древняя столица);
2) Куньская зона;
3) Курган Родня;
4) Курганы Селигерские;
5) Лес Докучаев (место зависания НЛО);
6) Мегалиты михалевские;
7) Мост из валунов (Мост в Торжке);
8) «Нефтяное болото»;
9) Озеро Бойно;
10) Озеро Бросно;
11) Озеро Селигер (частично и в Новгородской области);
12) Пещера Старицкие (Старицкие катакомбы);
13) Пирамида селигерская (25я пирамида Голода);
14) Черное болото (место появления НЛО во Ржеве, бывшее
опасное место).

17/18 июля 2006 г., около 1.10, Зверево, Тверская область,
Россия.
В ночь с 12 на 13 июля жители дачного поселка Зверево видели в небе 2 яркие точки, летевшие параллельным курсом с юга
на север. Сообщение в «Космопоиск» поступило по СМС в 1:19.
(3#1).
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БОЛОТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА – см. «Нефтяное болото».
БОЛОТО ЧЕРНОЕ – см. «Черное болото (ржевское)».
ГРАД КИТЕЖ – см. «Китеж (Китеж5град, Кидиш)».
КУНЬСКАЯ ЗОНА – возможная аномальная зона вблизи железнодорожной станции Кунья Тверской области, где отмечались
частые удары молний в одно место. Вблизи Куньи находится лес,
в который местные жители стараются не ходить. Рассказывают
также, что в окружающих деревнях проживают действующие
потомственные колдуньи. Однако в 2006 году проверка группой
«Называевск5Космопоиск» позже опровергла все эти слухи.
КУРГАН РОДНЯ – легендарный холм правильной формы, возможно искусственного происхождения, на юге Тверской области.
Сам курган известен местным жителям с незапамятных времен
– на него трудно не обратить внимания, поскольку это единственная возвышенность посреди полей. Жители бывшего купеческого
городка Родня слагали легенды о существовании в кургане кладов,
но не посягали на них, поскольку место считалось «заклятым». В советское время жители Родни писали письма в АН СССР о необходимости проводить раскопки в этой местности, но такие исследования
так и не были проведены. В 1930540 годах здесь находился заградотряд НКВД для поисков заключенных, убежавших из близрасположенной зоны. Как рассказывают старожилы, в прежние времена
гора была лысой, теперь заросла хвойным лесом. В лес на холме без
нужды стараются не заходить, поскольку он пользуется недоброй
славой. В 199352001 годах член «Космопоиска» А. Сафронов собирал сведения об истории, с 2001 года отряды «Космопоиска начали
комплексные исследования кургана и окрестностей.
* * * Проезд до кургана в Родне. От Старицы ехать по шоссе
«Старица5Родня», недалеко от Родни слева от дороги (справа Волга)
сразу за полями будет виден большой холм поросший лесом. Желательно заниматься исследованиями совместно или согласованно
с «Космопоиском».
КУРГАНЫ СЕЛИГЕРСКИЕ – захоронения кривичей, смешавшихся с местным финно5угорским населением (10511 веков), на побережье оз.Селигер в Тверской области. Здесь обнаружены кремации
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еще получить информацию об объекте. Причем, если бы я захватил
с собой компас, то точно бы пошел в ночи и под дождем, но сбиться
с пути без компаса не видя луча было очень просто... На утро как
ничего не бывало. А мы до сих пор вспоминаем это странное явление
(5 свидетелей, все с физическим образованием). Единственно, что
сейчас приходит в голову, так это то, что может объект находился
совсем рядом (метрах в 305ти 405ка). [Архив сайта «Космопоиск».
Записал И. Ильин ilya_ilyin@mail.ru; geoc52@mail.phys.msu.su,
Москва, 9 апреля 2001 г.].
28 октября 2000 г., около 7 утра; железная дорога около Твери,
Россия.
Очевидцы, Е.И.Чулкова, Алексей и еще несколько человек, из
окна поезда сразу после восхода Солнца видели на небе черный чечевицеобразный объект вытянутый в горизонтальном направлении.
Размер черного объекта был больше Луны. Объект двигался по небу
и через некоторое время изменил свой угол наклона. [Координаты
очевидцев хранятся в «Космопоиске»].
6 ноября 2001 г., вечер, Родня, Тверская область, Россия.
Несколько десятков (возможно, сотен) очевидцев, в числе которых были члены «Космопоиска» А. Сафронов, Д. Виксне, Д. Грачева, Костя, О. Приходько и другие участники 1055й экспедиции
«Космопоиска, наблюдала несколько светящихся шарообразных
НЛО в небе. (Адреса очевидцев хранятся в «Космопоиске»).
Сентябрь (?) 2004 г., 22.31, Тверь, Россия.
По системе УФОсети в «Космопоиск» пришло оперативное сообщение: «Желтый шар с 3 зелеными огнями летит горизонтально
в сторону Питера» (т.е. на север). (Автор – Вадим; belijja’al@yandex.
ru ). (2#2).
22 июня 2005 г., 20.25, Галанинские карьеры (2 км
североFвосточнее города Кимры), Тверская область, Россия.
В «Космопоиск» пришло сообщение от полковника, научного
сотрудника Александра Ивановича (55 лет): «На Галанинском карьере 22 июня 2005 года в 20:25 московского времени был сделан
снимок цифровой фотокамерой Casio Exilim 600, чувствительность
матрицы ISO 100, диафрагма 6,2, выдержка 1/800. Снимок сделан
во время рыбалки, сфотографированные объекты визуально не наблюдались. В период рыбалки на мониторе фотокамеры рядом
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стоял прямо возле реки, но огород дома не выходил прямо к воде,
а был отгорожен (зачем5то) невысоким забором с калиткой. Я выбежал за водой и, открывая калитку, увидел боковым зрением,
что что5то блеснуло слева от меня (направление юг или юго5запад).
Я непроизвольно повернул голову влево, но ничего не увидел. Отступив на один шаг назад, я увидел очень яркую «звезду», которая
висела неподвижно градусах в двадцати над горизонтом. Сначала
я подумал, что это Венера, но вдруг меня осенило, что небо5то затянуто тучами, и идет дождь, и никаких других «звезд» невидно.
Но самое главное, что «объект» исчезал, стоило мне сделать шаг
вперед или назад. Сердце у меня забилось так, как не билось на самых ответственных экзаменах. Я бросился звать ребят. Все мы были
студентами5физиками, и подошли к изучению этого явления по
возможности объективно. За полтора часа «исследований» объект
не сдвинулся ни на градус, что говорило о том, что он не является
астрономическим объектом, а принадлежит Земле. Высота над
землей скорее всего не превышала 3005500 м, так как облачность,
по ощущениям, была низкой. Луч от объекта был диаметром 50 сантиметров и все время светил в одну и ту же точку. То есть, луч вел
себя как лазерный луч, однако был белым, что не вяжется с обычными лазерами, которые, как известно, являются резонаторами
для определенной частоты излучения и генерируют ее. Конечно,
можно сделать лазер со смесью частот, но лазеры тем и ценны, что
дают монохромное и высококогерентное излучение, и просто так
делать белый лазер никто не будет. Если принять, что объект был на
высоте 500 м и виден под углом 15 градусов, то расстояние до него
не должно было превышать 2 км. Но лесную прогулку за реку
мы решили отложить до утра, так как стоило пройти немного
по направлению к объекту (354 метра), луч уходил выше и выше,
так что приходилось подпрыгивать, чтобы увидеть объект. Странным было и то, что луч пробивался через довольно плотную стену
дождя и не создавал «ореола» рассеянного света, как это обычно
бывает, если посмотреть в туман или дождь на фонарь. Внутри
луча объект был очень ярким (яркость как у Венеры), но стоило
сместить голову буквально на 25530 сантиметров в любую сторону,
и яркость объекта становилась равной нулю!!! Причем бокового
отражения света от капелек тумана и дождя мы не наблюдали, сигаретный дым тоже не помог в определении точного контура луча,
но это могло быть, если источник не очень мощный. Но тогда как
он пробился сквозь такую стену очень хорошо рассеивающего свет
тумана5дождя? Полтора часа мы мокли и пытались придумать, как
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и трупоположения с оружием, украшениями, конями.
ЛЕС ДОКУЧАЕВ – аномальное место возле озера Бросно Тверской области. В начале 19805х годов в Калининской (Тверской) области, согласно слухам, появились круги на поляне в лесу возле озера
Бросно. В мае 2002 года в ходе экспедиции Космопоиска № 1165г
были опрошены местные жители. Выяснилось, что в 19805х годах
над Докучаевским лесом (на противоположном от деревни берегу
озера Бросно) был замечен странный светящийся объект. После этого
старожилы заметили, что в лесу на горке стали высыхать ольхи и
березы, а на траве появились «обгорелые круги». Возле Докучаева
леса долгое время в 2002 году существовал лагерь Космопоиска,
каких5либо аномалий за этот период над лесом не наблюдалось.
МЕГАЛИТЫ МИХАЛЕВСКИЕ – древние мегалиты, которые,
согласно легендам, находятся в болотистых лесах южнее Михалево
Тверской области. В 200652007 годах мегалиты пытался разыскать
член «Космопоиска» Н. Часовников.
МОСТ ИЗ ВАЛУНОВ (Мост в Торжке) – уникальнейшее инженерное сооружение XVIII века в центре Тверской области, тайны
сооружения которого так и остались неразгаданными. В 1751 году
этот удивительный мост через реку Тверца творения архитектора
Николая ЛЬВОВА построили из нескольких тысяч громадных валунов и технология, последовательность его возведения забылись.
В 1999 году, когда рухнул один из пяти пролетов, на экстренную
реставрацию моста пришлось изыскать из федерального и областного бюджетов почти 900 тысяч рублей. Только тайны моста за
время восстановительных работ так и остались неразгаданными.
Специалисты утверждают, что и при наличии современной техники
возвести такое невозможно, это сооружение не поддается никаким
инженерным расчетам [«Версты», 2000 г., 28 ноября]. Остается
надеяться, что эксплуатационники моста больше не допустят его
перегруза.
«НЕФТЯНОЕ БОЛОТО» – образное, журналистское название
некоторых болот Андреапольского района Тверской области, где
якобы наблюдали аномальные явления. В 1999 году в «Космопоиск» поступили сведения о появлении здесь непонятных ночных
световых явлений и предложения организовать исследовательскую
экспедицию на эти болота. Однако, во время предварительного сбо5

ра данных выяснилось, что у наблюдавшихся АЯ вероятнее всего
вполне земные «корни».
Название у этих мест появилось благодаря прогнозам специалистов, утверждавшим, что здесь может находиться целый «нефтяной
Байкал». Разведчики геофизической экспедиции, бригады геофизиков обнаружили в глубинных слоях земной коры «овражек», русло
которого нацелено под болота Андреаполя, полагают, что здесь есть
нефтяное озеро. К январю 2001 года изыскания завершились, обработка данных еще продолжается. Областные руководители уже
вели обширную нефтеразведку на протяжении нескольких лет в
Молоковском районе, но кроме вложения немалых бюджетных
средств она ничего не принесла.
Обращает на себя внимание тот факт, что информация о наблюдениях здесь АЯ (в первую очередь непонятных ночных свечений) стала поступать от охотников как раз в тот момент, когда
на болотах появились нефтеразведчики. До 1999 года сведений о АЯ
в этом районе не было, следовательно, можно сделать осторожный
вывод о том, что ложная информация о якобы существующей здесь
аномальной зоне была вызвана интенсивной работой геофизиков.
ОЗЕРАFУБИЙЦЫ – водоемы, со дна которых изредка вырываются наружу облака ядовитых газов естественного происхождения.
Таковых озер известно пока два: Могун (Монаун) и Ньюс (Ниос) в
Африке. В какой5то степени «озером5убийцей» можно назвать и российское озеро Бросно (см.), где экспедиция «Космопоиска также
обнаружила газогидратное дно.
ОЗЕРО БОЙНО – легендарный водоем в Андреапольском
районе на западе Тверской области, где, согласно показаниям очевидцев, якобы, еще с 19 века обитает большое хищное животное,
приплывающее сюда из соседнего озера Бросно (см. «Озеро Бросно»). Сбором сведений о чудище в том числе занимался журналист
из Твери Евгений НОВИКОВ. С 2002 года изучением озера занимался «Космопоиск».
* * * Проезд до Бойно: от Твери на электричках, поездах,
рейсовых автобусах, автомобиле до Андреаполя; от Андреаполя на
рейсовом автобусе или на машине на северо5запад 25 км до Жуково;
далее на север пешком несколько сот метров. Озеро Бросно находится чуть севернее. Желательно с проводниками! Рядом с озером и на
воде проявлять внимание и осторожность!
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Дорога повернула вправо, и явление стало скрываться за деревьями,
постепенно переходя в форму шляпки гриба шампиньона. Потом
все это скрылось за деревьями с левой стороны. Я попросил остановить машину. Мы остановились в промежутке между деревьями
с левой стороны, чтобы проследить это явление. Примерно, минут
через 10515 мы остановились. С левой стороны через поле виднелись
Кимры (горели лампочки на столбах). Мы вышли из машины и подошли ближе к полю. Над городом повис этот объект, который...
внутри круга, но самого круга не было уже. У нас кончился страх,
так как этот объект удалялся от нас на почтительное расстояние.
До города оставалось километров пятнадцать. Приехали в город,
над ним ничего не обнаружили. Выехав из города Кимры, мы увидели этот объект удаляющимся, но уже с правой стороны от дороги
и сопровождали его до тех пор, пока не начался рассвет. В 65м часу
утра с севера пошли тучи, и этот объект в них скрылся. Все это явление мы наблюдали примерно часа полтора.» [N 1172/3510. Адрес
хранится в «Космопоиске»].
Август 1978 г., Калинин, СССР.
Группа офицеров наблюдала объект в форме диска в 12 км
от Калинина. От неподвижно висящего в воздухе НЛО исходили
2 изогнутые светящиеся дуги, концы которых смыкались друг с другом, образуя подобие гигантского эллипса. Через несколько минут
НЛО поднялся вертикально вверх и исчез, а дуги долго оставались
на месте.
КОММЕНТАРИЙ: «Дуги» и другие детали объекта дают
возможность подозревать в том, что очевидцы видели ракетный
запуск.
20F25 августа 1992 г., вечером около 22F23 часов; Тверская
область, Россия.
На сайт «Космопоиска» пришло письмо от Ильи Александровича ИЛЬИНА: «...Я недавно закончил аспирантуру физического
факультета МГУ, а тогда в далеком 1992 году я был студентом и мы,
несколько одногрупников, решили съездить отдохнуть к одной
из наших подруг в деревню Рождество Тверской области. Деревня
расположена вблизи впадения реки Граничная в реку Шлина. Точную дату вспомнить трудно, но было это в конце августа, приблизительно 20525 августа. Дело было вечером (часов в 10 даже скорее
в 11 вечера). На небе были плотные тучи, из которых целый день
моросил не сильный но постоянный дождь. Дом, в котором мы жили,
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Íåêîòîðûå íàáëþäåíèÿ ÍËÎ
1976 г., берег озера, Калининская (Тверская) область, Россия.
Очевидец Николай Пахомов сообщил, что, стоя на берегу озера, видел, как над лесом, огибая верхушки деревьев, плавно летел
вдаль огненно5красный шар. (Переписала И.Кондеева 8.03.2007,
«Космопоиск»). (1#1).
14 сентября 1977 г., ночь после 3.00, около г. Кимры, Калининская область, СССР.
Один из очевидцев, Альберт Иванович ТРОФИМОВ, описывает: «Мы выехали из Подлипок вечером вчетвером (две супружеские пары) примерно около 1 часа ночи 14.09.77 (была среда).
Была довольно холодная погода, дул ледяной ветер. Небо темное,
безоблачное, звездное. Вел машину я, но в случае усталости мой товарищ мог взять управление на себя. Так оно и случилось. Проехав
Дубну, чувствую, одолевает сон. Мы поменялись местами. Я сел
сзади водителя и попытался поспать. От гула и болтовни ничего не
получилось. И вот в тот момент, когда до г.Кимры осталось километров двадцать (я точно помню это место) мой товарищ произнес:
«Что это?» Мы остановились, выключили фары, двигатель работал,
горели подфарники. Я взглянул в лобовое стекло. Чуть выше горизонта, перед нами над дорогой висел яркий круг почти правильной
формы (чуть5чуть вытянутый по вертикали). Излучавшим темными
искорками серебристого цвета. К центру излучающий его цвет тускнел до темно5черного, мне кажется, через эту черноту пробивались
звезды. Ниже центра круга находился какой5то объект или явление,
не выходящее из пределов круга. Оно представляло собой вытянутое
по горизонтали тело неправильной формы. В левой его, более утолщенной части наблюдалось яркое, кирпичного цвета свечение в виде
треугольника, а по периметру и внутри проходили темно5красные
полосы. Нижняя часть круга была немного закрыта деревьями. Все
это необычное зрелище производило на нас чувство страха. Пока мы
в течение 10512 минут наблюдали все это, круг постепенно начал
увеличиваться в размере и производил впечатление, как будто он
движется в нашу сторону (супруга потом говорила, что у нее было
такое чувство, как будто это движется какая5то планета, которая
должна столкнуться с Землей). Женщины в истерике закричали
«Поворачивай назад», но водитель рванул машину вперед, увеличивая скорость до предельной. Женщины бросились на сиденья
и закрыли лицо руками. Мы согласовали с водителем остановиться.
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ОЗЕРО БРОСНО – легендарный водоем в Андреапольском районе на западе Тверской области, где, согласно показаниям очевидцев,
якобы, уже не первый век обитает большое хищное животное. Легенды утверждают: чудище сожрало часть татаро5монгольского войска,
пытающегося переправиться на другой берег. «Диавольская пасть»
утаскивала в воду и пожирала пришлых воинов вместе с плотами и
лодками. В августе 1854 года, как гласят письменные свидетельства,
на Бросно видели «чудо5юдо», точные описания которого не сохранились. Во время 25й мировой войны водяной монстр вновь стал на
защиту Земли Русской – на этот раз он, как утверждает молва, съел
сбитый «Мессершмидт» вместе с немецким пилотом. Так этот или
нет, но потом о чудовище Бросно долгое время не вспоминали, имя
его всплыло из небытия только в 2001 году, когда одновременно в
газетах запестрели сообщения о воскресшем озерном гаде.
Журналисты утверждали, что жители приозерных деревень
(следовал список фамилий) лично видели животное с длинной
шеей в воде и на суше, а работники расположенного рядом с озером
колхоза «Рахновский» описывали его как «тварь с выступающими
позвонками». Описания были различными, но резюме в целом было
одно – «очень похоже на шотландского Несси». Иногда чудище видели и в расположенном неподалеку озере Бойно (в него из Бросно
можно попасть, только преодолев неглубокую протоку или переползая по суше). О чудовище (чудовищах) известно только со слов
очевидцев, большинство из них рассказывали о ящере на словах,
но некоторым, якобы, даже посчастливилось сделать его фотографии (правда, нигде так и не опубликованных) и даже 2 видеоизображения (их обещали показать по ТНТ).
Первоначально сбором сведений о броснинском чудище, в том
числе, занимались тверские журналисты (Е.Новиков и другие),
но вскоре на запад Тверской области поехали репортеры центральных и зарубежных СМИ. История, вначале действительно выглядевшая как «история Несси» (т.е. изобилующая сказочными
небылицами без ссылок на конкретных очевидцев), очень быстро
обросла конкретикой (и ссылками на фамилии конкретных жителей из нескольких деревень). Количество фактов стало угрожающе
расти – вместе с желанием исследователей «Космопоиска» посетить
удивительное озеро и убедиться лично в реальности творящихся
там ужасов.
«Космопоиск» уже несколько лет занимался планомерной проверкой подобных «озер с чудовищами», по большинству мест был
вынесен отрицательный вердикт, по двум местам – положительный
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(т.е. выяснилось, что в озерах действительно находится какой5то
неизвестный крупный хищник). Озеро Бросно стояло в планах
(благодаря древним легендам о том, как), но из5за новых поступивших с озера сообщений было решено форсировать исследования.
Последней каплей, переполнившей чашу, стало сообщение о том,
что распоясавшееся чудовище, чувствуя, видимо свою безнаказанность, выползло на берег и съело девочку! И в апреле 2002 года
было объявлено о сборе добровольцев и немедленном снаряжении
внеплановой экспедиции в эти места.
С 29 апреля по 15 мая 2002 года на Бросно прошла 1165я экспедиция «Космопоиска», 23 человека приняли участие в исследовании озера. С целью проверки появившихся в последнее время
слухов о «проживающем в озере чудовище» несколько групп прошлись с тотальным опросом по всем окрестным деревням (осталось
их не так много, количество жителей сократилось на последние
20530 лет во многие разы). Зоологи, специально приехавшие
из С5Петербурга (В. Королев, С. Павлов) занялись ловлей рыбы
и изучением фауны озера и пищевой цепи в нем. Поисковики исследовали береговую полосу (на предмет хоть каких5нибудь следов),
а несколько экипажей, сменяя друг в лодке, прозондировали всю
немалую поверхность озера, составив картину дна. И результаты
исследования почти сразу же стали расходиться с газетными слухами.
СМИ сообщали, что «озеро имеет глубину до 90 метров, где
на самом дне это чудище и прячется». ВЫЯСНИЛОСЬ, что это
не так. При полном эхолоцировании озера специалисты «Космопоиска» уточнили, что максимальная глубина озера не превышает
43 метров (за исключением места с подвижным дном, о котором
пойдет речь позже, но этот участок дна абсолютно безжизнен).
Сообщали, что озеро «полно пищи для чудовища», однако, после исследования зоологов и их скрупулезных подсчетов,
ОКАЗАЛОСЬ, что пищи для питания популяции крупных хищниками в озере недостаточно.
Сообщали, что «на озере было сделано два видеоизображения
чудовища». После знакомства с видеозаписями ВЫЯСНИЛОСЬ, что
на одном из них озеро переплывает... кабан. На втором изображении
угадывается «головка на длинной шее», которая принадлежит...
утке.
Сообщали о том, что «десятки очевидцев видели чудище в
последние годы, в 2001 году оно даже съела маленькую девочку».
Опрос на месте ПОКАЗАЛ, что многочисленные очевидцы, фами8

ХРОНОАНОМАЛИИ (пространственноFвременные аномалии) – явления изменения расстояний и хода времени (измеренных
как субъективно, так и объективно), иногда сопровождающие случаи появлений НЛО, полтергейста, контактов или иных АЯ, либо
проявляющиеся в аномальных зонах. В 19905х годах хроноаномалии в России и за рубежом являлись главным объектом изучения
«Космопоиском».
ЭНЕРГОАКТИВНАЯ ЗОНА – особый участок планеты,
аномальная зона, активно и заметно реагирующая на солнечные
вспышки и другие космические и аномальные явления. Согласно
различным гипотезам, энергоактивные зоны являются своеобразными «окнами» в Космос, каналами «общения» планет, акупунтурными точками Земли или точками, где наиболее тонкой является
граница между параллельными мирами.
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выбеги частоты у различных радиотехнических датчиков, особенно
заметные при разной ориентации, нарушение работы радиоприемной и телевизионной аппаратуры, электротехнических устройств,
изменение уровня шумов в радиоприемниках). В различное время
начиная с 19705х годов в СССР изучением следов НЛО занимались
Рэм ВАРЛАМОВ, Феликс ЗИГЕЛЬ и другие исследователи, в настоящее время этим в том числе занимается и группы Объединения
«Космопоиск».
ТЕЛЕПОРТАЦИОННЫЕ МЕСТА, Телепортационные аномалии (от греческого «Тele» – Далеко и английского «portage»
– перенос, волок) – аномальные места, где время от времени
отмечается мгновенное (или очень быстрое) перемещение материальных тел в пространстве (возможно и во Времени). Термин
был введен Чарльзом ФОРТОМ в 1930 году для обозначения необъяснимых невидимых перемещений объектов в пространстве
(в отличие от телекинеза – также необъяснимого, но видимого
движения тел), при этом он имел в виду, что объектами телепортации могут стать не только неодушевленные предметы – что
на самом деле не всегда соблюдается. О таких телепортационные
местах не раз рассказывали случайные посетители аномальных
мест. Например, о случае телепортации возле п. Новый Быт рассказывала уфолог Т. Фаминская. Однако, исследователи ни разу
не смогли документально исследовать это явление или «спровоцировать» телепортационную аномалию на возникновение нужного
эффекта. Эксперименты с такими местами будут продолжаться в
подмосковных и поволжских аномальных зонах «Космопоиском»
и другими исследователями.
ТЕХНОПАТОГЕННАЯ ЗОНА – участок местности с параметрами
естественной среды, измененными в результате технической деятельности человека. Такие зоны, чаще всего представляющие опасность
для человека и всего живого, могут иметь очаговый характер, могут
простираться на тысячи километров. Виновники появления таких зон
стараются тщательно «заметать следы», не признавая свою ответственность, что приводит к тому, что проверяющие комиссии могут выдать
вердикт: «происхождение зон носит таинственный и невыясненный
характер». К сожалению, в связи с общим ухудшением экологии
Земли технопатогенных зон становится все больше, отличить их от
«обычных» патогенных зон становится все труднее.
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лии которых перечислялись в репортажах... умерли много лет назад, некоторые деревни, в которых якобы чудище появлялось, на
самом деле десятки лет как обезлюдели (причины отъезда жителей
банальны и с «деятельностью чудища» не связаны). О «съеденной»
девочке никто из жителей в четрех оставшихся на озере деревнях
не знал! Зато все уверенно отсылали всего к двум людям («Они все
придумали, если кто и говорит, что видел, так это только они!»).
Найти этих двух людей (Николай Александрович и его сын Алексей)
было несложно, сложно было застать этих занятых бизнесменов на месте.
Не лишенные деловой хватки, они сначала пообещали показать место
жительства чудовища («Сами видели его именно там!») за 25000 долларов,
но, узнав, что имеют дело с научной экспедицией, вдруг изменили свое
мнение и заявили, что «никогда ничего и никого не видели!».
Тем не менее, их менее продвинутые в плане бизнеса земляки
продолжали твердить, что «только Николай Александрович и еще две
бабки говорят, что видели чудовище, об этом даже ТНТ показывали репортаж!» Бизнесменов характеризовали, как «весьма серьезных людей,
взвешивающих каждое слово», так что нельзя было объяснить шуткой
их описания чудовищ. Но в разговоре «за жизнь» Николай Александрович обмолвился, что «купил все озеро и скоро сделает на нем турбазу».
Можно ли считать главных очевидцев людьми, прямо заинтересованными в развитии здешнего туристического бизнеса, – решайте сами.
По удивительному совпадению, бизнесмены, проживающие на Бросно
с рождения, про «чудовище» вспомнили лишь в 2001 году – как только
собственно и купили озеро! Не будем к ним излишне строги, назовем их
(как бы помягче сказать) людьми, заинтересованными в развитии туризма и повышенном внимании. Ситуация банальнейшая, если вспомнить
об аналогичных «удивительных совпадениях»: например, первым человеком в ХХ веке, видевшим чудовище Лох5Несса, как мы знаем из истории,
стал в 1933 году владелец местной гостиницы со своей женой...
Что касается двух бабушек, яркие рассказы которых показали в видеоинтервью, то мы сумели их найти, и рассказчицы со
смехом признались, что лишь повторили чужие слова за «подаренную шоколадку и 50 рублей»... Как ни прискорбно это осознавать,
но можно сделать вывод, что причиной появления в 2001 году слухов о чудище явилось всего лишь (увы!) желание сделать платный
аттракцион типа «нью рашн ЛОХ несс».
Но что явилось причиной возникновения древних мифов (когда
такого понятия, как «туризм», еще не существовало)? Поскольку мы
не нашли чудовище, возможно, появились бы и мысли о недоверии
к старинным источникам. Но... вскоре чудовище само нашло нас!
9

В последний день эхолоцирования экипаж лодки «Космопоиска» (штурман – А. Попов, рулевой – К. Лапшин, оператор эхолота
– В.Чернобров) попал в смертельно опасную ситуацию, благодаря
которой, возможно, и был найден феномен, приводящий к «появлению чудовища». За минуту до инцидента эхолот показывал
глубину в 35 метров (глубина в этом месте была уже измерена накануне и ничего не предвещало сюрпризов), на экране было видно,
что дно не совсем твердое, а скорее напоминает кисель или студень.
Неожиданно глубина стала расти: 37 метра, 39, 41, ..., 50, ...,
60, 62! На середине водяного столба показалось крупное тело толщиной в несколько метров (чудовище!?). Чтобы проверить, живое
существо или нет, было решено взорвать небольшую петарду. Раздался сильный хлопок, на экране эхолота видно как изображение
«чудовища» сдвинулось с места и стало подниматься! Следом за
«чудищем» вверх стало подниматься и дно!!! До дна уже оставалось
не 62 метра, а 50,.. 40,.. 35 (на этой отметке «дно» не остановилось),
30,.. 20,.. 10,.. 5,.. 4,.. 3,.. 2 метра... Рулевой закричал: «Вокруг
лодки пузыри!» Было полное ощущение, что какое5то огромное
тело длиной в десятки метров вот5вот протаранит нашу лодку снизу,
и мы окажемся на огромной спине гигантского озерного хищника!
А может, и не только на спине, но и перед пастью, которая уже открывается и изрыгает воздушные пузырьки! Эхолот показывал,
что гигантское тело приостановилось всего в 1,4 метра прямо под
лодкой (эта задержка на несколько секунд, возможно, сохранила
членам экипажа жизни)! Попытались ударить невидимую спину
веслом, но 25метровая штанга так и не достала до «спины», до которой было менее полутора метров! В почти абсолютно прозрачной
воде чудовище должно быть видно, но... никто его не видел! Вокруг
вспенилась поверхность воды, резко запахло тухлятиной. Как будто
невидимая огромная морда уже вынырнула на поверхность и дышит
смрадным воздухом на людей!
Было принято решение немедленно уплывать прочь! И вовремя! Если бы кто5то в лодке курил (все трое, к счастью, некурящие),
то все закончилось бы большим взрывом, а если открытого огня
не было бы, лодка просто провалилась вглубь озера, поскольку
в пенистой воде плавучесть теряется.
Как выяснили анализы, причина возникновения «студенистого дна» – сероводородные гидраты, постоянно накапливающиеся
на дне запасы ядовитого газа, из5за большого давления водяного
столба находящегося в связанном состоянии. Для «вскипания»
гидратной подушки достаточно незначительного внешнего воз10

СВЯТИЛИЩЕ – место отправления культов в первобытной
религии – как правило, особо почитаемые холм, пещера, роща,
огороженный участок, постройка и т.д.
СКВАЖИНЫ АНОМАЛЬНЫЕ – странные глубокие скважины, вокруг которых нет следов какой5либо техники и выброшенного
грунта. Края подобных скважин обычно бывают ровными либо гофрированными, материал стенок – утрамбованная и отшлифованная
или оплавленная земля. Время появлений таких скважин – обычно
либо ночь, либо неизвестна. Могут появиться как в совершенно безлюдной местности, так и буквально в двух шагах от домов, где все
время находятся люди (которые, тем не менее, не слышат никакого
шума).
СЛЕДЫ НЛО – видимые и скрытые от глаза последствия посадок и зависаний неопознанных летающих объектов на поверхности
и в поверхностном слое почвы, а также на растительности, различных предметах и строениях. Обычно на земле после такого рода
воздействия остаются различные аномалии: визуальные (странная
окраска почвы, буйная или пожухлая трава), физические (следы
вдавлености, вмятины, кольца, необычные шурфы и глубокие узкие
колодцы, поломанные или обожженные деревья и кустарники),
геохимические (аномалии состава почвы в следах по сравнению
с фоновыми показателями в два и более раз), радиоактивные (повышенная радиация иногда чувствуется приборами только в первые
дни после посадки, затем фон резко опускается, часто до нуля),
структурные (отличная от фона структура отдельных участков
почвы в виде, например, однородных гидрофобных частиц со сглаженными гранями), хрональные (изменения скорости, знаконаправленности, непрерывности течения времени), биологические
(разное содержание определяющих элементов в растительности, ее
угнетенный рост, увядание и быстрое засыхание), цитологические
(аномальные реакции простейших на воздействие эмиссии в местах
посадок на поверхности почвы и на некоторой глубине), психофизиологические (аномалии в состоянии человека и животных в виде
изменения поведения, кровяного давления, частоты и наполнения
пульса, остроты зрения, настроения, психических способностей),
фотографические (появление на фотокинопленке невидимых человеческому глазу объектов и сущностей), приборные (аномальные
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ПОЛТЕРГЕЙСТНЫЕ МЕСТА (в переводе с немецкого –
«шумный дух») – наведенные аномальные места, где происходят
самопроизвольное перемещение предметов, их исчезновение и возникновение, появление предметов, воды или других жидкостей,
резкое изменение температуры, вплоть до самовоспламенении,
возникновение необъяснимых звуков, стуков, запахов, неприятного ощущения чужого присутствия, странных световых эффектов, вспышек света, расплывчатых человеческих силуэтов или
маленьких мохнатых зверьков. Характерна внезапность начала
и окончания явления, хотя в ряде случаев можно спровоцировать
явление или, вступив в «диалог» с полтергейстом, даже попросить
его о каком5либо действии. Практически повсеместно отмечается
«разумность» в действиях полтергейста, особенно четко это проявляется в тех случаях, когда исследователям удается вступить
в диалог или даже получать записки (как правило – угрожающего
характера). Движение перемещаемых предметов порой направлено
на конкретных людей. Для обозначения полтергейста также используется также словосочетание «синдром нечистой силы». Считается
также, что полтергейст инициирует неизвестного рода сущности:
барабашка, домовой.
ПРОКЛЯТЫЕ МЕСТА – как правило, аномальные, геопатогенные места, нарекаемые в народной молве «дурной славой».
Чаще всего в эти места люди боятся ходить, о них предпочитают
даже не говорить.
РАДИОАКТИВНЫЕ АНОМАЛИИ – обнаруженные места
с необычайно высокой радиоактивностью или, наоборот, места
с необычно малым количеством радиоактивного излучения. Аномалии с повышенной радиацией обычно связывают с Чернобыльской
аварией и другими утечками радиоактивных материалов. В любом
случае «автор» этих аномалий – человек и его антиэкологическая
деятельность.
САКРАЛЬНОЕ МЕСТО – геоактивная зона с явным положительным воздействием на человека, местную флору и фауну. Обычно
отличается красивым ландшафтом и окружающими пейзажами.
Встречаются также следующие названия: божьи, святые, благодатные места. Принято считать, что именно сакральные места вызывают у людей способность что5либо предвидеть.
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действия (хлопка от взрыва, падения якоря и т.д.). Последствия от
такого банального бросания якоря в ненужное время в ненужном
месте могут быть катастрофическими. Будь на ближайших холмах
какой5нибудь очевидец, то подобное исчезновение в пучине вод он
вполне мог бы расценить как «разверзшуюся пасть» (с изрыганием огня или без оного), которая проглотила своих жертв. Видимо,
так или примерно так и могли происходить «появления чудовищ»
в прошлых веках.
Уже в мае 2002 года были оглашены результаты исследований и
главные выводы («причин появления чудовища две – гидратное дно
и фальсификации с целью извлечения выгоды). Но слухами и жизнеописанием жизни монстра пару месяцев еще пестрил интернет,
о нем в те дни без конца взахлеб рассказывал телеканал ТНТ, который обещал уже с 25 мая провести на Бросно собственную экспедицию – телешоу под названием «Поймать чудовище!». Летом многосерийное шоу вышло на экраны, режиссер умело нагнетал страх
«странными шорохами за палаткой», участники поисков вскоре
начали бояться своей тени, и нескучное зрелище прошло «на ура».
А чудовища – его, понятное дело никто не поймал. Версия о гидратном дне показалась организаторам шоу слишком банальной.
27 июля – 1 августа 2003 года на озере работала группа
«Смоленск5Космопоиск». Были вновь, как и за год до того проверены
берега озера, найдено несколько старых остатков мегалитических
сооружений, в частности – «стрелка», выложенная из больших
(около метра в диаметре) камней. Осмотрено место, куда указывает
«стрелка», неподалеку от берега на глубине нескольких метров под
водой здесь находится «отверстие» на дне диаметром около 3 метров.
Куда ведет отверстие, как далеко оно тянется – пока выяснить не
удалось...
В 2004 году в газетно5журнальных публикациях версия
о гидратном дне, поначалу воспринятая как «этого не может быть»,
за короткое время трансформировалась в сомнения типа «в этом
что5то есть», а уже появилось «так это все и так знают!» В чем собственно состояло открытие, если это так?!
В сентябре 2007 года на Бросно прошла 35я Броснинская разведпоездка (№ 4535т), молодая группа «Осташков5Космопоиск»
(рук. Н. Козлов) разведала новый пути подъезда к озеру и условия
связи в его окрестностях. Конечно, впечатления об озере были бы
не полными без встречи с «главным очевидцем», Н.Белоусовым,
который продолжал заявлять прессе, что видит «чудовище». Соседи Белоусова рассказали, что тот частенько промышлял среди
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туристов и рыбаков, обманывая тех, что является «хозяином озера»,
и что теперь ему «обязаны все платить за ловлю рыбы на озере».
Многие из приезжих предпочитали «уладить вопрос на месте»
путем оплаты «не всего положенного тарифа, а лишь его части»...
К сожалению, встреча с Белоусовым не состоялась – он накануне
попал в больницу из5за травмы головы...
Выяснилось, что за прошедшие 5 лет «хозяин озера» не смирился с потерей «чудовища», которое приносило неплохой доход.
Хотя озеро было куплено или приватизировано лишь в мечтах,
да и чудовище было лишь воображаемым, но доход виртуальные
озеро и чудище приносили вполне реальный.
Вероятно, требовалось подготовить выезд новой большой группы исследователей уже с новыми приборами, способными убедить
скептиков. И вскоре такой случай представился.
29 октября – 3 ноября 2007 года на озере прошла 45я Броснинская экспедиция (№ 4625а), на этот раз «Космопоиск», полевые
исследователи и аквалангисты подготовили ряд принципиально
новых исследований с применением подводного монитора и новых
экспериментальных приборов. Весь ход экспедиции снимался
на видеокамеры (документальный фильм о Бросно был показан
по Рен5ТВ в марте 2008 года).
Кроме погони за «гидратным чудовищем», была и еще одна,
не менее интересная тема для исследований на Бросно. Накануне
удалось найти весьма странную запись, которая заинтриговала исследователей. Итак, как записали древние летописцы, летом 1624
на Бросно произошло весьма странное событие: «В лето 71325го
года от сотворения мира произошло чудо невероятное: Того же лета
в Хольмьском уезде на озере на Бросне, сорок верст от Торопца,
и ис того озера Бросна выходила из воды гора песчаная, ото дна
воды вверх с сажень, и стояла так дванадесят дней. И многие люди
на нее возходили и смотри ли такова великого чюда. И многие ловцы рыбные приставали у тое горы судами и неводы рыбные на ней
сушили. И по двунадесят днех опять опустилась по5прежнему на
дно того озера и над нею глубины воды стало 7 сажень, как и преже
того глубины на том месте было...» [«Бельский летописец OCR» т. 34
по «Полное собрание русских летописей», т. 34, М., 1978,
с. 2385271; http://www.russiancity.ru/books/b64.htm].
Но как проверить на месте степень реальности аномального
события, 383 года спустя? Кроме косвенных методов поиска теперь
была возможность попытаться найти остатки острова внизу под во12

ЗАСЕЧНЫЕ ЛИНИИ (Засечные черты, Засеки) – оборонительные сооружения на южных и юго5восточных окраинах Русского государства в XVI5XVII веках для защиты от кочевников.
Состояли из засек, валов, рвов, частоколов, дополнявшихся естественными преградами (реки, овраги), и опорных пунктов (остроги
и города5крепости). Важнейшей из линий была Большая Засечная
черта длиной около 200 км.
КРУГИ НА ПОЛЯХ (пиктограммы, crop circles) – непонятное
явление, при котором по невыясненной пока причине на полях возникают круги и (или) четкие линии и фигуры.
МЕСТА ПОСАДОК НЛО – материальные следы оставленные,
предположительно, от приземления (реже – зависания) техногенных
НЛО. Данные проявления феномена НЛО наиболее интересны для
изучения, поскольку позволяют привлекать для измерений весь
комплекс физических приборов. В России всего известно не менее
полусотни предполагаемых мест посадок НЛО (согласно данным
базы данных «Космопоиска»).
МЕСТООБИТАНИЯ ПРИВИДЕНИЙ – аномальные места, где
относительно часто проявляют себя, свое существование призраки,
видения, духи, невидимые или неосязаемые существа, изредка появляющееся в основном по ночам.
ПЕЩЕРЫ – подземные полости, сообщающиеся с поверхностью земли одним или несколькими отверстиями. Образуются
преимущественно выщелачиванием и размывом известняков, доломитов, гипсов и других легкорастворимых пород; также существуют
и ледяные пещеры. Подземные полости часто населены животными,
характеризующихся слепотой, депигментацией, гигантизмом. Многие пещеры со времен палеолита активно использовались человеком для создания временных или постоянных стоянок, пещерных
городов и наскальной живописи. Обычно окружались и древними,
и современными народами легендами и преданиями. Пещеры
естественного происхождения – объект изучения спелеологии, искусственные пещеры – спелестологии, кроме того, эти образования
и связанные с ними феномены изучают историки, криптофизики
(исследователи АЯ) и другие специалисты.
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«ВЕДЬМИНЫ КРУГИ» – малоупотребимое название странных
образований, появляющихся на растениях, почве, снегу и воде.
Чаще встречается название «Круги на полях».
ГЕОАКТИВНАЯ ЗОНА – аномальная область на Земле, в которой отмечается активное специфическое воздействие неизвестной
природы на человека, животных и растения. Это влияние может
быть как положительным (сакральное место), так и отрицательным (геопатогенная зона). Под геоактивными зонами также иногда
понимают аномальные зоны, биолокационные аномалии (БЛА),
пси5зоны, геоаномальные зоны. По мнению других, геоактивные
зоны – это структурный элемент системы энергоинформационного
обмена Земли, участок поверхности Земли, который характеризуется аномально протекающими физическими процессами [Лимонад
М.Ю., Циганов А.И. «Живые поля архитектуры». Обнинск, «Титул», 1997, стр. 186]. Действие ГАЗ на окружающую среду может
быть благоприятным, так и неблагоприятным (при ненадлежащем
пренебрежении техникой безопасности). По примерным подсчетам
уфологов, в мире насчитывается не менее 500 достаточно мощных
геоактивных зон. Как показывают многочисленные наблюдения,
в геоактивных зонах гораздо чаще, чем в обычных местах наблюдаются случаи спонтанных (необъяснимых) всплесков эмоций у людей (как правило положительных) и увеличение экстрасенсорных
способностей, в том числе – самым обычным людям снятся вещие
сны и иным образом предсказывается будущее.
ГЕОПАТОГЕННАЯ ЗОНА (ГПЗ) – аномальная область на Земле, где отмечается неблагоприятное воздействие на человека, животных и (или) растения. На этих участках длительное пребывание
(работа, сон, отдых) оказывает отрицательное влияние на здоровье
людей, продуктивность скота, урожайность сельскохозяйственных
культур, а также на целостность сооружений и безопасность работы оборудования и механизмов. Название в переводе с греческого
означает «болезнетворная земля». В месте нахождения ГПЗ человек как минимум быстрее устает, у него портится настроение, как
максимум – он чаще заболевает, причем список болезней, похоже,
ничем не ограничивается и включает в себя самые опасные онкологические и иные (в том числе неидетифицированные) заболевания
с летальным исходом.
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дой с помощью аквалангистов, с помощью подводной видеокамеры,
и сверху с вертолета.
В экспедиции участвовали тверские аквалангисты во главе
с Вадимом Шестаченко, дайверы обследовали значительную площадь дна, особенно в районе, где за несколько лет до этого группа
из Смоленска видела подводную пещеру; никаких углублений
и гротов на глубинах от 0 до 30 метров в указанном районе не оказалось (Шестаченко предположил, что за вход в пещеру приняли тень
от лежащего на дне бревна)... Чего5то, напоминающего «бывший
остров» или просто выпуклый участок дна, также не увидели.
В поисках был задействован 45местный вертолет Robinson
R544, который облетел все озеро, даже его отдаленные узкие
и мелкие заливы. Разумеется, никто всерьез не рассчитывал увидеть сверху спину проплывающего животного, но разведка имела
все шансы оказать помочь с поиском странного всплывающего
острова. Увы, низкая облачность не позволила осмотреть озеро
с большой высоты, а с высоты порядка 50 м ничего, что напоминало
бы «сдутые остатки» острова, опустившегося под воду, так и не
заметили...
После совещаний с местными краеведами, выяснилось, что
если гора и поднималась, то в районе деревни Выползово. Получается, что название деревни – «наследие» того, что здесь выползало
из воды на берег не чудовище (как считали журналисты ранее),
а гора. Но недалеко от деревни на дне озера как раз и выделяются
гидратные газы. Здесь вновь, как и в несколькими годами ранее
приборы показали, мало того, впервые удалось даже заснять на подводную видеокамеру процесс выделения газа на дне озера! Могут ли
газы вспучить дно настолько, чтобы оно поднялось на десяток метров
и поднялось над водой? Может быть, в указанный в летописях день
газовыделение по непонятной причине резко увеличилось (из5за
тектонических процессов?), а прежние каналы выхода газов были
перекрыты (из5за тех же микроподвижек почвы при небольших
землетрясениях?), вот газы и начали раздувать глинистый «шарик».
Возможно ли это – на этот вопрос должны ответить специалисты.
Местный старожил поведал экспедиции и еще одну историю,
которую слышал еще будучи ребенком. По его словам, уничтожение татаро5монгольского отряда (про который ходят легенды, что
его сожрало чудище) – вовсе не байка. Уничтожила подчистую
этот небольшой отряд карателей засада местных партизан, которые подстерегли вооруженных воинов на узкой косе, где те были
полностью лишены свободы маневра и были все до одного перебиты
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мужиками их окрестных деревень. Еще не так давно, как говорили старики, на косе можно было найти доспехи и остатки воинов.
Старожилы сокрушались, что столь доблестную победу «украли»
у русских партизан, приписав ее мифическому Бросне. Может быть
и так. Но вероятнее всего, списали уничтожение отряда на чудовище сами партизаны. Зачем? Такие истории «Космопоиск» не раз
встречал при расследованиях старых легенд. Смерть врага не раз
в истории приписывалась потусторонней силе, магии, колдунам,
чудищам, кому угодно, только не себе – чтобы избежать мести.
За небольшим отрядом карателей должен был прийти большой,
не поздоровилось бы никому. Но если «воинов сожрало чудовище»,
то зачем мстить? И кому?..
Вот так сошлись в одном месте сразу пять никак, на первый
взгляд, не связанных друг с другом загадок Бросно: слухи о реликтовом животном; летописи о выпирающем наружу озерном
дне; легенды о разбитом отряде карателей; россказни грибников
о грибах, пахнущих сероводородом; и современные показания очевидцев, видевших «пасть чудовища, заглатывающего лодки». Все
слухи и легенды говорят в сущности об одном и том же месте, где
и обнаружено гидратное дно...
Значит ли все это, что тайна «чудовища Бросно» раскрыта?
Вероятнее всего, да. Благодаря тому, что опасность, существование
которой ранее опровергалось в принципе, опознана, теперь можно
дать и рекомендации тем, кто отправится на рыбалку или отдых
на Бросно. Находясь в лодке над глубокими местами, ни в коем
случае не бросайте якоря и любые другие тяжелые предметы в воду!
Если соблюдать это несложное правило, опасаться страшной реакции гидратного дна (и нападения «чудовища Бросно») не следует.
Пока непроверенными являются лишь слухи о наличии
на здешних берегах древних мегалитов и другие исторические загадки. Надо проверить версии о том, что на берегах Бросно просто
должны встречаться растения и грибы, как бы аккумулирующие
в себе сероводород. Так что, возможно, в последующие годы «Космопоиск» проведет новые исследования на Бросно.
* * * Проезд до Бросно: от Твери на электричках, поездах,
рейсовых автобусах, автомобиле до Андреаполя; от Андреаполя
на рейсовом автобусе или на машине на северо5запад 25 км до Жуково; далее на север пешком около 5 км. Второй вариант – ехать от Андреаполя через Выползово до Бенька. Третий – от Андреаполя через
Горицы до Гущино и разрушенной деревни Бросно. Желательно
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Îáùèå ñâåäåíèÿ
АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА – локальная область на планете (обычно
имеется в виду Земля), где достаточно долгое время с той или иной
регулярностью наблюдаются аномальные явления, официальной
наукой не объяснимые или не признаваемые. Иногда такие зоны
в прессе или в легендах именуются «Чертовыми», «Дьявольскими»,
«Ведьмиными», «Заколдованными», «Заговоренными», «Проклятыми» и прочими местами. На Земле можно выделить постоянно
или долго действующие аномальные зоны (например, геоактивные
зоны и различные «треугольники») и зоны ограниченного срока
действия (место обитания и место действия полтергейста, энергоактивные зоны).
«БЛУДНОЕ МЕСТО» – старое название аномальных мест, где
возможны самые невероятные происшествия, в первую очередь –
полная потеря пространственной ориентировки. Размер подобных
аномалий варьируется от 100–200 м до 1–5 км. Для редко бывающих
на природе горожан блуждание к примеру в лесу – это естественно:
ориентиров нет, деревья похожи, к тому же и шаг одной ногой (чаще
правой) у большинства людей на несколько сантиметров короче
другого, из5за чего не имеющий задающего направления ориентира человек не может идти по прямой, а начинает описывать круги
3–4 км в диаметре. Многие легенды о нечистой силе, стремящейся
«закружить» путника, связаны с этой особенностью организма.
Многие, но очевидно, не все. Деревенские жители, более привычные
к походам по лесу, теряют ориентацию значительно реже, причем
происходит это, как правило, в «блудных местах», хорошо известных крестьянам окрестных селений. Как правило, в подобных
местах нередки и наблюдения НЛО и различных АЯ.
ВЕДЬМИНЫ КРУГИ (грибные) – колонии лесных и полевых
грибов, образующие круги в десятки, иногда – сотни метров, появление которых у славянских народов предписывалось нечистой
силе. Считалось, что лесные поляны с подобными кольцами обладают магической силой. В настоящее время биологами доказано,
что кольцевые структуры расположения грибниц получаются естественным образом при равномерном развитии семейства из единого
центра, неясным остается лишь то, почему грибницы стремятся
распространиться лишь во внешнюю часть круга.
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4725т, 4765с), всего в этих поисках и тренировках приняли участие
115 человек в течение 65 суток. Вероятно, подобные исследования
будут продолжены.
* * * Проезд до Старицких катакомб: Поездом или электричкой
(направление Москва – С5Петербург) или машиной до Твери; автобусом или машиной около 80 км на юго5восток до г. Старица; далее
на машине до д. Толпино или пешком вдоль Волги 12 км вниз по течению. От Твери можно ехать и рейсовым автобусом «Тверь5Старица»
до остановки «Поворот на Чукавино», затем переправиться через
Волгу на лодке (мост через Волгу есть в Старице). Ориентиры – деревня Толпино находится в 1,5 км к северу от входов, рядом также
деревня Подвязье, а напротив через Волгу – село Чукавино. Вход
в катакомбы только с квалифицированным проводником (например, из Объединения «Космопоиск»)!
ПИРАМИДА СЕЛИГЕРСКАЯ («Пирамида ГолодаF2») –
225метровая остроконечная облегченная пирамида, возведенная
возле озера Селигер Тверской области с чисто утилитарными целями
А. Голодом в июне 1997 года (см. «Пирамиды русские»).
СТАРИЦКИЕ ПЕЩЕРЫ – см. «Пещеры Старицкие (Старицкие
катакомбы)».
ЧЕРНОЕ БОЛОТО (ржевское) – возможное аномальное место в
южной части города Ржев Тверской области, где в настоящее время
наблюдаются НЛО. Название этому месту было дано не позднее XIX
века, когда здесь пропадали люди, отправляющиеся на болото за клюквой. Страх перед этим болотом был так велик, что слухи «населили»
его чертом. В настоящее время болото полностью высохло, частично
застроено, частично превратилось в пустырь. Как обратил внимание
руководитель группы «Ржев5Космопоиск» Дмитрий БЕЛОУСОВ,
появляющиеся над городом НЛО практически неизбежно пролетают
над Черным болотом, либо оттуда, либо туда. Исследованием места и
наблюдениями за НЛО занимается группа «Ржев5Космопоиск».
* * * Проезд до Черного болота: Доехать до Ржева (направление
«Москва5Рига») железнодорожным или автомобильным транспортом;
от ж/д вокзала Ржева пешком пройти по ул. Вокзальной (начинается
непосредственно возле вокзала) до пересечения с улицей Дзержинского. Бывшее болото находилось в том числе и на этом месте, центр
болота располагался к северу от пересечения этих улиц.
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с проводниками и после консультации с «Космопоиском»! Рядом
с озером и на воде проявлять внимание и осторожность! При плавании в лодках любые предметы (грузила, якоря и т.д.) в воду бросать
опасно! Возле воды и в лодках не курить!
* * * Координаты Бросно: N=56 o 51,563', E=31 o 56,781'
(45й пост наблюдения «Космопоиска» на северном берегу),
N=56o51,906', E=31o56,927' (остановка д. Выползово).
ОЗЕРО СЕЛИГЕР – легендарный водоем на Валдайской равнине в Тверской и Новгородской областях, о котором сложено немало мифов и народных преданий. Озеро состоит из нескольких
обособленных плесов, имеет общую площадь 212 кв.км водной поверхности и около 160 островов. Эти места очень часто посещаются
туристами и путешественниками.
В 2000 году появились слухи о том, что в озере, якобы, обитают
странные реликтовые животные с длинными шеями и хвостами.
По имени Селижаровского плеса, где впервые наблюдали животных с маленькими головами и ластовидными конечностями, они
даже получили название «селижазавры». Журналист Е.Иванов
сообщал, что чаще всего эти монстры выползали на берег вблизи
деревни Павлиха и даже на дорогу от Павлихи к Климовой Горе
[«Мегаполис5Экспресс» 2000, № 18, 3 мая, с.16].
«Космопоиск» неоднократно был на озере – в основном проездом после более дальних экспедиций (что не помешало провести
опрос населения). Проверка показала, что все сообщения, датируемые ХХ веком, не соответствовали истине...
* * * Проезд до Селигера: Из Москвы или Твери автотранспортом (ходят автобусы) по трассе М510, а после Торжка – по дороге
А5111 до Осташкова, находящегося на берегу Селигера (от Твери
– 175 км на запад).
ПАВЛИХА – деревня на берегу Селигера, где, как утверждал
Е.Иванов, вблизи от деревни в 2000 году было особенно много следов
загадочных животных. Какие5то «монстры» выползали на берег
вблизи деревни Павлиха и даже на дорогу от Павлихи к Климовой
Горе [«Мегаполис5Экспресс» 2000, № 18, 3 мая, с.16] (см. «Озеро
Селигер»). Однако проверка, проведенная «Космопоиском», не подтвердила фактов появления «монстров».
* * * Проезд до Павлихи: От Москвы или Твери автотранспортом
ехать по трассе М510 через Торжок, затем по А5111 до Осташкова,
находящегося на берегу Селигера; далее либо по воде на лодке (около
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25 км), либо автотранспортом объехать озеро по часовой стрелке:
Хитино, Заборье, Свапуша, Залучье (после него качество дороги
резко падает), Картунь, Княжое, Павлиха (около 75 км). Павлиха находится на поле возле озера Святое, примерно в километре
от северо5западного берега озера Селигер (напротив Бухвостово).
ПЕЩЕРЫ В СТАРИЦКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ –
см. «Пещеры Старицкие (Старицкие катакомбы)».
ПЕЩЕРЫ СТАРИЦКИЕ (Старицкие катакомбы) – уникальное по протяженности (более 30 км) и природной архитектуре искусственные подземные образования, вход в которые находится на
левом берегу Волги между Ржевом и Тверью. Всего известно более
100 подземных каменоломен, но пока относительно доступно для
посещений 6 подземных полостей длиной от нескольких метров
до 455 км. Некоторые из входов имеют свое название:
Верхнечукавинская51а (длина около 15 м), 51б (7 м), 51в (2 м),
Вехнечукавинская52 (2 м), 53 (7 м), 54, Среднетолпинская51 (Лисичка),
Среднетолпинская52а, 52б (Парабеллум51, 52), Нижнетолпинская51,
52 (Ледяная), Нижнетолпинская53, Террасная51 (200 м), 52 (8 м).
С XIII века по 1928 год старательские артели добывали в катакомбах белый камень для Твери, церквей Спасо5Каменского монастыря на Кубенском озере (с 1550 г.), крепостных стен Смоленска
(с 1596 г.) и других строек. За это время было пройдены сотни километров горных выработок. В 1941 году здесь были сооружены оружейные склады для подпольщиков. Частичная добыча камня была
возобновлена в послевоенные годы (в основном для производства
извести для местного населения). Ниже, у деревень Змиевы Горы
и Верхний Спас разработка камня продолжали артели окрестных
крестьян численностью в 658 человек вплоть до 1953 года. Добытый камень доставляли водным путем, разработки каменоломен
закрыли в том числе и по причине обмеления Волги. История
пещеры насыщена загадочными происшествиями, убийствами
и пропажами людей. Несколько раз очевидцы якобы видели внутри
аномальные свечения.
Борис Гуров так описывает страницах местной «Лоции» рассказ старицкого реставратора Михаила Белова о странностях,
встреченных им в местных пещерах: «...Работал Михаил и над
восстановлением Владимирской церкви в Чукавино. Объект сильно
пострадал во время войны, поскольку находившийся в церкви немецкий штаб усиленно обрабатывался советской артиллерией. Та же
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участь постигла и Старицу. Городенск (так в древности называлась
Старица) напоминает Михаилу книгу с вырванными страницами,
настолько много исторических памятников исчезло в войну в результате необоснованного, по его мнению, обстрела уже оставленного
немцами города. Привозимый из Крыма камень плохо подходит
для реставрации наших сооружений. Плотность не та, и после попадания влаги его просто разрывает. Поэтому Белов по работе часто
посещает в поисках подходящего материала древние старицкие
каменоломни. Здесь ему не однажды приходилось сталкиваться с
плохо объяснимыми явлениями. Например, в Черепковской пещере
свалившаяся с правой руки рукавица или оброненный карандаш бесследно исчезали. При тщательном осмотре предполагаемого места
падения предмета ничего обнаружено не было. Здесь в оккупацию,
под низкими закопченными сводами подземелья, пряталась от немцев целая большая деревня. Быть может, с тех пор там установилось
повышенное энергетическое поле. В другой раз, заглянув в каменоломню, Михаил услышал цокот по камню целого табуна лошадей,
которых в пещере быть никак не могло, поскольку даже человек,
чтобы попасть вовнутрь, вынужден встать на четвереньки. Эти
паранормальные явления Михаил объясняет тем, что обитающие
в параллельных мирах духи, нуждаясь в энергетической подпитке,
создают шумовые и прочие пугающие человека эффекты...»
Наиболее известные исследования пещер провела экспедиция
под руководством Сергея ГУСАКОВА в 1993 году. В мае 1998 года
здесь была проведена совместная экспедиция РОСС, состоящая
из спелеологов Москвы, Твери и Калуги (всего 27 человек).
С 2001 года к комплексным исследованиям в этом районе приступил «Космопоиск». 26530 января, 25 июня56 июля и 257 ноября
2001 года (915я экспедиция «Космопоиска» в составе 4 человек,
995я из 10 человек, 1055я из 11 человек) добровольцы под руководством Андрея САФРОНОВА проводили картирование и приборные
замеры этого удивительного места. Группа также провела эксперименты по времявосприятию в пещере Лисичка (в рамках долговременной программы, проводимой «Космопоиском» и в других
пещерах). А. Сафронов обнаружил в пещере странные образования
в виде больших метровых «окаменевших котлов» и взял пробы для
анализа (впрочем, лабораторный химанализ не дал ответа на вопрос
о происхождении «котлов»).
В 200152008 годах на исследования Старицких пещер отправлялось 15 групп «Космопоиска» (экспедиции NN 915с, 995с,
1055с, 1345с, 1765с, 1895с, 2165с, 2835р, 314р, 3175пс, 3395пс, 3845с,
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