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Миражи призраки

Владимир Коркош

Из поколения в поколение среди моряков бытует легенда о кораблях – призраках, бороздящих
просторы Мирового океана, обреченных на вечные скитания. И порою появляется они перед
моряками, предвещая им большие беды. Многие корабли, как в далеком прошлом, так и в наше
время, оставленные своей командой по каким либо причинам, блуждали по морям и океанам
месяцы и годы, давая пищу былям и легендам. Есть реальные факты, подтверждающие
блуждание судов по океанам.

Во время какой либо эпидемии болезни, вспыхнувшей на борту судна, все государства, как
правило, отказываются принимать судно в порту из соображения безопасности, и оно
вынуждены вечно находиться в море, пока все моряки не погибнут от болезней или голода.
Или, как легендарное советское круизное судно “Любовь Орлова”, которое в 2012 году в связи
с коммерческим спором было продано с молотка, при отбуксировке на новое место жительство,
а точнее, на металлолом, было потеряно. Не захотело судно превращаться в гвозди, трос
оборвался, и затем судно, словно корабль-призрак, несколько лет блуждал по океанам, собирая
в Интернете многочисленных почитателей и поклонников по всему миру. В настоящее время о
нем ничего неизвестно.

Но есть и миражи как природное атмосферное явление, которое нередко встречается в
природе, и люди их наблюдали их еще в древности. Особенно часто миражи встречаются в
пустынях. Много путешественников погибло из-за призраков-миражей, которые влекли их к
смерти.

Зафиксированы многочисленные свидетельства очевидцев во все времена и во многих уголках
земли о том, что люди видели миражи на небе, показывающие ландшафты или реальные
события, происходившие в тот самый момент далеко от них.

Вспомните “Вечера на хуторе близ Диканьки” Н.В.Гоголя. “За Киевом показалось неслыханное
чудо. Все паны и гетьманы собирались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко за
концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди
узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку была видна
земля Галичская”.

А вот воспоминания советских моряков с сухогруза “Нахичевань”. В ноябре 1978 года при
следовании из Сингапура в Калининград в тропических водах Индийского океана они увидели
необычайное явление. Откуда-то с неба прямо по курсу корабля вдруг свалилось ледяное поле
с вмерзшим в него судном. Раздался треск, на палубу сейнера выскочили люди, стали кричать
и выпрыгивать за борт. А льдина все наклонялась, и скоро море поглотило неизвестное судно
вместе с находившимися на нем людьми. Потом вдруг все внезапно исчезло.

Изумленные моряки с “Нахичевани” не знали, что и подумать.

-Померещилось - вздохнули они и успокоились.

Капитан по приходу в порт Калининград, просматривая подшивки газет вышедших за время
рейса, вдруг нашел заметку, где сообщалось о гибели рыбацкого сейнера в ледяном плену… в
тот день и час, когда им явилось “видение”. Он сообщил об этом в вышестоящие организации,
но там отмахнулись. Мало ли тех, что с ума сходят в рейсах. Лишь один журналист,
прослышавший об этой истории, описал этот случай в своей газете “Вечерний Ленинград” в
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рубрике – “Очевидное - невероятное”.

Специалисты из Ленинградского океанографического института, прочитав эту заметку,
встретились с капитаном и вахтенным штурманом этого судна и дотошно расспросили их.
Члены команды, в том числе и матрос-рулевой, утверждали, что видели погибающее рыбацкое
судно, и приводили такие факты, которые могли знать только очевидцы этой трагедии. Ученые
института пришли к единому мнению. Существует зеркальное отражение в атмосфере, причем
с действующей увеличительной линзой. И как далеко можно видеть при помощи атмосферного
отражения? Этот вопрос пока остается без ответа.

Меня порой спрашивают, встречали ли мы за время многочисленных блужданий, то есть
плаваний по океанам, кораблей – призраков. В одном из своих очерков я описал, как
сильнейший ураган настиг нас у восточных берегов Африки. Гигантские пляшущие волны
время от времени полностью закрывали горизонт, сливаясь с небом в единое целое. Внезапно
могущественный смерч затих. Мы попали в “глаз” бури, когда кругом неистовствует стихия, а
внутри циклона царит звенящая тишина.

Неожиданно, словно сотканный из влажного воздуха, появился силуэт парусного корабля. На
его мачтах под порывами ветра развивались какие-то жалкие белесые лохмотья парусов, а
между реями мерцали светящиеся пятна. Казалось, вот-вот - и мы столкнемся. Но шхуна
исчезла также быстро, как и появилась. Плотный туман скрыл корабль. Что это? Корабль-
призрак? Или это было всего лишь видение мелькнувшее чайкой-парусом на горизонте? Кто
знает…

Есть в Крыму коварное озеро Сиваш. В жаркие летние дни - в штиль, на знойном солнце, на
этом водоеме обычными являются миражи. На поверхности озера, отливающей серо-желтыми
бликами, внезапно появляются контуры населенных пунктов. Как будто они перед тобой, а на
самом деле, на расстоянии в десятках километров. Рыбаки говорят, что из-за них они часто
теряют ориентацию во время рыбалки и с трудом находят дорогу домой.
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Озеро Сиваш

В этом я убедился, находясь с рыбаками на лове глоссы. Выборка сетей шла трудно. Ураганный
ветер порвал часть сетей в клочья, а другую превратил в тугой жгут. Навалилась страшная
усталость. Порезы на руках от рыбацких сетей, при попадании соленой воды на них
нестерпимо болели. Ярко палило солнце. От жары и усталости разморило. Хотелось уже
быстрее добраться до берега, до которого было не менее 5-7 миль. Внезапно (будто Всевышний
услышал мою мольбу) противоположный берег оказался рядом с нами. Отчетливо были видны
дикорастущие кустарники. Протяни руку, и сорвешь с них красные ягодки. На берегу валялась
разбитая во время шторма и засыпанная песком рыбацкая байда. Оставленный на базе пес по
кличке Пират нещадно облаивал появившихся чужих собак.

Рыбаки равнодушно отнеслись к миражу. Я же с любопытством и какой-то детской
восторженностью не сводил глаз с далекого и в то же время близкого берега.

Есть еще одна особенность Сиваша. Он очень опасен он в зимне-осенний период. Внезапно
поднявшийся ветер быстро разгоняет волну, и разбушевавшийся залив начинает принимать
жертвы. В это время у глоссы жор перед нерестом, и рыболовы всех мастей, в том числе и
любители, не могут устоять. Крутые серо-желтые волны мигом переворачивают их маленькие
шлюпки. На некоторых участках озера, где соленость необычайно велика, недавно утонувшие
рыбаки, как правило, почему-то не обнаруживаются. Находят их намного позже, но чаще
прошлогодних или позапрошлогодних. Тела утопленников в насыщенном солевом растворе,
сохраняются хорошо, однако становятся белого цвета, застывают в соляной столп и
погружаются в грязь. После сильнейшего шторма Сиваш иногда отдает их, позволяя достойно
похоронить.

Старожилы вспоминали, что на их памяти после сильных штормов, на поверхность выплывали
не тронутые тленом трупы красноармейцев и махновцев, утонувших при переходе через Сиваш
в 1920 году. Рыбаки рассказывали мне, что на Сиваше есть места, где мертвяки стоят, как
памятники, наполовину или на три четверти поглощенные грязью, словно кто-то их держит за
ноги под водой, а вокруг них гроздьями крутится рыба. Руки у некоторых из них раскинуты в
разные стороны, а во время сильного ветра они у них начинают двигаться, как лопасти
мельницы, будто утопленники ожили и хотят выскочить из этого водяного ада. Одному из
молодых рыбаков, увидевшим эту ужасную картину, при попытке освободить сеть под водой от
окаменевшего засоленного мертвеца стало настолько плохо, что он потерял сознание. С
трудом откачали его, но из психбольницы он затем долгое время не выходил. Видел я его потом
каким — то пришибленным. Он все что-то бормотал и размахивал руками.

Особенно часто видели белых призраков мертвецов во время бомбежек Сиваша в Великую
Отечественную войну. Меня уверяли, что и в мирное время, после сильной штормовой погоды,
когда вдруг внезапно устанавливается полнейший штиль и лишь легкая дымка поднимается с
блестящего, как зеркало, водоема, появляются колонны красноармейцев, марширующие по
поверхности озера с ружьями за спиной, затем они быстро исчезают.

Бывали и более экзотичные миражи. В жаркий летний день, на знойном солнце, внезапно
появлялся парусный корабль призрак. Причем он “плыл” как по воде, так и на а суше. Из
какого далекого прошлого происходит воскрешения парусника? Кому он принадлежал?
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Корабль призрак.

Возникновение миражей ученые объясняют законами физики, когда в воздухе при
определенных гидрометеорологических условиях образуются “атмосферные зеркала”,
вызванные перепадом давлений в неравномерно разогретых слоях воздуха и отражающие то,
что находится за горизонтом, причем порою происходящее на большом расстоянии от них.
Лучи света, идущие от предметов на земле, описывают подобие дуги и возвращаются обратно
за сотни, а то за тысячи километров от своего источника, так называемые верхние миражи. Их
еще называют Фата Моргана или фея Моргана, - названы в честь отвергнутой возлюбленной
древнего рыцаря круглого стола Ланцелота. Предание говорит, что покинутая принцесса
поселилась на дне моря в хрустальном дворце и обманывала моряков призрачными видениями,
в том числе и знаменитым образом “Летучего голландца”, который до сих пор встречается
мореплавателям.

Вот такие курьезные видения порождают сложные миражи Фата Моргана.

Но как объяснить те случаи, когда люди видели картины отделенные от них не расстоянием, а
временем? То есть происходило воскрешение пропавших необычайных явлений, а также
парусников–призраков исчезнувших давным-давно. Эти явления называются хрономиражи,
когда люди видят события, проходившие в далеком прошлом. Иногда это случается в местах
великих сражений. Введен даже термин “военная аномалия”, когда современные люди слышат
стоны, крики погибающих в другую эпоху солдат, звуки выстрелов или даже наблюдают
картину сражения.

Во времена парусных кораблей, когда многие из них по невыясненным обстоятельствам
бесследно пропадали, а потом внезапно появлялись перед изумленными моряками, многие
принимали их за мистические парусники. Эти удивительные встречи, которые невозможно
было объяснить в то время, и породили легенды о “Летучем голландце”.

В этих случаях, кроме зеркального отражения в атмосфере мы встречаемся с чем-то
неразгаданным в природе. Ученые, изучающие паранормальные явления, допускают, что в
исключительно стрессовых ситуациях (страх, отчаяние, боль и т.п.) при определенных условиях
с людьми происходит накопление и выброс энергии с перемещением ее в другое
пространственно-временное измерение. Однако разгадать тайну “механизмов”, создающих эти
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явления, никто пока не может. Воистину прав был Гамлет: “Есть многое на свете, друг
Горацио, что и не снилось нашим мудрецам”.
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