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Что стоит за феноменом НЛО 

 

«Возможно, даже почти неизбежно, что со временем 

они дадут нам о себе знать…» 

«Роза Мира», кн. 4, гл. 3. Д.Л. Андреев 

 

Предисловие 

Огромный поток информации, посвящѐнный проблеме НЛО, буквально 

обрушился на граждан нашей страны, начиная со второй половины 80-х 

годов прошлого века. Информации самой разной, порой противоречивой. 

На фоне живого интереса общества к этой проблеме обращает на себя 

внимание деланное равнодушие к ней официальной академической науки. 

Давно прошло время, когда маститые ученые в специальных статьях 

разъясняли общественности, что данного феномена вообще «не существует» 

и обсуждать еѐ – занятие неприличное, почти непристойное, во всяком 

случае, для «настоящего» учѐного. Часть публики удовлетворилась этими 

разъяснениями. Но, несмотря на сделанные заявления, поток информации по 

теме неуклонно растѐт. 

Итак, проблема есть, и она весьма актуальна. Вопреки весьма 

распространѐнному мнению о загадочности и необъяснимости этого 

феномена осмелюсь заявить, что он не содержит в себе ничего загадочного и 

необъяснимого. Все необходимые для анализа этого явления сведения давно 

опубликованы и легкодоступны. Единственным препятствием для верного 

понимания и правильных заключений является ложная, псевдонаучная, 

религиозная доктрина воинствующего атеизма, которую продолжает 

исповедовать определенная и весьма значительная часть научной 

общественности. Повторю еще раз, доктрина – религиозная. Ибо догматы, на 

которых она построена, недоказуемы и требуют принятия их на веру, 

зачастую вопреки многочисленным фактам, противоречащим этим догматам. 

Впрочем, подробнее на этом вопросе я надеюсь остановиться как-нибудь в 

другой раз. 

А в этой статье просто постараюсь взглянуть на проблему НЛО с 

такого угла, при котором вся совокупность известного ныне фактического 

материала получит единое истолкование и найдѐт своѐ место в общей 

картине. Итак, приступим. 

Откуда они летят 

Господствующая ныне в официальных научных кругах религиозная 

доктрина (атеизм) признает реальным лишь то, что может ощутить человек 

при помощи 5 органов чувств физического тела либо непосредственно, либо 

при помощи приборов. В этих условиях единственным местом, куда можно 

поместить источник неизвестных летающих устройств являются другие 



планеты либо Солнечной системы, либо, что более предпочтительно, иных 

звѐздных систем. 

Реальность однако более прозаична и в то же время гораздо более 

фантастична. Дело в том, что окружающая нас вселенная, являясь тончайшей 

плѐнкой в четырехмерном пространстве эфира (см. Колотов А.В. «Этюд 

физической модели вселенной») отнюдь не является в нем единственной. 

Огромное количество «параллельных» миров буквально окружает ее со всех 

сторон. Что геометрически, на используемой в уже названной статье модели, 

может быть изображено как ряд идущих друг за другом волн, одной из 

которых является наша вселенная. Каждое небесное тело в ней, так же 

обладает рядом разно материальных слоев, образующих взаимосвязанную и 

взаимообусловленную систему, называемую брамфатурой. 

В своей гениальной пророческой книге «Роза Мира» Д.Л. Андреев 

раскрывает нам трансфизическую географию нашей планеты. Среди 

множества «параллельных» миров, из которых состоит брамфатура Земли 

(сейчас их 242), имеется один демонических слой, называемый сакуалой 

Шрастров, описание которого должно привлечь наше внимание. Поскольку 

имеет к проблеме НЛО самое прямое отношение.  

Согласно Д.Л. Андрееву, каждое большое государство на Земле имеет 

свою «небесную» страну, называемую Затомисом, где обитают после смерти 

души людей, достигших состояния просветления. Этим «небесным» странам 

противостоят «подземные», демонические миры, называемые Шрастрами. 

Далее позволю себе обширную цитату из «Розы Мира». Итак: 

«Шрастры - различные области единого четырехмерного 

пространственного мира; каждый из них обладает, однако, своим 

неповторимым числом временных координат. Кольцо шрастров 

метагеологически связано с нижними слоями земной коры, с ее 

компенсационными выступами … Компенсационные выступы, 

уравновешивающие горные массивы на поверхности земли, обращены своими 

остриями и гребнями к центру планеты. В Энрофе [наш слой бытия - здесь 

и далее примечания мои] эти области безжизненны и мертвы: базальт, лава 

и ничего более. Но в четырехмерном мире не так. Ниже, к центру, под ними 

лежит пустота - рыжая, полыхающая перебегающими волнами света и 

жара, тускло-оранжевая полость. На изнанке коры господствует 

равнодействующая двух притяжений: к толще коры и к центру земли; 

понятия верха и низа не совпадают с нашими. В подземном оранжево-

рыжем небе там неподвижно стоят инфралиловые и инфракрасные, почти 

черные светила … В лучах этих лун живут и укрепляют свои цитадели те 

многомиллионные общества и те чудовищные иерархии, которые на наших 

глазах проявляют себя в великих державах, в государственных тираниях, в 

безликих вампирах мировой истории. 

Что за природа, какой ландшафт господствуют на этой изнанке 

мира? Синего и зеленого цветов здесь нет: они не могли бы восприниматься 

зрением обитателей. Зато имеются два, к восприятию которых не 

приспособлен наш глаз. Имеется и некое подобие растительности, но 



жгучее и жуткое: купы массивных темно-багровых кустов, а местами 

большие, отдельные, шевелящиеся цветы из пламени. Рельеф очень неровен; 

в массивы суши вкраплены озера и моря белой и розоватой лавы. В целом 

ландшафт имеет своеобразный геолого-урбанистический характер: 

гигантские многомиллионные города; в инфра-России, например, главнейший 

из них связан почти со всем компенсационным выступом анти-Урала, другой 

соответствует Кавказу, а теперь создаются еще города на 

компенсационных выступах гор Казахстана и Тянь-Шаня. Имеются города 

и под нашими низменностями, но реже, так как эти районы по большей 

части заполнены лавой. 

Античеловечество состоит в основном из двух рас или пород, весьма 

отличных друг от друга. Главнейшие из них мелкие, но высоко разумные 

существа, двигающиеся по кругу перевоплощений в шрастрах, где они 

принимают четырехмерную форму, несколько напоминающую нашу ... 

Жители шрастров обладают парой верхних и парой нижних конечностей, 

хотя и с иным, чем у нас, числом пальцев [три на ногах - АК]; кроме того, 

они снабжены чем-то вроде кожных летательных перепонок. Их красные 

стебельчатые глаза, выдающиеся по сторонам цилиндрической головы, их 

мышино-серая кожа и вытянутый трубкообразный рот могли бы вызвать в 

человеке отвращение. Но эти существа - обладатели острого интеллекта, 

создатели высокой цивилизации, в некоторых отношениях опередившей 

нашу. Они называются игвами… 

Игвы обладают звуковым языком односложного строения. Из наших 

языков он фонетически ближе всего, пожалуй, к китайскому, но, благодаря 

трубчатому строению рта, среди гласных у игв доминируют звуки вроде 

"о", "у", "'у'". 

Они употребляют иногда и одежду, но чаще ходят обнаженными. 

Чрезмерный интеллектуализм этих существ выхолостил их сексуальную 

сферу. Способ размножения похож на человеческий, но непригляднее. Они 

совокупляются почти на ходу, никакой потребности в уединении при этом 

не испытывая, так как лишены стыда. Чувства любви, привязанности, 

жалости находятся в зародыше. Вместо семьи - кратковременные союзы, а 

для детенышей - тщательно оборудованные и скрупулезно продуманные 

воспиталища. 

Мораль - рабская. Общество состоит из двух классов: высшая 

интеллигенция, в которую входят ученые, инженеры, жрецы и, если 

применимо здесь это слово, администраторы, - и подчиняющееся 

большинство, действующее только по заданиям руководства. Впрочем, и 

само руководство строго подчинено воле так называемых "великих игв" (это 

нечто вроде преемственно следующих друг за другом верховных жрецов-

императоров) и воле страшилищ соседнего слоя - уицраоров. 

Почти неограниченным владыкой в каждом из шрастров фактически 

является великий игва. Шрастр - не монархия и, конечно, не теократия: это 

- сатанократия. Принцип династического наследования власти игвам 



совершенно чужд. Преемник избирается и подготавливается десятками 

лет, с изумительной рациональностью и дальновидностью… 

Неправильно было бы сказать, что в шрастрах налицо эквивалент 

нашей науки и техники: скорее, наша наука и техника - эквивалент науки и 

техники игв. Иные условия и законы тех слоев определили иное сравнительно 

с нашим содержание их науки, но методы научного исследования и принципы 

техники весьма схожи с нашими. Правда, им, далеко опередившим нас на 

этом пути, ведомы такие приемы и способы, которые перекликаются с 

нашей магией и многим из нас показались бы колдовством. Но они 

пользуются даже принципами винта, колеса, ракеты. Есть суда для 

плавания по озерам инфралавы. Сколь ни дико это представить, но между 

шрастрами практикуются давно регулярные рейсы, весьма развит даже 

туризм - конечно, не с эстетическими, а только с познавательными целями. 

На высоте находится и авиация, хотя сами игвы способны передвигаться с 

большой скоростью, балансируя часто вниз головой и садясь на потолки и 

стены зданий, как мухи… 

Научная аппаратура уже позволила им уловить тени Энрофа. 

Возможно, даже почти неизбежно, что со временем они дадут нам о себе 

знать [уже дали, книга Д. Л. Андреева была написана до 1959 года - АК], 

возникнут обмен и контакт, но этим, конечно, они будут влиять на 

человечество в желательном для них направлении. Ведь их заветнейшее 

чаяние, объединяющая их мечта - распространение их владычества… 

О, цивилизация игв не ограничивается наукой и техникой: она 

включает и некоторые искусства. Перед грандиозным конусообразным 

капищем в Друккарге, главном городе российского античеловечества, 

представляющем собою гору, выдолбленную изнутри, высится монструозное 

изваяние: праигва верхом на раругге. Если переходить на наши меры длины 

(а это во многих случаях вполне законно), то можно сказать, что глаза игвы 

на этом изваянии изображены киноварно-красными камнями величиной с 

наш двухэтажный дом, а темно-багровые глаза раругга еще во много раз 

больше. 

Но развитию искусств препятствует рассудочный склад психики игв и 

их слабая эмоциональность. Вместе с общей уродливостью их 

представлений, все это направило их искусство по таким путям, на 

которых наши эстетические критерии 

оказываются неприменимыми. Наибольшее развитие в шрастрах 

получила архитектура. Города сформировались из сооружений 

сверхчеловеческих размеров, но голых геометрических форм. Частично - это 

скалы, выдолбленные изнутри и облицованные снаружи. Кубы, ромбы, 

усеченные пирамиды блистают облицовками красного, серого и коричневого 

цветов. Стиль конструктивизма в человеческой архитектуре - вот 

некоторый намек на стиль шрастров … А там, в этих городах, бушует и 

музыка, преимущественно шумовая, для нашего уха звучащая какофонией, но 

иногда поднимающаяся до таких ритмических конструкций, которые 

способны заворожить и некоторых из нас [различные направления 



тяжелого рока – аналог этой музыки в человеческой культуре - АК]. Еще 

большую роль в жизни игв играет танец, если допустимо применение этого 

слова к их безобразным вакханалиям. И их демонослужения, сочетающие 

поразительные световые эффекты, оглушительное звучание исполинских 

инструментов и экстатический пляс-полет в пространстве четырех 

координат, превращаются в массовые беснования… 

Кроме игв, в шрастрах обитают еще другие существа, аборигены 

этого перевернутого мира - раругги, древняя порода, обликом 

напоминающая отчасти кентавров, отчасти ангелов мрака, а больше всего, 

пожалуй, мезозойских ящеров, поднявшихся на воздух. Поднявшихся на 

воздух - но не так, как поднялись когда-то в Энрофе птеродактили с их 

мышиноподобными крыльями: крылья раруггов могучи и выпрямлены по 

сторонам непомерно огромного тела. При законах тяжести, действующих 

в Энрофе, столь массивный летающий организм был бы невозможен. 

Их сходство с ящерами не случайно: раругги и есть эти ящеры. После 

длительных инкарнаций в телах аллозавров, тиранозавров и птеродактилей, 

некоторые - наиболее хищные виды их - вступили на путь дальнейшего 

развития в слоях инфрафизики. За истекшие миллионы лет они достигли 

ступени разумности, но эта разумность еще очень далека от изощренного 

интеллектуализма игв. Зато телесная мощь и невероятный эмоциональный 

накал их душевной жизни таковы, что после длительной борьбы за этот 

слой бытия игвы принуждены были примириться с тесным соседством 

раруггов. Вскоре был выработан между обеими расами своеобразный модус 

вивенди, перешедший затем в союз. Теперь раругги – нечто вроде разумной 

конницы шрастров, их армия. Сами игвы участвуют в войнах лишь в 

крайнем случае; обычно же им принадлежит лишь руководство, особенно 

технической частью. Неповоротливые мозги раруггов все еще не в силах 

справиться с задачами военной техники. Но их неимоверная кровожадность, 

их воинственность и бесстрашие - необходимые условия победоносных войн 

в этом слое. Старинные представления об адских крылатых конях - отзвук 

знания о бытии раруггов. 

А войны на изнанке мира бывают двоякие. В прошлом история этих 

сатанократий сводилась в значительной степени к взаимному 

соперничеству и вооруженной борьбе… Теперь стало сложнее: высшие 

демонические инстанции прилагают все усилия к тому, чтобы упрочить 

между шрастрами мир. Причины этого очень сложны и будут постепенно 

изложены в дальнейшем. Воистину же непримиримая борьба ведется не 

между шрастрами, а между игвами, раруггами и уицраорами, с одной 

стороны, и синклитами затомисов… - с другой. 

Сильные и активные шрастры ныне существуют в числе четырех. 

Это Фу-чжу, шрастр Китая, древний, но недавно получивший новый импульс 

к развитию: Юнукамн - шрастр Романо-католической метакультуры 

[объединяет все католические страны - АК], правда, сильно ослабевший и 

отставший, но еще активный; Друккарг - шрастр Российской 

метакультуры и Мудгабр - самый мощный из всех шрастров, изнанка 



великой культуры Северо-Запада [объединяет протестантские страны - 

АК] … Наука и цивилизация игв нигде не шагнула так далеко, как именно в 

Мудгабре… Но жизнь шрастров теснейшим образом переплетена с бытием 

совсем иного рода и масштаба демонических существ, слои обитания 

которых составляют соседнюю сакуалу, - соседнюю, но активно 

взаимодействующую с сакуалой шрастров. Игвы и раругги еще не в 

состоянии переходить в эти слои, но обитатели соседней сакуалы - 

уицраоры - могут вступать и вступают, вернее, вползают в города игв. 

Это могущественные существа, играющие в истории и метаистории 

роль столь же огромную, как и их телесные размеры. Если бы голову этого 

создания вообразить на месте Москвы, щупальцы его дотянулись бы до 

моря. Они передвигаются с захватывающей дух быстротой, обладают 

даром речи и немалой хитростью… 

Размножение этих крайне агрессивных и глубоко несчастных существ 

происходит путем, напоминающим почкование. Пола они лишены. Каждое 

детище становится тотчас смертельным врагом своего родителя и 

потенциальным его убийцей. Так возникли в метакультурах как бы династии 

уицраоров, преемственно наследующих друг другу после того, как умерщвлен 

родитель и пожрано его сердце. В большинстве метакультур существует 

одновременно лишь один уицраор либо один уицраор-родитель и одно или 

несколько его детищ, ведущих с отцом отчаянную борьбу. Борьба и 

уничтожение уицраорами друг друга - одно из самых чудовищных зрелищ 

метаистории… 

Уицраоры обитают в пустынном мире, похожем на горячую тундру; 

он распадается на отдельные зоны соответственно границам 

метакультур… 

Уицраоры видят Энроф смутно, людей и наш ландшафт - туманно и 

искаженно, но любят наш мир горячей, неутолимой страстью. Они хотели 

бы воплотиться здесь - и не могут… Великих игв они считают, в своей 

ограниченности, лишь исполнителями своей воли; в действительности 

великий игва видит выше и глубже, чем они, знает больше и стремится 

использовать алчность, воинственность и мощь уицраоров в интересах 

античеловечества. 

Что же поддерживает жизненные силы уицраоров? Механизм этого 

процесса весьма не прост. Уицраор излучает в гигантских количествах 

своеобразную психическую энергию, проникающую в Энроф. Воспринятая 

сферою бессознательного в человеческой психике, она проявляется среди 

человеческих обществ в виде комплекса национально-государственных 

чувств. Благоговение перед своим государством (не перед народом или 

страной, а именно перед государством с его мощью), переживание самого 

себя как участника в грандиозной деятельности великодержавия, культ 

кесарей или вождей, жгучая ненависть к их врагам, гордость материальным 

преуспеванием и внешними победами своего государства, национальное 

самодовольство, воинственность, кровожадность, завоевательный 

энтузиазм - все эти чувства, выявляющиеся уже в пределах человеческого 



сознания, могут расти, распухать, гипертрофироваться лишь благодаря 

этой уицраориальной энергии. Но при этом психика людей обогащает эти, 

если можно так выразиться, разряды энергии своими собственными 

привнесениями, свойственными лишь ей. Возникает своеобразное 

психоизлучение человеческих масс, психоизлучение двойственной природы и 

обратной направленности. Оно опускается сквозь земную кору, проникает в 

соседние инфраслои проступает в виде вязкой красной росы на почве 

шрастров. Игвы собирают ее для уицраоров - в этом и состоит их главная 

обязанность по отношению к ним, - а остатками лакомятся сами: 

прозябание на растительной пище не только угнетает их и тяготит, но и 

не может предохранить от деградации. 

Весьма возможно, что я упрощаю или не вполне правильно излагаю 

механизм этого процесса; но суть его - питание уицраоров 

психоизлучениями народов, и притом излучениями, связанными именно с 

эмоциями государственного комплекса, - это не только серьезнейший факт, 

но и причина неисчислимых бедствий. 

Игвы не вхожи в слои уицраоров, но видят их как бы извне, смутно, 

тенями… Перечисляю … Имена … династий уицраоров … Итак: Истарра - 

уицраор Испании [похоже, в настоящее время не существует - АК]; Ниссуш 

- монголо-маньчжуро-японская династия; с ним сосуществует пока Лай-

Чжой, помесь Ниссуша с российским Жругром; сам Жругр; и, наконец, 

Ваггаг - общее имя для уицраоров Северо-Запада, обитающих в своем слое, 

как я уже говорил, по нескольку одновременно. Сейчас их трое: английский 

(Устр), французский (Бартрад) и заброшенное в их слой отпочкование 

Жругра - югославский Чармич [в настоящее время уже уничтожен 

уицраором США - АК]. Все эти уицраоры - уже не первые в своем роду: 

династии их появились в прошлые столетия. Но в XX веке возникли и совсем 

новые династии как итог сочетания демиургов с кароссами метакультур, 

имевшего место в современности. Таковы: Шостр - уицраор новоарабский, 

рожденный после разгрома Оттоманской империи и ищущий проявить себя 

то в одном, то в другом из мусульманских государств, начав с кемалистской 

Турции; Авардал - уицраор новоиндийский, родившийся несколько лет назад в 

силу все той же роковой необходимости защиты метакультуры; Стэбинг - 

уицраор Соединенных Штатов Америки, во внешнем облике которого есть 

нечто от тигра, а на голове - золотой конус; и еще Укурмия - уицраор 

новогерманский… 

Мне остается сказать несколько слов о Друккарге - единственном из 

шрастров, воспоминания о котором поднимаются в круг моей дневной 

памяти. Центр главного из городов Друккарга составляет сооружение 

высотою около километра: капище. О статуе праигвы, мчащегося верхом 

на распростершем крылья раругге, я уже говорил… 

Главный город опоясан кольцевой цитаделью, состоящей из 

концентрических кругов… 

Кроме раруггов и игв, в Друккарге есть и еще обитатели: те, чья 

жизнь и деятельность в русском Энрофе были накрепко связаны с 



великодержавным строительством, кто пользовался большой властью и 

влиял на судьбы миллионов душ. Здесь они находятся как узники и рабы, без 

отдыха строящие цитадель игв. Кроме гибели Жругров и разрушения 

Друккарга, их не освободит ничто. Здесь находятся, например, с самого 

начала своего посмертия Иоанн III и почти все остальные монархи, 

полководцы, деятельные строители государственности … 

В Друккарге таких пленников около трехсот. Это человекоподобные 

существа громадных размеров, напоминающие фигуры древних титанов. Но 

в обликах нет ничего светящегося. Напротив: лица их кажутся 

испепеленными глубинным огнем, тела облачены в грубые, темно-багровые 

ткани. Они скованы между собой, а труд их схож с кладкой камней, с 

возведением новых и новых ярусов цитадели. Короткий полусон. Пища - 

инфрарастительность… 

Аналогично Друккаргу, такими же пленниками-титанами пребывают 

в Мудгабре Карл V, Наполеон, почти все монархи, полководцы, 

государственные деятели Северо-Западной Европы и Северной Америки. В 

Юнукамне работают камненосцами Григорий VII, Лойола, большинство пап 

… 

А в особом, уже совсем недоступном застенке содержат властители 

Друккарга тех из братьев синклита, кто был взят ими в плен во время битв 

между силами шрастров и силами Света. Уничтожить их не может никто 

- ни уицраоры, ни игвы. Они как бы томятся в бессрочном заключении, 

ожидая неизбежной - рано или поздно - гибели этой крепости 

античеловечества» 

«Роза Мира», кн. 4, гл. 3 

«Шрастры и уицраоры». 

Д.Л. Андреев 

 

Именно в шрастрах изготавливаются НЛО и их экипажи. Поскольку и 

те, и другие являются трехмерными объектами, а пространство Шрастров 

четырехмерно, то следует предположить, что НЛО проникают в наш мир не 

непосредственно из этих подземных миров, но из некоторого слоя (также 

демонического), обладающего трехмерным координатным пространством и 

выполняющего роль своеобразного буфера между Энрофом и Сакуалой 

Шрастров. 

НЛО и их экипажи 

Нижеприведѐнная информация является итогом обработки большого 

количества публикаций в бумажных и электронных СМИ разных лет. 

Итак, «типичные» НЛО представляют собой высокотехнологичные 

аппараты, способные передвигаться в воздухе, под водой, космосе и даже 

погружаться под землю. Размеры от нескольких метров до, в среднем, 2-3 

десятков метров. Одна из разновидностей – (корабли «матки», чаще 

сигарообразной формы, служат для дальней транспортировки более мелких 

НЛО), - может достигать длинны до несколько сот метров (обычно ~100×600 



м.). Есть так же корабли – зонды (типа беспилотников), размером около 

метра и менее. Возможно, что в тех случаях, когда наблюдатели описывают 

гигантские объекты в воздухе величиной более километра, речь идет уже не о 

самих аппаратах, а о специальных эффектах, которые создают НЛО с целью 

привлечь внимание людей. 

Точная максимальная скорость передвижения НЛО в воздухе, воде, 

космосе неизвестна, но известно, что она с запасом превышает 

максимальную скорость любых технических устройств, созданных людьми 

для передвижения в этих средах (например под водой фиксировались 

передвижения со скоростью более 300 км./ч.). Аппараты НЛО способны 

зависать на любой высоте от поверхности земли и мгновенно начать 

перемещение из этой позиции в любом направлении вверх, в сторону или 

вниз. А также мгновенно останавливаться либо начать двигаться в обратную 

сторону. 

Перемещение из одной среды в другую, например из воздуха под воду, 

не требует никакой видимой специальной подготовки и совершается 

мгновенно. Глубина погружения под воду неограничена. 

Форма аппаратов разная, в виде блюдца, шара, колоколообразная, 

треугольная и т.д. Следует отметить, что над территориями тех или иных 

государств летают НЛО только соответствующих Шрастров (над США свои, 

над Россией свои и т.д.). Все воздушное пространство поделено и шрастры 

строго следят, чтобы чужие НЛО не вторгались на территории опекаемых 

ими государств. Воздушное пространство государств, имеющих слабые 

Шрастры, не умеющие еще создавать свои НЛО, являются спорными 

территориями. И в их небе иногда можно наблюдать битвы НЛО разных 

типов. В частности, в небе над Африкой. Аппараты НЛО непрерывно 

совершенствуются, так же как и земная авиация, например. Очевидно, что со 

времени первых полетов уже сменилось несколько поколений серийных 

моделей НЛО. Старые модели снимаются с производства, а новые идут в 

серию. 

Кстати, начало полетов НЛО следует отнести, приблизительно, к 

первым годам XX столетия. По срокам оно совпало с появлением авиации у 

людей. Иногда исследователи НЛО пытаются отнести начало полетов в 

глубокую древность, ссылаясь на упоминание в летописях воздушных 

кораблей, лодок и т.д. По-видимому, в этих случаях речь идет о чем-то 

другом, а не о технике Шрастров. 

Очевидно, что в одно и то же время над территориями тех или иных 

государств можно обнаружить лишь ограниченное число разновидностей 

стандартных моделей НЛО определѐнной формы. По-видимому, в тех 

случаях, когда наблюдатели описывают изменение формы НЛО в полете, 

либо большие светящиеся сферы, распадающиеся на несколько мелких и 

вновь собирающихся в одну, речь идет не об изменении формы НЛО или 

даже не о самих НЛО, а об эффектах, которые они формируют с целью 

привлечения внимания наблюдателей, либо для того, чтобы ввести их в 

заблуждение. 



Для полета они используют принцип антигравитации при помощи 

создания неподвижной когерентной электромагнитной волны (далее НКЭМВ 

(подробнее см. Колотов А.В. «О машине времени и антигравитации»)). 

Благодаря этому полет абсолютно бесшумный и не сопровождается 

визуальными эффектами, кроме тех случаев, когда шумовые и визуальные 

эффекты создаются нарочно. НКЭМВ кроме эффекта антигравитации также 

изменяет скорость времени и прерывает течение тока в электрических цепях. 

Поэтому при зависании НЛО над зданиями и автомобилями все 

электрические приборы могут временно выходят из строя, а автомобили 

глохнут вследствие блокировки системы зажигания. Чаще всего 

наблюдатели, попавшие в зону воздействия НКЭМВ, впоследствии 

обнаруживают, что их часы отстают на то же время, в течение которого 

продолжался контакт с НЛО. При помощи НКЭМВ аппараты НЛО способны 

создавать вокруг себя оболочку, делающую их невидимыми и для 

визуального наблюдения, и для радара. Либо что-то одно, по выбору. 

Создание НКЭМВ требует огромных затрат энергии. Для еѐ выработки 

НЛО используют миниатюрные реакторы, топливом для которых служит 

элемент с атомным номером 115 (совсем недавно этот элемент удалось 

синтезировать и в земной лаборатории. Впервые в мире его удалось создать 

российским ученым). 

Вероятно, вследствие его распада образуются некоторые 

редкоземельные элементы и, в частности, иттербий, которые составляют 

своеобразный выхлоп НЛО. По-видимому, иттербий может использоваться 

как маркер при определении мест присутствия НЛО. В частности, при 

определении мест бывших посадок. В летнее время на покрытых 

растительностью местах их выдает правильный круг пожухшей, как бы 

выцветшей травы (с резкими границами), несколько метров в диаметре (если 

НЛО имело форму блюдца), или иной другой формы, соответствующей 

конструкции объекта. На месте бывшей посадки также остается стойкая 

магнитная аномалия, которую можно обнаружить при помощи магнитометра. 

Животные и птицы стараются избегать этих мест. Если растительность в 

месте посадки отсутствует, то никаких визуальных изменений обнаружить не 

удается, но все остальные признаки присутствуют. 

В некоторых публикациях сообщается об обнаружении на месте 

посадки НЛО кругов оплавленной, выжженной земли. Это, по-видимому, 

указывает на наличие реактивного двигателя. Вероятно, во всех этих случаях 

речь идет об образцах земной техники, авторы которой по тем или иным 

причинам не пожелали афишировать свою принадлежность к данным 

аппаратам. 

Известно, что редкоземельные элементы и иттербий обнаруживают в 

атмосфере на высоте 50-70 км в составе серебристых облаков. Можно 

предположить, что именно на этих высотах НЛО совершают 

пространственный переход из нашего мира в свой и обратно. Технически он 

совершается опять же при помощи НКЭМВ. 



По некоторым сообщениям НЛО совершают дозаправку топливом в 

нашем слое пространства. Если это так, то на территориях высокоразвитых 

государств должны существовать локальные зоны постоянного 

круглосуточного присутствия НЛО. Это должны быть подземные базы, 

значительных размеров, с наличием обогатительных производств, ремонтных 

мастерских и пр. По некоторым сообщениям, часть таких баз находится в 

глубоководных местах мирового океана. 

Экипажи НЛО состоят из двух типов существ. Первый тип – 

биороботы, изготовленные в Шрастрах методом клонирования. Все 

контактеры описывают их сходным образом. Вид человекообразный, рост 

около 70 см, большая голова и крупные глаза. Лицо треугольной формы с 

острым подбородком, кожа серая, одеты в серебристые комбинезоны. 

С конца 40-х годов по середину 70-х, в разных странах (в основном, в 

США и СССР) Шрастры осуществили несколько искусственных крушений 

НЛО. Благодаря этому, ученые этих стран получили возможность 

исследовать обломки НЛО и осуществить вскрытие трупов биороботов. По 

некоторым сведениям, несколько из них были «захвачены» живыми. 

Подробности вскрытий – в секретных архивах. Известно лишь, что было 

обнаружено отсутствие пупа и половых органов. В последнее время 

появились сообщения о появлении в России еще более мелких биороботов 

высотой 20-30 см. (ищи в печати случай с Кыштымским «младенцем») . 

Второй тип существ представляет собой командиров НЛО. Рассказы 

контактеров об их внешности разнятся. Все сходятся лишь в одном: их рост 

около 2-3 м, а вот форму тела все описывают по-разному: от бесформенных 

кусков черной протоплазмы до высоких человекообразных фигур двух полов, 

мужчин и женщин, одетых то в черные балахоны, то в серебристые 

комбинезоны. Эта неопределенность в описаниях позволяет предположить, 

что высокие существа не имеют трехмерного физического тела определенной 

формы, а находятся в одном из тонких тел. И сознание контактеров наделяет 

их формой по своему усмотрению в силу собственной фантазии. 

С большой долей вероятности можно предположить, что это не сами 

игвы, а скорее всего люди в сильно демонизированных эфирных телах, 

которые ранее были похищены НЛО и впоследствии, по тем или иным 

причинам, выразили желание остаться в Шрастрах. 

Зачем они летают. Похищения людей 

Информация о Шрастрах, приведенная выше, дает возможность 

понять, что благополучие этих демонических миров напрямую зависит от 

положения дел в нашем пространственном слое. Все население Шрастров 

жизненно заинтересовано в том, чтобы наши государства постепенно 

перестраивались по демоническим образцам. Поскольку именно 

тиранические режимы в земных государствах наиболее адекватно способны 

решить задачу насыщения Шрастров жизненной энергией. И они стараются, 

всеми доступными им способами, воздействовать на сознание людей и 

государственные механизмы с целью вызвать в них соответствующие 



изменения. В первую очередь, они стараются влиять на подсознание 

политиков, работников культуры и СМИ, а также научно-технической 

интеллигенции, как лиц, ответственных за формирование массового сознания 

населения. Для грамотного ведения этой работ. Шрастрам необходима 

точная информация о том, что происходит в недрах того или иного 

государственного образования. Поэтому функция сбора информации – одна 

из важнейших задач, стоящая перед экипажами НЛО и которую они весьма 

успешно решают. 

О нас они знают практически все. Нет ни одного государственного 

секрета, научно-технической разработки или хозяйственно-экономического 

проекта, который был бы им неизвестен и который был бы им безразличен. 

Функция разведки выполняется ими разными способами, из которых 

важнейшие – технический и агентурный. 

При помощи своей аппаратуры, НЛО не только снимают информацию 

с контрольных приборов земной техники, но и информацию с мозга людей, 

сидящих за этими приборами. Об этом сообщают контактеры, побывавшие 

внутри НЛО. Корабли НЛО присутствовали и присутствуют при всех 

испытаниях самой передовой техники людей. Сопровождали человека при 

первых полетах в стратосферу, при спуске в глубочайшие морские впадины, 

при полетах в космос и на Луну. Это правило настолько универсально, что 

можно сказать, само присутствие НЛО при испытании того или иного 

образца новейшей техники уже выдает ее важность и новизну. С появлением 

у людей электронных средств хранения и обработки информации, а также 

сети интернет, осуществление технического наблюдения в этой области 

значительно упрощается. При этом нет надобности подробно объяснять, что 

преодоление любых кодовых средств защиты для Шрастров не представляет 

никакой сложности. 

Агентурное наблюдение обеспечивается тем, что часть людей, будучи 

ранее похищена НЛО, превращается ими в своеобразных управляемых на 

расстоянии супершпионов, все данные с органов чувств которых немедленно 

поступают в информационные центры Шрастров. При этом сами люди 

зачастую даже не догадываются об этом. И здесь я подошел к теме, на 

которой следует остановиться несколько подробнее. 

По данным официальной статистики только в США ежегодно 0,8% 

населения обращается за психологической и психиатрической помощью с 

утверждением, что они были похищены «инопланетянами», после чего 

испытывают чувство подавленности и стойкой депрессии. 

Если учесть, что не все похищенные обращаются к врачам, а также то, 

что лишь от 10 до 30% людей, переживших похищение сохраняют память об 

этом событии, то становится ясно, что эту цифру необходимо, как минимум, 

утроить. В абсолютных цифрах это дает для США 6,5 млн. человек 

ежегодно! Поделив эту цифру на количество дней в году, нетрудно 

установить, что ежедневно, в одних только США, похищается около 18000 

человек! Цифра, которая на первый взгляд кажется невероятной, дает 

наглядное представление о том, каких огромных масштабов достигает 



вмешательство НЛО в развитие человечества в настоящее время. Не следует 

думать, что в других развитых государствах, эти цифры в процентном 

отношении окажутся значительно меньше. Итак, что же представляют из 

себя эти похищения? 

В подавляющем большинстве случаев речь идет о кратковременных, на 

несколько часов, реже несколько суток, похищениях. Как правило, они 

совершаются в периоды, когда длительное отсутствие человека не может 

быть замечено другими людьми. Чаще всего ночью, но могут происходить и 

днем, при условии длительного уединения. В большинстве случаев 

похищаются лица среднего и старшего возраста, иногда дети, отмечены 

случаи похищения грудных детей. Профессиональная деятельность и 

социальный статус значения не имеют. По-видимому, техника похищений в 

разных странах имеет свои особенности. В 70-х годах на западе были 

«модными» похищения при помощи зеленого луча. При этом, зависший над 

человеком аппарат НЛО испускал зеленый луч. Попавший в зону его 

воздействия человек терял возможность движения и медленно, прямо по 

воздуху втягивался в аппарат. 

В России «традиционным» является следующий способ. Перед 

находящимся в одиночестве человеком (возвращающимся с работы; на 

прогулке; сидящим дома; спящим и т.д.), реже перед группой из двух и более 

человек внезапно появляются члены экипажа НЛО. Как правило, либо 

карлики, либо великаны. В большинстве случаев, при первом похищении 

человек слышит вопрос, желает ли он посетить корабль «инопланетян». 

Вопрос, как и все последующее общение, задается телепатически. Человек 

как бы слышит голос у себя в голове, слова звучат на родном языке. Если 

человек отказывается, то контакт прерывается. 

Но в некоторых случаях этот вопрос не задается (предположительно в 

случае повторных похищений), тогда он просто слышит приказ следовать за 

«инопланетянами», что и исполняет. 

Если человек выражает согласие, то в следующее мгновение он 

погружается в глубокий гипнотический транс и все последующее либо не 

помнит, либо помнит очень смутно. Единственным воспоминанием в этом 

случае является то, что он видел «инопланетянина». Но если такого человека 

опять погрузить в гипнотический сон, то постепенно он начинает 

вспоминать, что его приводят на находящийся неподалеку аппарат НЛО и 

укладывают на стол. Далее у человека делают забор крови, иногда срезают 

пучок волос, ногти, иногда производят забор половых клеток. Часто он 

совершает путешествие в тот демонический слой, откуда летят НЛО. В 

некоторых случаях его доставляют в город под куполом, который экипажи 

НЛО называют Куили (напоминаю, речь идет о похищенных в России). 

Город состоит из продолговатых одноэтажных зданий, возле каждого из 

которых стоит то ли труба, то ли антенна. В этом городе человека могут 

подвергнуть более серьезному хирургическому вмешательству по внедрению 

в его тело миниатюрного трансплантата.  



Операции по извлечению этих трансплантатов в земных условиях 

показывают, что они, как правило, представляют собой мелкие неправильной 

формы осколки странного материала, не изготавливаемого в земных 

условиях. Извлекать их приходится, потому что очень часто они являются 

источником постоянной боли. В некоторых случаях человек может провести 

в Куили несколько дней. Очень часто ему делают предложение остаться в 

этом месте навсегда. Тех, кто не соглашается, отправляют назад. 

Причем возвращение выглядит уже иначе. Каким-то образом, человека 

мгновенно телепортируют сразу на то место, откуда он был похищен. В тех 

редчайших случаях, когда при этом находятся свидетели, они говорят, что 

тело человека появляется буквально из ниоткуда, бездвижное и бездыханное 

и лишь мгновения спустя оживает. 

Если человек выражает желание остаться, то он остается там, в своем 

эфирном теле, физическое тело его все равно телепортируется назад, но, 

соответственно, не оживает. Наутро врачи констатируют, что данный 

человек умер от тех или иных естественных причин. 

Очень часто бывает, что после сеанса гипноза у врача, человек 

вспоминает, что перенесенное им похищение не было единственным, но 

подобные похищения уже происходили и ранее, в разные периоды его жизни. 

Причем промежутки между ними могут составлять годы, а иногда и десятки 

лет, самые первые из которых совершались еще в детстве. 

В некоторых случаях, во время похищения люди получают некоторые 

магические предметы, используя которые человек может вызвать НЛО, если 

впоследствии у него появится желание вернуться и остаться в том мире. 

Конечно же, все похищенные пребывают в убеждении, что их похитители – 

инопланетяне. 

Описано немало случаев, когда человек похищался методом 

телепортации прямо из своей кровати во время сна. В этом случае, внезапно 

проснувшись среди ночи, человек видит склонившуюся над ним высокую 

фигуру в черном. После этого лишенный способности двигаться, человек 

уплывает в некий черный тоннель. 

Предположительно, в этом случае речь идет о повторных похищениях, 

причем не в физическом, а в тонком теле. 

Что является критерием отбора кандидатов на похищение? 

Осмысливая приведенную выше информацию, можно высказать 

предположение, что таким критерием является уровень духовного развития 

того или иного человека. (Подробнее об этом см. Колотов А.В. «Борис 

Гребенщиков – солнце российского рока»). Вероятно, в группу риска в 

первую очередь попадают люди, не уделяющие этому вопросу должного 

внимания и оказавшиеся в силу этого обстоятельства без необходимой 

духовной защиты. 

Если после всего сказанного вновь вернуться к ответу на вопрос: в чем 

заключается смысл деятельности НЛО по похищению людей? То ответ на 

него можно свести к следующим основным пунктам: 



1) Вызвать такие изменения в психике и тонких телах похищенных 

людей, чтобы они по возвращении могли быть каналами демонического 

влияния Шрастров на развитие земных государств; 

2) Путем прижизненного погружения человека в демонические 

миры создать кармическую связь между ним и этими мирами, чтобы по 

завершении земной жизни вместо восходящего посмертия он вновь оказался 

бы в этих мирах; 

Одним из технических приемов, позволяющих добиться осуществления 

первых двух пунктов служит забор крови и других биологических 

материалов. Ибо в результате этих процедур образуется некий тонкий канал, 

связывающий человека с демонами, населяющими Шрастры. Используя этот 

астральный канал, они воздействуют на психическое и физическое состояние 

человека. 

Подобный же магический прием используют и земные колдуны. Желая 

нанести вред человеку, они стараются достать его биологические ткани 

(волосы, ногти и проч.), после чего могут насылать болезни и 

манипулировать его сознанием. 

3) Превращать часть похищенных людей в неосознанных 

«супершпионов» для получения информации о земных государствах; 

4) Вербовать людей для экипажей НЛО и другой посреднической 

деятельности между миром Шрастров и нами; 

5) Возможно, забор половых клеток людей служит материалом для 

создания и совершенствования биороботов из экипажей НЛО. 

Феномены, создаваемые НЛО. Круги на полях 

Из информации, приведенной выше, совершенно однозначно следует, 

что вся деятельность НЛО в нашем слое имеет характер строго продуманной, 

целенаправленной работы и никогда не бывает случайной, как иногда можно 

подумать. И в тех случаях, когда НЛО обнаруживают себя, это также 

является частью их плана, поскольку при необходимости они могут 

осуществлять свою деятельность практически незаметно для людей. 

В первую очередь речь идет о многочисленных и разнообразных 

феноменах, производимых ими в воздухе. Вероятно, одной из главных целей 

этих воздушных манифестаций является отбор кандидатов на последующие 

похищения. Дело в том, что любой контакт с НЛО либо членами их 

экипажей, даже чисто визуальный, даже происходящий на большом 

расстоянии, сопровождается обменом информацией между НЛО и 

подсознанием человека. Причем в большинстве случаев в бодрствующем 

сознании контактера память об этом обмене не сохраняется. 

Но если человека, наблюдавшего ранее НЛО погрузить в 

гипнотический сон, то он может внезапно вспомнить, что в тот момент, когда 

он наблюдал НЛО в воздухе, где-то на заднем плане сознания он получал 

приглашение посетить корабль «инопланетян». И если, в свою очередь, он 



выразил согласие, то мог получить инструкцию, когда и где может произойти 

последующая встреча. Так что впоследствии человек сам прибудет в 

назначенное время на заранее оговоренное, уединенное место, откуда и будет 

похищен. 

Сходным образом могут протекать встречи с членами экипажа НЛО. В 

некоторых случаях контактер и «инопланетянин» могут вести довольно 

пространный телепатический диалог, малозначительного содержания, в то 

время как аппаратура НЛО активно сканирует информацию с подсознания 

человека и программирует его дальнейшее поведение. 

Еще одним феноменом, получившим широкую известность и 

преследующим, вероятно, ту же цель, отбор кандидатов в контактеры, 

является создание так называемых «кругов» на полях. Особого размаха эта 

деятельность достигла со второй половины 70-х годов. В настоящее время 

круги обнаруживают повсюду, от Бразилии до Китая, но рекордсменами 

являются Англия, Голландия, Россия и США. 

Круги могут возникать в любое время года на ровных площадках с 

однородной поверхностью (снег, песок и т.д.). Но в массовых количествах 

появляются в весенне-летний период на полях, засеянных зерновыми 

культурами. При этом путем упорядоченного вывала стеблей злаков на поле 

образуются либо одиночные круги разных диаметров (от 2 до 20 и более 

метров), либо целые комбинации таких кругов. Или же, как это стало часто в 

последнее время, довольно сложные пиктограммы с углубленной 

эзотерической символикой, состоящие из кругов, эллипсов, колец и пр., 

соединенных прямыми и загнутыми линиями. Причем размеры пиктограмм 

могут достигать 100 и более метров. 

Исследования «кругов» показали, что они «вычерчиваются» сверху, 

предположительно с зависшего над полем НЛО, при помощи направленного 

излучения, природа которого до конца не выяснена. 

Возникают они около полуночи, причем даже самые сложные рисунки 

появляются в течение нескольких секунд. Луч, шириной около 20 см 

вычерчивает сначала общий контур пиктограммы, а затем штрихует 

пространство внутри контуров. Одиночные круги «вычерчиваются» по 

спирали, как по, так и против часовой стрелки, причем поваленные стебли не 

сломаны, а плавно загнуты у основания, все в одну сторону. Иногда на 

верхней половине стеблей обнаруживаются следы лучистого ожога. 

Животные и птицы, попавшие в круг в момент его возникновения, 

немедленно погибают. В кругах часто находят трупы полевых птиц, мышей и 

даже ежей. Отмечено, что птицы, и другие животные не пересекают 

пространство кругов и явно их избегают. Однако семена, взятые из зоны 

вывала, показывают повышенную всхожесть. 

Внутри кругов возникает стойкая магнитная аномалия, превышающая 

фоновое излучение в десятки и даже сотни раз. Стрелка компаса, внесенного 

в круг, отклоняется, иногда разворачиваясь на 180º. Любые приборы для 

измерения времени фиксируют замедление времени примерно на 1,5%. Это с 



уверенностью позволяет предсказать, что и замеры гравитационного поля в 

кругах также покажут отличие от фонового. 

Таким образом, круги представляют собой искусственно созданные 

участки искривленного пространства, своеобразные окна – между нашим 

миром и тем параллельным демоническим слоем, откуда проникают к нам 

НЛО. 

Каждый человек, вступивший в пространство круга, превращается в 

предмет пристального наблюдения и изучения, о чем однозначно сообщают 

побывавшие там люди, наделенные экстрасенсорными способностями. По-

видимому, на предмет пригодности к последующему похищению. Общее 

физическое и психическое воздействие кругов на организм человека крайне 

негативно. И многие вступившие в круг впоследствии жалуются на общее 

недомогание и ухудшение самочувствия. 

В последнее время участились случаи, когда круги создаются людьми, 

предположительно, с неустойчивой психикой либо в рекламных целях. 

Отличить их от настоящих не представляет никакой сложности. Поскольку 

они не только лишены всех признаков искривления пространства, описанных 

выше, но и лишены геометрической строгости, и поваленные в них стебли 

сломаны у основания, а не изогнуты, как в настоящих кругах. 

Третий феномен, сообщения о котором поступают в основном с 

территории Северной Америки (США и Канада), тесно связан с кругами и 

имеет весьма зловещий характер. Он заключается в случаях массовой гибели 

крупного рогатого скота на фермах, расположенных неподалеку от 

появившихся на поле кругов. Отмечены как случаи гибели отдельных 

животных, так и целых стад в несколько десятков голов. Причем у всех 

трупов животных отсутствуют глазные яблоки, языки, а наружные половые 

органы как бы срезаны бритвой. Обращает на себя внимание полное 

отсутствие крови и каких-либо следов вокруг. Согласно некоторым 

публикациям, с начала 60-х годов до сегодняшнего дня якобы отмечено уже 

15000 подобных случаев. В чем заключается подлинный смысл этого 

феномена не ясно. 

Вероятно, что дальней стратегической целью производимых НЛО 

мероприятий по собственному обнаружению является, помимо прочего, 

подготовка непосредственных контактов с правительствами земных 

государств. По-видимому, именно для этого производились крушения НЛО и 

всевозможные воздушные демонстрации над районами военных учений и 

различными военными объектами. 

По некоторым сообщениям такие контакты уже состоялись с 

правительством США и якобы американцы не только создали совместную с 

«инопланетянами» базу ВВС, но и проводили совместные учения с участием 

биороботов из экипажей НЛО. Существуют публикации, имеющие форму 

случайной утечки информации, в которых утверждается, что, например, 

убийство Джона Кеннеди было связано с его желанием уведомить об этих 

контактах население США вопреки мнения большинства американской 

элиты о необходимости сохранения тайны в этом вопросе. 



По поводу последних утверждений хочется высказать несколько 

замечаний: во-первых, сама желательность таких контактов со стороны 

Шрастров не вызывает никаких сомнений. В силу этого достоверность 

подобных сообщений имеет некоторую степень вероятности и их не следует 

окончательно сбрасывать со счетов. 

Во-вторых, если эта информация достоверна, то следует ожидать, что 

навряд ли правительство США является здесь монополистом. И вполне 

вероятно, что подобные контакты существуют или вскоре будут установлены 

и с правительствами других стран. Ибо навряд ли игвы других шрастров 

потерпят нарушение паритета в этом вопросе. Здесь в первую очередь под 

подозрением находятся правительства таких крупных самостоятельных 

государств, как Китай и Россия. 

И, наконец, если все же подобные контакты существуют (будут 

существовать), то нет никаких сомнений, что со стороны Шрастров они 

носят (будут носить) характер глубоко и тщательно продуманной 

дезинформации относительно истинных целей «инопланетян» в отношении 

земных государств. 

Союзники Шрастров среди людей 

Помимо огромного числа людей, вступивших и вступающих в контакт 

с НЛО и Шрастрами неосознанно, а иногда и против своей воли, на Земле 

существуют определенные группы лиц, не только вступающих в такие 

контакты со всей полнотой сознания, но и считающие их в высшей степени 

желательными и даже необходимыми. Разумеется, речь идет о 

представителях различных сект и эзотерических школ левой направленности. 

Собственно говоря, любой человек, сделавший выбор в пользу 

демонического становления собственной личности и достаточно заметно 

продвинувшийся на этом пути, раньше или позже, но совершенно неизбежно 

выходит на ту колоссальную демоническую реальность, какою являются 

Шрастры, и находит в их лице активную помощь и поддержку в своих 

устремлениях и деятельности. 

В последнее время участились случаи, когда эти люди не только не 

скрывают своих взглядов и характера своей работы, но и активно выступают 

в средствах печати с откровенной пропагандой своих взглядов и учений, 

которых они придерживаются. 

Например, одним из таких людей был Карлос Кастанеда, сумев путем 

ловких и незаметных подтасовок придать учению дьяволизма обаятельную и 

даже весьма притягательную форму, вызвав в печати целую волну 

всевозможных публикаций подражательного характера (Подробнее о его 

учении см. Колотов А.В. «Карлос Кастанеда – черный апостол наших дней»). 

В своих книгах он не только описывает, каким образом можно выйти на 

связь с Шрастрами, называя их миром неорганических существ, но и 

объясняет, что все маги его школы после смерти превращаются в игв одного 

из этих Шрастров, по-видимому, Юнукамна. 



Еще одним человеком из этой же плеяды, был основатель 

небезызвестного «Белого Братства» Омраам Айванхов, так же написавший 

немало книг псевдо-духовного содержания, подлинной целью которых было 

завлечь людей в многочисленные секты этого братства. Где они подвергались 

активной подсознательной психической обработке и программированию, 

после чего многие из людей получили серьезные психические заболевания, а 

некоторые кончили жизнь самоубийством. 

В одной из своих книг, в последней главе, он весьма откровенно 

рассказывает о Шрастрах, называя их Шамбалой подземной. Разъясняет их 

социальное устройство, указывает, что именно оттуда берутся НЛО. И прямо 

говорит, что целью его работы является приблизить Шамбалу подземную к 

нашему миру. 

Представители подобных духовных школ есть практически во всех 

странах, в том числе и в России. В последнее время некоторые из них 

маскируют свою деятельность под видом уфологов. 

Вообще следует сказать, что любой уфолог, достаточно 

продвинувшись в своих исследованиях, рано или поздно, но неизбежно 

выходит на прямой контакт с «инопланетянами», начиная сотрудничество с 

ними в той или иной форме. В большинстве случаев такое сотрудничество 

имеет неосознанный характер без ясного понимания со стороны уфолога 

подлинной сути того феномена, с которым приходится иметь дело. Но 

бывают и исключения. В этой связи хочу рассказать весьма любопытную 

историю, услышанную мною от непосредственного участника событий. 

В начале 90-х годов прошлого века в Россию приехала из Японии 

группа бизнесменов во главе с заметной фигурой японской уфологии. 

Назовем его К. Японцы выразили желание посетить место падения 

Тунгусского «метеорита». Совместная русско-японская экспедиция выехала 

в тайгу и прибыла на место буквально накануне очередной годовщины 

события. Русским участникам экспедиции К. объяснил цель поездки японцев 

следующим образом. В 1908 г. – сказал К. – японское правительство 

изготовило и послало в космос космический корабль с экипажем на борту, 

который при возвращении сбился с пути и попал на территорию России. Но 

царское правительство уже располагало к тому времени ракетным оружием, 

при помощи которого японский корабль был сбит. Это событие вошло в 

историю как день падения Тунгусского «метеорита». Все японцы на борту 

корабля погибли. Мы – закончил свой рассказ К. – приехали к дню очередной 

годовщины трагедии на место события, чтобы почтить память наших далеких 

предков. 

В ночь накануне годовщины Тунгусской катастрофы японцы 

попросили разрешения поставить палатку в месте эпицентра, в стороне от 

остального лагеря. Разрешение было дано и японцы провели ночь отдельно 

от русских. Пришедшие к ним наутро русские участники экспедиции 

обнаружили рядом с палаткой японцев правильный круг, несколько метров в 

диаметре, пожелтевшей, выцветшей травы, что немало озадачило россиян, 

вызвав различные предположения о его происхождении. 



Свести воедино все звенья этой странной истории я предоставляю 

читателям. Сам же хочу сделать только одно замечание. Если слегка 

уточнить, что именно в рассказе К. следует понимать под японским и 

царским правительствами, то перед нами не что иное, как еще одна (и 

довольно последовательная) гипотеза происхождения Тунгусского феномена. 

На сей раз уфологическая. 

Последствия контактов с НЛО, меры защиты 

Как и всякое соприкосновение с демоническим началом, любые 

контакты с НЛО и их феноменами оказывают крайне негативное воздействие 

на физическое и психическое здоровье человека. 

Физически это может выражаться в состоянии разбитости, сильной 

головной боли и беспричинной усталости на протяжении нескольких дней 

после похищения или иной формы контакта. В случае внедрения 

трансплантатов, в месте операции могут появляться сильные постоянные 

боли, длящиеся годами. Основными психическими переживаниями на 

момент контакта являются: чувство непреодолимого страха и ужаса, 

парализующего волю и способность к движению. При заборе биологических 

материалов: чувство полной беспомощности, стыда и унижения. Гораздо 

реже – удивление и интерес. 

После контакта возникает ощущение подавленности, зачастую 

переходящее в стойкую депрессию и фобию быть похищенным. При 

многократных похищениях постепенно могут развиваться различные формы 

психозов и стремление к совершению самоубийства. Вероятно, этому немало 

способствует то обстоятельство, что многим контактерам «инопланетяне» 

рассказывают о всевозможных глобальных катаклизмах, якобы ожидающих 

нашу планету в ближайшем будущем. Как и ко всякой информации, 

исходящей от демонического начала, к этим сообщениям следует относиться 

с очень большой осторожностью, поскольку ложь есть один из краеугольных 

камней, на которых зиждется демоническое мироздание. 

В зоне особого риска находятся уфологи, вынужденные в силу своих 

интересов постоянно соприкасаться с различными проявлениями НЛО. 

Практически все они «засвечиваются» с «той» стороны и становятся 

объектами бессознательной психической обработки. Плата за любопытство 

порой оказывается чрезмерно высокой и нередки случаи, когда они кончают 

жизнь самоубийством или погибают при весьма загадочных обстоятельствах. 

В этих условиях весьма актуальной становится задача поисков 

адекватных мер защиты от вредоносных воздействий НЛО. Как показывает 

практика, любые технические средства при этом оказываются бесполезными, 

поскольку техника Шрастров значительно превосходит земную по своему 

уровню. В 60-х и 70-х годах военные разных стран нередко получали приказ 

атаковать НЛО при помощи истребительной авиации и зенитных ракет. В 

самом лучшем случае вся радиоэлектронная начинка этой техники временно 

выходила из строя, в худшем, такие атаки приводили к гибели самолетов и их 

экипажей. 



Поэтому единственное, что реально можно предпринять – это стараться 

держаться подальше от любых феноменов НЛО и уж тем более не искать 

никаких контактов с «инопланетянами» сознательно. 

Как средство профилактики – уделять должное внимание вопросам 

духовного самовоспитания и развития. 

Если же все-таки, несмотря ни на что контакт произошел, то правило 

здесь одно: При любых соприкосновениях с демонической реальностью, 

когда бы и где бы они не происходили, призывайте на помощь Святые 

Имена. В разных источниках описано немало случаев, когда в подобных 

обстоятельствах нежелательный контакт немедленно прерывался. 

Разумеется, люди, исповедующие ту или иную религию, могут обращаться к 

Богу и святым в соответствии с предписаниями этих религий. В 

православной же традиции помимо этого существует мощная защитная 

молитва с очень сильной энергетикой, созданная отцами церкви специально 

для таких случаев. Она называется «Честному кресту». В случае 

необходимости ее желательно произносить вслух, с одновременным 

нанесением крестного знамения. Вот текст этой молитвы: 

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его 

ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако 

да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в 

веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, 

прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад 

сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебя Крест Свой Честный 

на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! 

Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. 

Аминь. 

Томск 8 февраля 2005 г. 

Доработано 10 января 2010 г. 



/ Приложение / 

Функция и образы Сакуалы Шрастров в творчестве современных 

художников 

Влияние демонического слоя Шрастров на развитие человечества в 

нашем слое – Энрофе – едва ли можно переоценить. Миллионы людей в 

разных странах, ежедневно, в той или иной форме соприкасаются с этой 

реальностью либо через похищения НЛО, либо в ночных странствиях души 

во время сна. 

В очень значительном числе случаев память об этом в бодрствующем 

сознании человека не сохраняется, но, периодически поднимаясь из 

подсознания, начинает бессознательно определять его жизненное поведение 

и поступки. В сфере человеческой психики влияние Сакуалы Шрастров 

проявляется в основном через насилие и жестокость, под видом наведения 

порядка и справедливости.  

Политики, государственные служащие, работники правоохранительных 

органов и мест заключения осужденных постоянно испытывают 

значительное подсознательное давление, требующее от них подобного 

поведения, которое необходимо четко осознавать и постоянно давать ему 

отпор.  

Особую ответственность в этом отношении несут работники культуры 

и творцы художественных произведений. Ибо именно они в значительной 

мере отвечают за формирование массового сознания населения. К 

сожалению, в настоящее время многие из них осознают эту ответственность 

явно недостаточно. Наглядной иллюстрацией служит огромный поток сцен 

насилия и жестокости, захлестнувший кино и телевизионные экраны. Не 

отстают в этом отношении от режиссеров и сценаристов и работники других 

сфер искусства.  

Особенно наглядно это можно увидеть в творчестве современных 

художников-фантастов. Некоторые из воплощенных ими образов могут 

служить чуть ли не буквальной иллюстрацией к устному описанию 

Шрастров, данному Д. Л. Андреевым. В качестве примера я хочу привести 

работы трех современных западных художников, репродукции которых 

взяты из альбома «Деяния Небожителей», выпущенного издательством 

«Русский купец», Нижний Новгород, 1993 г. Все работы созданы до 1991 г. в 

конце 80-х годов прошлого века. 

Вот перед нами работа художника из США Стивена Эйслера 

«нетопырь» 



 
«нетопырь» 

Стивен Эйслер (США) 

 

А вот описание игв, населяющих Шрастры, взятое из книги 

Д.Л.Андреева: 

«Жители Шрастров обладают парой верхних и парой нижних 

конечностей, … кроме того, они снабжены чем-то вроде кожных 

летательных перепонок … их мышино серая кожа и вытянутый 

трубкообразный рот могли бы вызвать в человеке отвращение. … Они 

употребляют иногда и одежду, но чаще ходят обнаженными» 

Пять пальцев на руках монстра и звездное небо над его головой 

показывают, что не все художник видел одинаково отчетливо, привнеся в 

картину детали нашего мира. Но действие на ней происходит явно не здесь, 

для этого достаточно взглянуть на нижнюю часть работы С. Эйслера. 

Странный город с явно неземной архитектурой свидетельствует об этом с 

достаточной очевидностью. И вновь цитата: «Города [игв (А.К.)] 

сформировались из сооружений сверхчеловеческих размеров, но голых 

геометрических форм… Кубы, ромбы, усеченные пирамиды блистают 

облицовками красного, серого и коричневого цветов».  

Картина С. Эйслера вызывает в памяти еще один образ, на сей раз 

кинематографический. Совершенно очевидно, что и создатели голливудского 

фильма «Человек-летучая мышь» вдохновлялись тем же самым персонажем. 

Весьма любопытна при этом та психологическая трансформация, при 

которой герой явно демонической наружности приобретает черты 

благородного супермена.  

А вот перед нами еще одна работа того же художника, она называется 

«Страж ночи». 



 

«Страж ночи» 

Стивен Эйслер (США) 

И снова цитата: «Кроме игв в Шрастрах обитают еще другие 

существа… - раругги, древняя порода, обликом напоминающая … 

мезозойских ящеров. … Их сходство с ящерами не случайно: раругги и есть 

эти ящеры. После длительных инкарнаций в телах динозавров, тиранозавров 

и птеродактилей некоторые – наиболее хищные – виды их вступили на путь 

дальнейшего развития в слоях инфрафизики». 

Несомненно, что этот же самый образ, лишь несколько 

видоизмененный, лежал и в основе другой работы С.Эйслера – «Ночной 

кошмар». 

  

«Ночной кошмар» «На страже ада» 

Стивен Эйслер (США) 



И вновь очевидны параллели с голливудом, это всевозможные фильмы 

ужасов, эксплуатирующие тему злобных, свирепых ящеров.  

Необходимо отметить, что сам художник прекрасно осознает источник 

собственного вдохновения. Как доказательство – еще одна репродукция с его 

работы с весьма символичным названием «На страже ада». 

На картине уже знакомые нам персонажи – игвы, в суперсовременных 

доспехах, ведут войну на фоне багряно-красного пейзажа преисподней.  

Опять процитирую Д.Л.Андреева: «Неправильно было бы сказать, что 

в Шрастрах налицо эквивалент нашей науки и техники: скорее наша наука и 

техника – эквивалент науки и техники игв. … сами игвы участвуют в войнах 

лишь в крайнем случае; обычно же им принадлежит руководство, особенно 

технической частью. … А войны на изнанке мира бывают двоякие. В 

прошлом история этих сатанократий сводилась к взаимному соперничеству и 

вооруженной борьбе». 

Особенно любопытна в этой картине С. Эйслера весьма 

многозначительная деталь – оранжевые диски НЛО в небе над головами игв. 

Творчеству С.Эйслера буквально вторит художник из Великобритании 

Патрик Вудфорд. Все те же, уже знакомые нам персонажи: игвы и раругги, 

лишь несколько бессознательно видоизмененные в соответствии с 

творческой фантазией автора. Перед нами картины «Супергерой» и 

«Монстр». 

  

«Супергерой» «Монстр» 

Патрик Вудфорд (Великобритания) 

И вновь привлекает внимание все тот же любопытный аксессуар – НЛО 

на заднем плане картины «Монстр». 

Закончить эту подборку репродукций мне хочется работами опять же 

американской художницы Памелы Ли. Судя по ее работе «Первое утро» она 

явно знакома с Сакулой Шрастров не понаслышке. 



 

«Первое утро» 

Памела Ли (США) 

На картине мы видим город под куполом на фоне зловещего багряно-

красного вулканического пейзажа. В небе над городом летающий объект и, 

вероятно, сама Памела на переднем плане со спины. 

Здесь к образам Шрастров явно примешиваются излучения еще одного 

демонического слоя, тесно связанного с сексуальной сферой человека, 

Дуггура. (Его описание см. «Роза Мира» Д. Л. Андреев). 

Однажды увиденный ею образ явно не дает ей покоя. И она еще раз 

повторяет его в картине «Новая планета», на сей раз трансформировав его в 

некий космический сюжет, притом что основные сюжетные признаки 

остались без изменения (пейзаж, город, сама Памела). 



 

«Новая планета» 

Памела Ли (США) 

В этой небольшой подборке я привел лишь несколько наиболее ярких 

примеров явного трансфизического созерцания художников. При желании я 

мог бы легко увеличить ее еще, раз в 5 или 6. И все это – иллюстрации, 

взятые лишь из одного альбома. 

Излучения (вибрации) Сакуалы Шрастров воздействуют в основном на 

третий уровень сознания (пупочный центр). Подробнее о центрах сознания 

см. Колотов А. В. «Борис Гребенщиков – солнце российского рока». 

Функцией этих излучений является такое демонизирующее влияние на 

этот уровень сознания, при котором возникло бы разобщение между ним и 

сердечным центром, в результате чего всякий волевой импульс человека 

оказывается окрашен вибрациями жестокости, гнева, грубого 

самоутверждения и насилия. 

Художники, подпавшие под воздействие этих излучений, становятся 

невольными их пропагандистами и умножителями. Существенно ухудшая 

общее эмоциональное поле человечества, они к тому же как бы незримо 

присоединяют зрителей к этой демонической реальности. 

Отсюда следует, что вопреки призывам о полной свободе 

самовыражения, в реальности существует настоятельная необходимость 

четкого осознания этих импульсов в собственной психике и ясное понимание 

личной ответственности художника за то, что он несет миру своим 

творчеством. 


