Эксперимент Филадельфия. Одна из самых интересных
загадок ХХ века, породившая немало слухов
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Согласно легендам, в 1943 году в Филадельфии военное ведомство США, якобы, попыталось
создать корабль, невидимый для радаров противника. Используя расчеты, сделанные Альбертом
Эйнштейном, на эсминец "Элдридж" установили специальные генераторы. Но во время испытания
произошло непредвиденное - корабль, окруженный коконом мощного электромагнитного поля,
исчез не только с экранов радиолокаторов, но буквально испарился в самом прямом смысле этого
слова. Через некотороепа время "Элдридж" материализовался вновь, но совсем в другом месте и
с обезумевшим экипажем на борту. Насколько достоверна эта история?
Впервые о Филадельфийском эксперименте стало широко известно благодаря астрофизику
Морису Джессупу, ученому и писателю из Айовы. В 1956 году в качестве отклика на одну из своих
книг, где затрагивалась проблема необычных свойств Пространства и Времени, он получил
письмо от некого К.Альенде, сообщавшего, что военные уже научились практически перемещать
объекты "вне привычного Пространства и Времени". Автор письма служил в 1943 году на корабле
"Эндрю Фьюресет". С борта этого судна, входившего в группу контроля Филадельфийского
эксперимента, Альенде (как он сам утверждает) прекрасно видел, как растаял в зеленоватом
сиянии "Элдридж", слышал гудение окружающего эсминец силового поля...
Самое интересное в рассказе Альенде - описание последствий эксперимента. С вернувшимися "из
ниоткуда" людьми стали происходить невероятные вещи: они как бы выпадали из реального хода
времени (использовался термин "замерзали"). Были случаи самовозгорания (термин
"воспламенялись"). Однажды двое "замерзших" неожиданно"воспламенились" и горели на
протяжении восемнадцати дней (?!), и спасателям никакими усилиями не удавалось остановить
горение тел. Происходили и другие странности. Один из матросов "Элдриджа", к примеру, исчез
навсегда, пройдя сквозь стену собственной квартиры на глазах у жены и ребенка.

Джессуп занялся расследованием: рылся в архивах, беседовал с военными и нашел немало
подтверждений, давших ему возможность выразить свое мнение по поводу реальности этих
событий следующим образом: "Эксперимент очень интересный, но страшно опасный. Он слишком
сильно влияет на участвующих в нем людей. В опыте использовались магнитные генераторы, так
называемые "размагничиватели", которые работали на резонансных частотах и создавали
чудовищное поле вокруг корабля. Практически это давало временное изъятие из нашего
измерения и могло бы означать пространственный прорыв, если бы только было возможным
удержать процесс под контролем!" Возможно, Джессуп узнал слишком много, по крайней мере в
1959 году он погиб при весьма загадочных обстоятельствах - его нашли в собственной машине,
задохнувшимся от выхлопных газов.
Руководство ВМФ США открестилось от Филадельфийского эксперимента, заявив, что ничего
подобного в 1943 году не происходило. Но многие исследователи не поверили правительству. Они
продолжили поиски Джессупа и получили некоторые результаты. Так, например, нашлись
документы, подтверждающие, что с 1943 по 1944 год Эйнштейн состоял на службе в морском
министерстве в Вашингтоне. Объявились свидетели, одни из которых лично видели, как исчезал
"Элдридж", другие держали в руках листки с расчетами, выполненными рукой Эйнштейна,
обладавшего весьма характерным почерком. Выискалась даже газетная вырезка тех времен
повествующая о матросах, сошедших с корабля и растаявших на глазах очевидцев.
Попытки узнать правду о Филадельфийском эксперименте не прекращаются до сих пор. И, время
от времени, появляются новые любопытные факты. Вот выдержки из рассказа американского
инженера-электронщика Эдома Скиллинга (записанного на пленку): "В 1990 году моя знакомая
Маргарет Сэндис, которая живет в Палм Бич штат Флорида, пригласила меня и моих друзей в
гости к доктору Карлу Лайслеру, ее соседу, чтобы обсудить некоторые детали эксперимента
"Филадельфия". Карл Лайслер, физик, один из ученых, работавших в 1943 году над эти проектом.
Они хотели сделать невидимым для радаров военный корабль. На его борту был установлен
мощный электронный прибор типа огромного магнетрона (магнетрон - генератор сверхкоротких
волн, засекреченный во время второй мировой войны). Этот прибор получал энергию от
электрических машин, установленных на корабле, мощности которых было достаточно, чтобы
снабдить электроэнергией небольшой город. Идея эксперимента состояла в том, что очень
сильное электромагнитное поле вокруг корабля будет служить экраном для лучей радара. Карл
Лайслер находился на берегу, чтобы наблюдать и контролировать проведение эксперимента.
Когда магнетрон заработал, корабль исчез. Через некоторое время он вновь появился, но все
моряки на борту были мертвы. Причем часть их трупов превратилась в сталь - материал из
которого был сделан корабль.
Во время нашего разговора Карл Лайслер был очень расстроен, было видно, что этот старый
больной человек до сих пор чувствует угрызения совести и свою вину за смерть моряков,
находившихся на борту "Элдриджа". Лайслер и его коллеги по эксперименту полагают, будто они
послали корабль в другое время, при этом судно распалось на молекулы, а когда произошел
обратный процесс, то и случилась частичная замена органических молекул человеческих тел на
атомы металла."
А вот еще один любопытный факт, на который натолкнулся российский исследователь
В.Адаменко: В книге Моура и Берлица, занимавшихся расследованием филадельфийских
событий, говорится, что долгие годы после происшествия эсминец "Элдридж" находился в резерве
флота США, а потом кораблю присвоили имя "Лев" и продали в Грецию. Между тем Адаменко
побывал в 1993 году в одной греческой семье, где познакомился с греческим адмиралом в
отставке. Выяснилось, что он прекрасно осведомлен о Филадельфийском эксперименте и судьбе
"Элдриджа", подтвердив, что эсминец является одним из кораблей ВМФ Греции, но называется не
"Лев", как пишут Моур и Берлиц, а "Тигр".
Однозначная истина о Филадельфиском эксперименте так и не установлена. Исследователи этой
загадочной истории не нашли главного - документов. Многое могли бы разъяснить судовые
журналы "Элдриджа", но они странным образом исчезли. По крайней мере, на все запросы в
правительство и военное ведомство США приходил официальный ответ: "...Найти, а
следовательно предоставить в ваше распоряжение, не представляется возможным". А вахтенные
журналы корабля сопровождения "Фьюресет" и вовсе были уничтожены по указанию свыше, хотя
это и противоречит всем имеющимся правилам

