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ДОКЛАДНАЯ  ЗАПИСКА 

Ува жа е мый гос по дин Пре зи дент! 

Инсти тут ис сле до ва ния ко с мо са до во дит 

до Ва ше го све де ния сле ду ю щий факт.

Не из ве ст ное до сих пор на Зем ле су-

ще ст во, ско рее все го биокрем ни е вой или 

крем неор га ни че с кой струк ту ры, внеза пно 

по яви лось в по сёл ке Клязь ма (Московская 

область) в ре зуль та те не по нят но го фи зи че-

с ко го яв ле ния. 

Су ще ст во пред став ля ет со бой корич не во-

крас ных то нов фи гу ру кра бово-лан гу с то во го 

ти па. Раз ме ры 50–45 см в дли ну и 22–20 см 

в ши ри ну. Тол щи на тела ко леб лет ся меж ду 

6–8 см.
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Те ло име ет боль шое ко ли че ст во лапок, 

при по мо щи ко то рых оно бы с т ро пере дви-

га ет ся по пло с ким по верх но с тям. 

На ощупь су ще ст во хо лод ное, же леоб раз-

ное и не о бы чай но тя жёлое. Каж дая часть 

его мо жет быть сла бой и жид кой, но в те-

че ние ми ну ты мо жет стать твёр дой. Вплоть 

до ка мен ной твёр до с ти.

Ни ка ких яв ных при зна ков со зна ния, так же 

как и яв ной не ра зум но с ти, у су щества нет.

При шель ца мож но от не с ти как к созда-

ни ям, осо зна ю щим се бя, на де лён ным начат-

ка ми ра зу ма, так и к со зда ни ям по лура-

зум ным, не осо зна ю щим се бя (по доб ным 

со ба ке или дель фи ну).

Точ но так же мож но счи тать его эле к-

трон ным са мо пи та ю щим ся ро бо том.

В ка че ст ве энер го но си те ля су ще ст во ис-

поль зу ет го рю чий сла нец. 

В от дель ных слу ча ях оно по треб ля ет и 

крем ни е вона сы щен ные фор мы ма те рии: 

блюд ца, ста ка ны, чаш ки и дру гие предметы, 

обя за тель но про шед шие пред варительное 

плав ле ние. 

Сви де те лем по яв ле ния су ще ст ва оказа-

лась се ми лет няя де воч ка Ка тя Его ро ва. Де-

воч ка пси хи че с ки здо ро вая, без ано маль ных 

от кло не ний.



9

Ни ка ких эле к т ри че с ких, шу мо вых, маг нит-

ных и дру гих яв ле ний за всё вре мя при-

сут ст вия при шель ца в ок ру жа ю щей среде 

не на блю да ет ся.

Ра ди а ци он ный фон во круг су ще ст ва нор-

маль ный.

По пыт ки установить кон такт с ино зем цем 

и на уч ные экс пе ри мен ты про дол жа ют ся. Ни-

ка кой аг рес сии су ще ст во не про яв ля ет.

Ис сле до ва ния ве дут ся с боль шой сте пе-

нью се к рет но с ти.

Для кон спи ра тив но с ти ино зем ное суще ст-

во на зва но Кам не грыз клязь мин ский кай но-

зой ский. 

Фо то гра фии и ви део за пи си опы тов с при- 

 шель цем при ла га ют ся.

Гла ва пер вая

ПО ЯВ ЛЕ НИЕ  ПРИ ШЕЛЬ ЦА

Од наж ды в Под мо с ко вье воз ник ла мощ-

ная про ст ран ст вен ная склад ка. Силь нее все- 

го она за хва ти ла стан цию Клязь ма. Во 

мно гих до мах за ми га ли те ле ви зо ры, замол-

к ли ра дио при ём ни ки и за вы ли со ба ки. Во 

всех са на то ри ях по гас свет. 

Не ко то рое вре мя про ст ран ст во во круг 

ко ле ба лось, как изо б ра же ние в пло хом те-
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ле ви зо ре, по том всё пре кра ти лось. И ни где 

ни че го не из ме ни лось. Толь ко в од ном до-

ме, где жи ла де воч ка Ка тя Егоро ва, из не-

ве до мо го ми ра вы ско чи ло неве до мое су ще-

ст во раз ме ром с во семь вместе сло жен ных 

рас плю щен ных ко шек.

Су ще ст во про яви лось сразу, вдруг, и не-

ко то рое вре мя пла ва ло по воз ду ху в ком-

на те, как пла ва ет в во де скат или как яр-

кое пят но в гла зу.

Оно под ни ма лось вверх, спу с ка лось вниз, 

всё ис сле дуя и ос ве щая пол рассе ян-

ным, но яр ким све том, по том вдруг, слов-

но в нём чтото вы клю чи лось, тя же ло упа-

ло вниз. 

И тут Ка тя смог ла рас смо т реть его, 

а этот пред ста ви тель ино го ми ра смог 

рассмо т реть де воч ку. 

Пред ста ви тель был глу бо ко го крас но го 

цве та, ка за лось, что он не мно го под свечи ва-

ет ся из ну т ри. Был он до ста точ но пло с кий и 

очень тя жё лый. Пол под ним по скри пы вал.

У су ще ст ва бы ло мно го но жек.

Гла за у это го не ве до мо го со зда ния вы-

дав ли ва лись из ну т ри, как два паль ца изпод 

на тя ну той ре зи ны. 

Су ще ст во за су е ти лось, за бе га ло по по-

лу, ше ве ля нож ка ми, и на пра ви лось в угол 
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кух ни, где сто я ло стек лян ное блюдце с мо-

ло ком для кош ки.

На мо ло ко при ше лец не об ра тил вни ма-

ния, а блю деч ко оп ро ки нул, на крыл сво ей 

пе ред ней ча с тью и бы с т ро схрумкнул ку со-

чек, как буд то это был са хар.

— Ни че го се бе!

Даль ше, ка жет ся, очень до воль ный собой, 

при ше лец стал ис сле до вать квар тиру. Он бе-

гал по всю ду на сво их мно го числен ных нож-

ках, как крас ный ре зи но вый ко в рик из ван ны. 

И да же спу с тил ся в под вал.

Всё это вре мя Ка тя в ис пу ге си де ла на 

сто ле, бо ясь ска зать сло во.

На ко нец от ку сы ва тель блюд цев вер нулся 

из под ва ла на кух ню. 

В двух пе ред них под ко в ри ко вых ла пах он 

дер жал пла с тин ку ка мен но го уг ля, кото рую 

на шёл в под ва ле, и с удо воль ст вием ей 

хрум кал. (В этот се зон Ка те с папой при-

вез ли очень не удач ный уголь — слан це вый. 

И они ни как не мог ли дождать ся, что бы 

уголь кон чил ся.) 

Тем временем Ка тя уже ус по ко и лась и 

те перь ле жа ла на сто ле на жи во те го ло вой 

вниз.

— Эй, ты, — ска за ла она, — че го те бе на- 

 до?
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При ше лец за мер. Ему не удоб но бы ло 

смот реть на Ка тю, вы во ра чи вая вверх гла-

за, по это му он от бе жал в угол кух ни, при-

под нял ся на пе ред них нож ках и от туда стал 

рас смат ри вать девоч ку.

— Ты не ку са ешь ся? — спро си ла Ка тя.

Су ще ст во мол ча ло. 

— За чем ты блюд це ел?

Рас плю щен ный при ше лец попреж не му 

мол чал. Толь ко цвет глаз у не го ме нялся. 

Его гла за ста но ви лись то го лу бы ми, то зе-

лё ны ми, то фи о ле то вы ми. Сла ва богу, они 

не бы ли крас ны ми (ведь красный цвет — 

сигнал тревоги).

— Те бя мож но по тро гать? — спро си ла Ка- 

тя.
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В от вет не из ве ст ный про скри пел чтото 

не раз бор чи вое. И хо тя Ка тя ни че го не по-

ня ла попри шель ски, ей по ка за лось, что он 

ска зал:

— Да че го там! Тро гай! 

Он по до шёл к нож ке сто ла. Де воч ка про-

тя ну ла вниз ру ку и кос ну лась его. Он был 

твёр дый, слов но ка мен ный, и прохлад ный.

В от вет он по тро гал Ка тю. Ка тя бы ла 

не твёр дой и тёп лой.

По том блюд це ед по дал Ка ти ной ру ке 

пла с тин ку уг ля. 

Катя поняла, что её уго ща ют, она в свою 

оче редь про тя ну ла уг ле еду пе че нье со сто ла.

Он взял пе че нье, по ло жил на пол и на-

чал грызть. И вдруг за пле вал во все сто-

ро ны, как буд то его уго с ти ли тух лой кар-

тош кой.

Ка тя про тя ну ла ему крыш ку от иг рушеч-

но го за ва роч но го чай нич ка. Крыш ка по нра-

ви лась ему боль ше. Его че лю с ти на жи во те 

под го ло вой за скри пе ли, буд то там на хо-

ди лась ма ши на для пе ре ра бот ки му со ра, и 

крыш ка мо мен таль но ис чез ла. 

Зна ком ст во со сто я лось.

Ка тя слез ла со сто ла, под ве си ла крохот-

ный чай ни чек на ве рё воч ку и ста ла во дить 

им пе ред но сом кам не гры за.


