
Тайны «Бермудского треугольника» 

Бермудский треугольник — район в западной части Атлантического океана, у юго-

восточных берегов США, в котором происходят таинственные исчезновения морских и 

воздушных судов. Само название "Бермудский треугольник" было когда-то придумано 

Винсентом Гаддисом, американским писателем, автором книги о морских тайнах. Он 

писал: "Проведите линию от Флориды к Бермудским островам, оттуда - к Пуэрто-Рико и 

обратно к Флориде через Багамы. В этом-то треугольнике и происходит большинство 

кораблекрушений". Площадь Бермудского треугольника составляет свыше одного 

миллиона квадратных километров. Рельеф дна в этой акватории хорошо изучен. Глубина 

в некоторых местах достигает почти 9000 метров 

«Розали» 

Свою печальную известность Бермудский треугольник приобрел еще в 1840 году, когда 

недалеко от порта Нассау - столицы Багамских островов - было обнаружено французское 

парусное судно "Розали", находившееся в дрейфе. На нем были подняты все паруса, 

имелась вся необходимая оснастка, но сама команда корабля отсутствовала. Это 

показалось очень странным. После осмотра было установлено, что находится судно в 

прекрасном состоянии, не имеет никаких повреждений, и груз его цел.  

«Сиберд» 

Июльским утром 1850 года жители поселка Истон-Бич на атлантическом берегу штата 

Род-Айленд с удивлением увидели, что со стороны моря под всеми парусами к берегу 

идет судно. На мелководье оно остановилось. Этим судном был «Сиберд», который 

совершал плавание с грузом древесины и кофе. Когда люди поднялись на его борт, они 

обнаружили, что на камбузной плите кипит кофе, в салоне на столе расставлены тарелки. 

Но единственным живым существом на борту оказалась дрожащая от страха собака, 

забившаяся в угол одной из кают. Ни одного человека на судне не было. 

Груз, навигационные приборы, карты и судовые документы — все было на своих местах. 

Последняя запись в судовом журнале сообщала: «Вышли на траверс рифа Брентон». Этот 

риф находится всего лишь в нескольких милях от Истон-Бич. 

Апрель , 1854 г - английское судно «Белла» пропало  через шесть дней после выхода из 

Рио-де-Жанейро в направлении острова Ямайки 

Декабрь, 1972 г - бригантина «Мэри Целест» было обнаружено без команды на корабле  

1881 г - английское судно «Эллен Остин» встретило брошенную шхуну 

«Эвенджер» 

Исчезновение пяти самолетов-торпедоносцев «Эвенджер» (Мститель) 5 декабря 1945 

года до сих пор остается едва ли не самой громкой катастрофой, случившейся в этом 

районе Атлантического океана. Именно после этого события истории о «треугольнике 

смерти» начали проникать в печать. 



Пять американских самолетов-торпедоносцев  «Эвенджер» («Мстители») с пятью 

офицерами и девятью членами экипажей взлетели в тот день с базы в 14.10 по местному 

времени. 

Перед полетом, как и полагалось, все машины прошли тщательный осмотр, а их баки 

были заправлены на 5,5 часов полета, то есть полным запасом горючего. Все приборы и 

навигационное оборудование находились в исправном состоянии. Командовал звеном 

«Флайт N 19» («Полет N 19») лейтенант Чарлз Тэйлор — опытный летчик, который провёл 

за штурвалом в воздухе более 2500 часов. 

Цель полета, начавшегося при идеальных погодных условиях, была не слишком сложной: 

256 километров на восток, 64 — на север, к Бермудам, и обратно.  

После взлета пилоты взяли курс на восток, затем повернули на север и, достигнув цели 

полета и проведя учебное бомбометание, примерно в 15.30-15.40 повернули обратно на 

юго-запад. А через несколько минут в 15.45 от командира группы Ч. Тэйлора на базу 

поступила странная радиограмма: «У нас аварийная обстановка! Очевидно, сбились с 

курса. Мы не видим земли, повторяю, мы не видим земли. Все смешалось. Даже море 

выглядит как-то необычно…» 

Диспетчер авиабазы Форт-Лодердейл тут же послал запрос о координатах звена. 

Полученный ответ сильно озадачил всех присутствовавших офицеров: «Мы не можем 

определить свое местоположение. Мы не знаем, где сейчас находимся. Мы, кажется, 

заблудились…» 

Казалось, что в микрофон говорил не опытный Тэйлор, а растерявшийся новичок, не 

имевший ни малейшего представления о полетах над морем. Затем в 16.45 на 

контрольном пункте услышали, как командир звена говорит о том, что они, по-видимому, 

пролетели над островом Флорида-Кис (в Мексиканском заливе) или южнее и пытаются 

повернуть, чтобы попасть на базу Форт-Лодердейл.  

На авиабазе «примерным» координатам лейтенанта Тэйлора не поверили и решили, что 

самолеты застряли где-то над Багамами. В данной ситуации представители базы приняли 

единственно правильное решение и безапелляционно посоветовали держать курс на 

запад, на заходящее солнце. 

После этого связь с самолетом начала быстро ухудшаться, персонал береговой 

радиостанции слышал разговоры только пилотов между собой. Выяснилось, что летчики 

будто ослепли. Они не видели даже солнца и были охвачены паникой. За бортом 

наблюдался сильный ветер, все компасы — и магнитные и гироскопические — видимо, 

вышли из строя, поскольку их стрелки «плясали как сумасшедшие» и показывали разные 

направления. Горючее было на исходе… 

Сообщение о том, что пять опытных экипажей заблудились и терпят бедствие, было, по 

крайней мере, странным. О самых последних словах Тэйлора до сих пор идут споры. 

Радиолюбители сумели расслышать: «Похоже, что мы вроде… Нас обволакивает белая 

вода. Мы заблудились…» 

Немедленно была объявлена тревога, и с авиабазы Банана-Ривер на помощь группе 

вылетел поисковый гидросамолет «Мартин Маринер», имевший на борту 13 человек и 

полный комплект спасательного оборудования. Однако через некоторое время связь и с 

этим самолетом прервалась, после чего он тоже исчез навсегда.  



На следующее утро и на протяжении многих дней, от рассвета и до захода солнца, пилоты 

трёхсот самолётов  летали на высоте около 100 метров над Западной Атлантикой, 

Мексиканским заливом, полуостровом Флорида и многочисленными мелкими 

островами, проведя в воздухе более 4100 часов. Поиски оказались безуспешными: не 

было найдено ни одного предмета или знака, свидетельствовавшего о разыгравшейся 

здесь катастрофе. 

Декабрь , 1948 г – пассажирский самолёт «Дакота 3» пропал перед посадкой в Майами 

Апрель, 1962 г небольшой двухмоторный самолёт потерпел крушение, не увидев город в 

ясную погоду на расстоянии 20 миль 

Июнь, 1965 г – огромный двухмоторный самолёт типа С-119 с десятью человеками на 

борту пропал в 280 милях от Майами  

Всего только по официальной версии насчитывается более 160 катастроф в районе 

Бермудского треугольника, где бесследно исчезли,  более 1000 человек.  

Возможные причины, таинственных исчезновений в Бермудском треугольнике 

кораблей, самолётов, людей 

1.Землетрясения и подводные течения. В результате катастрофических смещений дна 

океана могут создать волны до 30 м высотой, способные мгновенно поглотить судно 

любой величины. Этим можно объяснить исчезновение судов. 

В 1984 году судно Маркес плыло от Бермуды, когда на него обрушилась волна огромной 

мощи и размеров, за 45 секунд 36 метровое судно и 19 членов команды из 28 исчезли. 

2. Пузырьки метана. В 2001 году появилось очередное сообщение о разгадке тайны 

Бермудского треугольника. По новой версии, корабли в Бермудском треугольнике и 

других местах тонули из-за пузырьков метана. Всплывая, множество пузырьков 

уменьшают плотность воды, и судно теряет плавучесть.  

       3. Неравномерное течение времени. Американский ученый Айвор Сандерсон в своих 

книгах обращает внимание на феномен неравномерного течения времени, 

наблюдавшегося в районе Бермудского треугольника. Дело в том, что некоторые 

самолеты, пролетавшие над этим районом, приземлялись гораздо раньше расчетного 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственно временная щель. Чарльз Берлиц в своем бестселлере «Бермудский 

треугольник» выдвинул идею о некой пространственно-временной «щели» в этом 

таинственном районе Земли. В ней, якобы, и исчезают, время от времени корабли, 

самолеты и люди. В подтверждение своей экстравагантной версии Берлиц ссылается на 

теорию относительности Эйнштейна, признающую факт замедления времени в сильных 

гравитационных полях. 

5. Ультразвуковые излучения. Исследователи предполагают, что причиной гибели людей 

могли оказаться излучения в диапазоне от 1 до 11 герц, которые могут возникать при 

волнении океана. Указанные излучения называются еще инфразвуком. Да, 

действительно, губительное действие инфразвука с частотой в 7 герц, безусловно, опасно 

для человека, так как способно вызвать резонанс всех внутренних органов, работающих 

на этой частоте. Кроме того, близкие частоты способны спровоцировать различные 

психические расстройства. 



 Инфразвуковые волны, возникающие в штормовом районе, открыл академик В.В. 

Шулейкин. Он назвал их образно: «Голос  моря». 


