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В последний год-полтора аномальные явления, НЛО, полтергейст и др. стали 

модной темой. Но еще два года назад я не могла добиться выдачи актов экспертизы на 
публикацию материалов по исследованию этих феноменов в специальном сборнике. 
Весь период 80-х годов прошел под «знаком запрета». У нас в Минске были 
запрещены все планируемые конференции по этим проблемам, закрыта лаборатория 
биоэлектроники, а затем и одноименная секция. А пресса убеждала общественное 
мнение, что исследованиями этих феноменов занимаются только шарлатаны. Не 
отрицаю, их достаточно много, но и в других областях науки их, к сожалению, также 
немало. 

НЛО – это не что иное, как... 
Е. Агеенкова,  

ученый секретарь Комитета  
по проблемам энергоинформационного  

обмена в природе  
Более чем 20-летний период застоя вырвал из поля зрения 

общественности информацию об изучении проблем аномальных явлений в 
СССР. А ведь в конце 70-х — начале 80-х годов, за рубежом появлялись 
публикации тамошних журналистов и военных специалистов с беспокойством 
о том, что мы намного опередили их в данной области. Но проводились эти 
исследования в основном энтузиастами под градом критики, чаще всего за свой 
счет и без какой-либо официальной поддержки. К сожалению, многие исследо-
вания заходили в тупик, и в настоящее время еще трудно объяснить 
природу большинства феноменов. Однако все же много сделано со времени 
60-х годов, когда в нашей стране прекратились публикации на эту тему. 

В работах советских исследователей термин НЛО (неопождествленный 
летающий объект) – не самый популярный. Чаще всего употребляется НАЯ - 
(неотождествленное аномальное явление) или ААЯ (аномальное атмосферное 
явление), которые указывают на то, что сделаны попытки разобраться в 
механизмах природных феноменов, хотя и не говорит о том, что секреты их 
уже раскрыты. 

Давайте попробуем и мы разобраться в особенностях НЛО — НАЯ на 
основании тех случаев, которые зарегистрированы в Комитете по проблемам 
энергоинформационного обмена в природе и тех, о которых сообщено 
лично мне. 

Хотелось бы попутно отметить, что в исследованиях явлений, сборе и 
анализе информации участвовали мои друзья и коллеги Валентина Буланая, 
Татьяна Филатова, Людмила Получанкина, Константин Лапко, Валерий 
Листратов, Анатолий Осипов. 

Итак, феномен НЛО имеет следующие проявления. 
Чаще всего свидетели наблюдают красные или красно-оранжевые шары. 

Цвет их очень яркий, но не ослепляет глаз, контур шаров хорошо виден. 
Наблюдаются они в основном вечером, после захода солнца, иногда утром, 
перед восходом солнца. Размеры их сравнимы с размером полной луны или 
заходящего солнца. Кстати, они и цветом, и формой напоминают заходящее 
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солнце, но наблюдаются с противоположной от солнца стороны. Такие 
феномены наиболее часты в нескольких деревнях Молодечненского района. 

Ночью часто наблюдаются шары, похожие, по свидетельству очевидцев, 
на прожектор. Они висят неподвижно или медленно передвигаются. В ночном 
небе иногда наблюдаются овальные, треугольные, прямоугольные, крестообраз-
ные объекты с переливающимися огнями, по цвету напоминающими   радугу   
или   спектр. 

Иногда в центральной части овальных объектов свидетели видят нечто, 
напоминающее иллюминаторы, иные говорят, что в этом месте просто 
вспыхивают какие-то яркие лучи. Иногда эти объекты меняют свою форму, 
например, треугольник превращается в шар, обруч — в овальный объект. 
Имеется свидетельство от жителя Бобруйска о явлении в виде жгута, 
выписывающего в небе различные знаки. 

Чаще всего НЛО не освещает местность, но довольно часто оттуда 
вырывается довольно сильный и широкий луч света, как в известном случае 
на Браславских озерах, который произошел с журналистом О. Овчаренко и 
его братом (описан в газете «Советская Белоруссия»). Кстати, этот случай — 
не единственный в тех местах. Год спустя в Браславском районе и другим 
свидетелем     наблюдался     подобный феномен.  

Иногда объект опускает не луч, а очень узкий пучок света в виде 
«штриха». Такой случай наблюдался около Ляхович   в   сентябре    1985   года. 

Один свидетель наблюдал в Узденском районе «эагасание» НЛО: 
вначале была яркая вспышка, потом яркая горизонтальная полоса, затем снова 
вспышка и исчезновение. 

Объекты с поверхностью тела, напоминающей металл, чаще всего 
наблюдаются днем, и форма их чаще всего овальная. 

Некоторые НЛО наблюдались не в небе, а видели перемещающимися по 
земле. Например, светящийся треугольник с тонкими серебристыми струями 
внизу видели перемещающимся по полю около Лоева. 

Совершенно замечательное явление наблюдала этой зимой рано утром с 
9-го этажа жительница микрорайона Серебрянка в Минске. Где-то вверху над 
домами пульсировал яркий фиолетово-голубой свет, как от электросварки, а 
вдоль улиц на уровне 3—4 этажа, «заходя» во дворы, стремительно    носились    
зеленые    шары. 

Иногда у НЛО наблюдаются свойства «разумного» поведения и 
«общения» с человеком. Они кружатся над свидетелями, направляют в их 
сторону лучи света, удаляются при попытке    приблизиться   к   ним. 

Часто НЛО наблюдаются только под определенным углом зрения. 
Характерный случай произошел прошлой зимой с двумя моими подругами, 
физиками по образованию и членами нашего комитета. Одна из них 
проснулась ночью от яркого света и увидела, что по небу медленно двигался 
большой   шар.   Она   позвонила другой подруге, живущей неподалеку: 
посмотри, мол. Однако та ничего не увидела в небе, кроме удаляющегося 
спутника. Такого рода особенности наблюдаются часто, если свидетели 
меняют место наблюдения. 
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Иногда эти явления бывают невидимы для человеческого глаза, но 
фиксируются фотоаппаратом. Один инженер представил на семинаре в Мин-
ске несколько фотографий газопровода, в строительстве которого он 
участвовал. Снимки были сделаны им и его товарищами для производственных 
целей. На всех снимках над трубопроводом «висел» один и тот же объект, 
которого они в реальности не видели. 

К явлению НЛО часто относят и совершенно удивительные эффекты, 
возникающие при фотографировании в ночное время. При  использовании 
вспышки на фотографиях получаются белые шары, а при съемке с большой 
выдержкой (до 20 мин) иногда видны неровные светлые следы. Эти 
фотографические эффекты возникают в местах частого появления аномальных 
явлений в так называемых аномальных зонах. Хотелось бы сразу предупредить 
многих исследователей этих эффектов. Снимки считаются достоверными, то 
есть не с дефектом пленки или проявления, если они сделаны двумя 
спаренными фотоаппаратами. 

Кстати, об аномальных зонах. Явления НЛО очень часто наблюдаются в 
определенных районах и в определенные периоды времени. 

О радиолокации НЛО я имею мало информации. Однако есть 
сведения, что эти феномены, наблюдаемые очевидцами как - цельный объект, 
регистрируются приборами как серия точек или просто как «шум». 

Феномен НЛО часто сопровождается остановкой двигателей 
автомобиля, отключением радио и, похоже, часто вызывает своеобразные 
состояния человека — обездвиженность или заторможенность движений. 

Пожалуй, основные характеристики НЛО я описала. 
Эти феномены, несомненно, совершенно удивительны и загадочны. Но, к 

сожалению, большинство из них все же принято относить к явлениям, 
имеющим земную причину, природа которой еще не известна. По данным 
зарубежных исследований и Комиссии по аномальным явлениям, долгое время 
существующей у нас в стране на общественных началах, только 2—5% всех 
сообщений о НЛО не могут быть объяснены ни как природное явление, ни 
как техническое устройство. 

В архиве Комитета имеется два таких случая. Первый — сообщение из 
Гомеля. Свидетель с группой друзей наблюдал в небе объект звездной 
величины (как спутник), который двигался сначала по прямой, потом 
развернулся на 90°; пролетев прямо, он снова развернулся под прямым уг-
лом и так далее, то есть он летал по расширяющейся квадратной спирали. 

Второй случай произошел в Витебске с двумя девочками и расследовали 
его я и Валентина Буланая. Вначале он вызывал у нас сомнения, все-таки дети, 
да и не вписывается все это в обычную схему. Наверное, и опрос мы 
проводили не всегда корректно. Но все же большую часть информации мы 
получили, опрашивая их раздельно. И в частностях, и в деталях девочки дали 
сходные описания. Все происходило следующим образом. 

30 октября 1987 года девочки возвращались вечером из школы и 
медленно шли по пустынной улица, наблюдем звезды. Вдруг она заметила, что 
вокруг них в небе движется мигающий объект. По их мнению, он летал выше 
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5-этажных домов. Угол обзора орбиты был около 100—120°, поэтому им 
приходилось разворачиваться, чтобы следить за ним. У объекта была 
невероятная скорость, полный оборот он совершал примерно за 3 секунды. 
Далее произошло еще более невероятное. Объект остановился в воздухе 
над девочками и осветил их вспышкой света, а потом снова продолжал облет. 

 В этот момент объект видела и мать одной из девочек. Размер этого 
мигающего тела сопоставим с размером горящего вдали фонаря, то есть 
предположительно 1/4 — 1 /5 часть видимого невооруженным глазом диаметра 
Луны. Ну что ж, загадка осталась загадкой, но в человеке есть стремление 
познать сущность этих феноменов, понять, как они устроены, даже будь это 
корабли каких-то инопланетных сверхцивилизаций. 

Более тщательный сопоставительный анализ всех случаев НЛО указывает 
на некоторые их закономерности. Эти феномены чаще всего появляются: а) в 
городах; б) около энергоемких объектов (заводы, ЛЭП, подземные кабели, 
военные части и тому подобное); в) в местах прохождения тектонических 
разломов. 

На схеме тектонической карты Белоруссии можно видеть места 
наблюдений за НЛО в нашем регионе. Отмечены на ней наблюдения 1982—
1990 годов. (До 1989 года письма с сообщениями о случаях наблюдений 
НЛО в нашей республике пересылались из Комиссии по аномальным явлениям 
руководству к тому времени уже запрещенной секции биоэлектроники). 

В     Белоруссии     сохраняется та   же    закономерность:    НЛО 
наблюдаются в городах и вблизи тектонических разломов. Как известно, в 
городах, около энергоемких объектов и в местах разломов земной коры имеются 
повышенные значения напряженности электромагнитного поля, причем 
электромагнитный фон большого города в 5—6 раз превышает значение 
естественного поля Земли. 

Совместно с физиком Людмилой Получанкиной мы провели 
предварительный анализ состояния электромагнитного поля Земли в момент 
наблюдения некоторых случаев НЛО. В этот период поле имеет некоторые 
особенности: вертикальная и горизонтальная составляющие имеют в этот 
момент разнонаправленную по величине динамику. Во многих случаях явление 
НЛО происходило во время геомагнитных бурь и возмущения земных токов. 
Один достоверный с нашей точки зрения, но совершенно невероятный случай 
НЛО оказался «привязанным» к проложенному вдоль дороги кабелю.  

Свидетель ехал на машине в сторону Минска утром 5 июля 1989 года 
и наблюдал, как вдоль дороги бежит лосенок. Вдруг очевидец заметил, что 
трава за лосенком странно полегла. Он взглянул вверх и заметил,  что 
сверху над лосенком двигается некое тело, напоминающее 
железнодорожную цистерну, только более плоскую. Двигалось оно рывками, 
в такт прыжкам лосенка. Когда НЛО спустился ниже, примерно на высоту 
верхушек деревьев, двигатель машины заглох, а лосенок, над которым 
подергиваясь висело тело, судорожно запрыгал на одном месте. Затем у ног 
лосенка начал образовываться пар, который постепенно закрыл всего лосенка 
и начал подниматься к НЛО. Когда же весь пар поднялся вверх, лосенка на 
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месте не оказалось. В период наблюдения свидетель открыл окно машины и 
попытался выглянуть наружу, но тут же почувствовал упругий удар в голову. 
На месте удара позднее возникло пигментное пятно, которое затем постепенно 
исчезло.  НЛО удалился, и двигатель машины снова заработал. Через несколько 
часов свидетель вернулся на то место, которое было вытоптано лосенком, 
сунул в него ногу и почувствовал сильный удар. 

Предлагаю аналитикам решить эту задачу, а может, заодно, раскрыть и 
секреты технологии инопланетян, если это были они. Нам достоверно известно 
только то, что в этом месте проложен кабель высокочастотной связи. Место, 
где прыгал лосенок, более низкое и сильно увлажненное и, возможно, 
появление пара связано именно с этим. фактором. Возможно, лосенка и 
свидетеля просто било током в этом месте из-за нарушения изоляции кабеля. 
Предполагаю, что лосенок не превратился в пар, а просто выпрыгнул из этого 
места, но очевидец из-за пара этого не увидел. Но что же было     вверху? 

Я склонна считать, что хотя все НЛО имеют разную природу, это во 
многом схожие друг с другом явления. Похоже, что часть из них — мираж. 

Как, например, случай, происшедший с жительницей Молодечно. В ночь 
с 23 на 24 июня 1989 года в восточной части небосклона: она в течение 40 
минут видела объект, левая сторона которого была круглой, а правая — более 
плоской. Луна взошла позднее наблюдения этого объекта, и в тот день она 
была в фазе старения, когда левая сторона ее округла, а правая начала 
уплощаться. 

Серповидный объект, который наблюдался в Новогрудском районе в 
апреле 1990 года, по конфигурации совпадает с формой месяца в этот день.  

Возможно (правда, с полной уверенностью утверждать не берусь), что 
огненные шары — также мираж, это отражение заходящего солнца. 

Какова природа других явлений, не знаю. И пока еще не встречала 
точного ответа на этот вопрос. Имеются же пока только более или менее 
доказуемые гипотезы. Наибольшее распространение получила гипотеза об 
инопланетных посещениях. Однако в среде исследователей, наравне с 
«инопланетной», существуют и иные экзотические предположения. Это - 
посещения из параллельного мира, из Шамбалы, из внутриокеанической или 
внутриземной кристаллической цивилизаций. 

Лично мне кажется, что ближе к действительности предположение о 
том, что мы, люди, своей деятельностью нарушили гомеостазис или устойчивое 
состояние Земли как целостной живой системы. В результате этого возрастает 
ее тектоническая активность и другие виды природных катаклизмов. 

По мнению многих исследователей, НЛО — это короткоживущие 
системы, сформированные в атмосфере Земли под воздействием сильных 
электромагнитных возмущений около тектонических разломов, заводов, ЛЭП и 
других энергоемких объектов. А как известно, любая гомеостатическая 
система обладает свойством отражения окружающего мира... Именно это 
может объяснить многие необычные проявления НЛО. 

Некоторые аномальные явления, кажущиеся, на первый взгляд, очень 
необычными, получают часто неожиданное объяснение. Вот один из таких 
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феноменов. Семья из трех человек направлялась рано утром из деревни к 
автобусной остановке. Они шли через поле по дороге, вдоль которой тянулась 
линия электропередачи. Вдруг они заметили, что, будто прицепившись к 
проводам, их сопровождает небольшое облако. Причем оно передвигалось, 
когда они шли, и останавливалось, когда стояли. При этом оно еще и меняло 
форму. Оно выглядело как обычное облако на небе и имело четкие края. В 
данном случае, видимо, имеет место иллюзия восприятия. Свидетели видели 
одинокое облако на небе, которое, как им показалось, было на одном уровне с 
проводами. 

 Иногда встречаются ошибки при опросе свидетелей. Пытаясь объяснить 
что-то мало для себя понятное, они (свидетели) пользуются некоторыми 
сравнениями, которые исследователями воспринимаются буквально. В этом 
плане характерен описанный в свое время в периодической печати случай, 
происшедший в Карелии в 1985 году, в исследовании которого мне приходилось 
участвовать. Описывалось это явление так. Над деревней Нелгомозеро поздним 
вечером пронесся ярко светящийся НЛО, который приземлился недалеко от 
клуба, и многие жители видели, как из этого объекта вышел. «пиджак без 
головы». Когда же эту картину восстановил художник Потапов из Ленин-
града, то оказалось, что при одной из вспышек этого объекта в его середине 
образовался черный «проем»    грибовидной  формы,  формы, который один из 
мальчишек и назвал «пиджаком без головы». К тому же оказалось, что это был 
и не НЛО: отдыхавший в деревне специалист, связанный с морем, расстреливал 
в небо списанные судовые ракеты. 

Попробуем разобраться еще с одним необычным феноменом, очень 
часто связанным с НЛО — «контактом с инопланетянами». Лично меня 
интригует следующий факт. Сколько бы ни было случаев контакта, каждый 
новый свидетель видит инопланетян, ни по внешнему виду, ни по поведению, 
ни по «одеяниям» не похожими на тех, что описаны другими очевидцами. 

Итак, случай, происшедший в Минске в сентябре 1984 года с девочкой 
тринадцати с половиной лет. Уже накануне контакта она почувствовала не-
обычность своего состояния, а это, кстати, является весьма закономерным. 
Проснувшись ночью, она увидела за окном три овальных объекта, светящихся 
матовым светом, которые через несколько мгновений превратились в трех 
«инопланетян»,  также  зеленоватых. 

Они задали вопрос (причем девочка поняла вопрос, не слыша звука, 
голоса, что также весьма характерно для контактов): «Веришь ли ты в 
пришельцев из иного мира?» Она так же молча ответила: «Да». Далее 
следовало ее перемещение неизвестно каким образом, ее рука сама 
поднималась и дотрагивалась до руки одного «инопланетянина», затем она 
потеряла сознание. В течение последующей недели девочка чувствовала себя 
плохо, у нее болела голова, подташнивало. Но все же и сейчас, по прошествии 
большого времени, ее не покидает чувство, что она «их» избранница. Первое 
время она хотела, чтобы «они» забрали ее с собой. Сразу же после контакта    
девочка    почувствовала,  что у нее возросли многие психологические и 
физические возможности. 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


Еще «информация к размышлению». Этот случай контакта произошел в 
момент большой геомагнитной бури и сильного возмущения земных токов. Во 
время феномена наблюдалась характерная динамика геомагнитных составля-
ющих. Внешность одного из запомнившихся девочке «инопланетян» совпала с 
выявленным мною, как психологом, образом «идеального Я», даже в деталях 
его лицо было похоже на... девочку-контактера.  

Для всех ночных контактов характерен своеобразный процесс 
пробуждения. Контактер просто открывает глаза, не ощущая, что спал. 
Кстати, мне известны случаи, когда контакт, по утверждению свидетелей, 
происходил во сне. Сон этот обычно яркий, с ощущением реальности, а иногда 
он является причиной улучшения состояния контактера или даже излечения от 
хронического заболевания. 

Широко распространены контакты   «инопланетян»   с   исследователями 
НЛО. Вот и я сама долго «держалась», но в конце концов... Приснились 
однажды трое «инопланетян», правда, выглядели они вполне поземному. Они 
что-то долго мне втолковывали. Запомнила только принцип действия и полета 
летающей тарелки. К сожалению, только принцип, моих технических знаний и 
умений недостаточно, чтобы ее построить... Но — сон не явь. 

А вот фрагмент письма жительницы Пинска о контакте с неким 
гуманоидом в 1958 году. Это происходило в вечернее время. «...И только я 
прилегла... как вдруг в спальню зашел человек, ростом он был 2,5 метра, в 
очень темной одежде, широкоплечий... Он остановился у изголовья.. Я 
чувствовала его взгляд на своем лице, потом у меня зашумело в голове, от 
ужаса и страха стало покалывать всю голову как тоненькими иголками, волосы 
поднялись на голове дыбом, потом, видимо, отключилось сознание... Очнулась 
я с чувством, что спала крепким сном, чувствовала себя -хорошо и никакого 
страха не испытывала». 

Я встречалась с людьми, которые контактируют часто, иногда с раннего 
детства. «Некто» является им периодически или во сне или наяву в особо 
сложные периоды их жизни. Причем эти контактеры не называют их 
«инопланетянами». Для них это либо ангел-хранитель, покровитель, либо гуру,    
внешний    вид    которого зависит от веры или убеждений человека. 

Одна молодая женщина из Минска рассказывала мне в частной беседе о 
том, что она с раннего детства чувствовала чей-то контроль над собой. Впервые 
она увидела громадную фигуру незнакомца величиной с деревья, заблудившись 
в детстве в лесу. Он являлся ей несколько раз. А в последний — вдруг... 
укусил ее. Она поняла это как предупреждение и сразу же обратилась к 
врачу, и не ошиблась. В месте укуса была обнаружена и удалена на самой 
ранней стадии раковая опухоль. 

Сейчас в Италии прокатилась целая серия контактов, но... с Божьей 
Матерью. И этот процесс напоминает встречи с «инопланетянами» у нас в 
стране. 

Кроме сообщений о разовых эпизодических контактах я в своей 
практике очень часто сталкиваюсь со случаями постоянного «общения» по 
желанию контактера с неким лицом (инопланетянином, ранее умершим 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


человеком, святым, гуру или даже     персонифицированным Богом). Чтобы 
вызвать состояние контакта, используется специальная психологическая 
техника. Это методы медитации, принятые в йоге или аутотренинге или 
приемы «кодирования». К сожалению, сейчас нередки «контакты» с 
применением спиритических или иных оккультных приемов. 

Иногда феномен контакта провоцируется другим лицом — «колдуном» 
или экстрасенсом. Кто-то, наверное, улыбнется иронически. Однако опыты 
Кашпировского для некоторых его телевизионных клиентов закончились 
именно этим. О подобных случаях достаточно много писала в свое время 
пресса. 

Напрашивается вывод, что как в случае реального контакта, так и в 
случаях, спровоцированных применением психотехники, имеется один общий 
фактор. Психологическое состояние во время контакта с «инопланетянами», 
описанное свидетелями, сходно с состоянием во время применения 
медитативных приемов. 

Этот фактор известен в психологии под названием третьего, или 
измененного состояния сознания. Обыденны два психологических состояния — 
сон и бодрствование. Третье — это нечто промежуточное между первым иv 
вторым, или одновременно и то, и другое. Многие его ощущают при засыпа-
нии, на границе сна и бодрствования. Часто оно достаточно подробно 
описывается в некоторых пособиях по аутотренингу. Ведь его вторая стадия 
— это именно описанное выше состояние, называемое иногда аутогенным, или 
трансцендентальной медитацией. 

В этом состоянии возникает часто яркий образ с ощущением чувства 
реальности. Этот психологический процесс является основой для мистических 
приемов, иногда идентичен явлению «озарения» или «инсайта» у творческих 
людей. К сожалению, советская психология практически не занимается 
изучением этого вопроса. 

Однако же, как в психологии, так и в серьезной литературе по мистике 
(я, кстати, не отношусь к этому понятию с благоверным негодованием) всегда 
отмечалось, что трансцендентальное или медитативное состояние есть 
отражение внутреннего мира человека, его «Я», только более глубокого и 
целостного. 

Для меня сходство психологических эффектов при реальном контакте и 
медитативном состоянии несомненно. Не знаю только, сумела ли я убедить 
в этом читателей. Однако различие образных проявлений, «инопланетян» или 
иных «духов» можно объяснить,   я   думаю,   только   этим. 

Естественно, в большинстве случаев контактов с «инопланетянами» не 
приходится говорить   о   применении   психотехник, слишком далеки наши 
свидетели от этих проблем. 

Вызывает интерес тот факт, что реальный контакт часто возникает 
вблизи НЛО. На близком от него расстоянии у свидетелей провоцируется 
это состояние. Возможно, у НЛО особое состояние поля, но это сложно 
проверить. Но вот некоторые виды полтергейста вызывают сходные психологи-
ческие состояния и происходят в квартирах, где приборами регистрируется 
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аномальное электромагнитное поле. Но на    этом    остановимся    позже. 
Я хочу также отметить еще один феномен, связанный с проблемой 

«инопланетян». Я знакома с несколькими людьми, которые называют себя 
инопланетянами. Они чувствуют свою исключительность и несходство с 
остальными людьми. Некоторые из них — экстрасенсы, иные отрицательно 
относятся к этому явлению... В основном это милые люди. Правда, я, как 
психолог, не могу никак выделить то нечто, что отличает их от людей, кроме 
чувства собственной исключительности. 

Ну что же, может, нашу Землю все же посещают представители 
инопланетных сверхцивилизаций? Я еще сохраняю некоторую надежду на 
это. Но все же, когда обладаешь некоторой суммой знаний о проявлениях 
феномена НЛО, то возникают сомнения, и я все чаще вспоминаю строки 
Пушкина: 

...Но тщетно предаюсь 
заманчивой мечте, 

Мой   ум   упорствует,   надежду 
отвергает. 
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