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вительно, что многие жи-
тели пугаются тёмных пе-
реулков и скрипа старых 
перекрытий и потолочных 
балок. Достаточно всего 
лишь небольшого шоро-
ха, а остальное дорисует 
воображение». В список 
ежедневных «привиде-
ний» включаются сквозня-
ки, которые открывают и 
закрывают двери, темпе-
ратурные аномалии в ста-
рых домах, неисправ-
ности водопровода и так 
далее. По словам Габриэ-
ля, основное качество, ко-
торым должен обладать 
настоящий исследова-
тель паранормальных яв-
лений – это холодный ум 
и высокий уровень скеп-
тицизма. «Если человек 
готов увидеть что-то, то 
он обязательно это уви-
дит – таково свойство че-
ловеческой психики». Тем 
не менее, в некоторых 
случаях найти логическое 
объяснение явлениям не 
удаётся. Габриэль 
признаётся, что иногда он 
и его напарники были не 
только удивлены, но и на-
пуганы.  

Стандартный набор 
технических средств со-
временного охотника за 
привидениями включает 
несколько камер, дикто-
фоны с чувствительными 

микрофонами для записи 
возможных аномальных 
звуков, сенсоры движе-
ний и специальные сенсо-
ры для фотокамер, тем-
пературные датчики и 
другие высокоточные при-
боры. «Всё зависит от то-
го, что именно происходит 
в исследуемом доме. Это 
может быть призрак, пол-
тергейст, привидение или 
собственная мания чело-
века – вариантов здесь 
довольно много. Кроме 
того, мы всегда стараемся 
действовать в зависимос-
ти от отношения хозяев к 

наблюдаемому явлению. 
Иногда люди даже отка-
зываются заходить в 
квартиру – дают нам клю-
чи и полную свободу 
действий. В других случа-
ях люди хотят не столько 
избавиться от своих при-
видений, сколько понять 
суть явления. Если же 
кто-то воспринимает 
призрака как угрозу, с на-
ми работает одна женщи-
на-экстрасенс, которая 
способна помочь духу 
«съехать» с квартиры. В 
зависимости от убежде-
ний хозяина, вместо экс-

трасенса приглашаем 
священника». 

За свою практику 
Габриэль изучил и прове-
рил сотни различных слу-
чаев, от известных майор-
кинских легенд, подтверж-
дённых многочисленными 
свидетелями до конкрет-
ных частных историй о 
домах с привидениями. 
«Один раз мы отправи-
лись изучать легенду о за-
колдованном горном ко-
лодце рядом с деревуш-
кой Ориент. Существует 
древнее поверье, что в 
колодце живут духи, кото-
рых можно услышать. 
Приехав на место, я дей-
ствительно услышал го-
лоса в колодце и записал 
их на диктофон. Уже поч-
ти поверив в сверхъесте-
ственную природу явле-
ния, мы проверили ста-
ринные планы в город-
ском архиве. Оказывает-
ся, колодец в горах был 
соединён с другим, распо-
ложенным на главной 
площади соседней дерев-
ни. Летом, когда уровень 
воды опускался, звуки от-
ражаясь от стен колодца, 
эхом переносились за 
несколько километров от 
места».  

Тем не менее, самые 
интересные и необъясни-
мые истории связаны с 

вызовами, которые на 
первый взгляд кажутся 
слишком тривиальными, 
чтобы быть правдой. 
Один из таких случаев 
произошёл в Сон-Рапи-
нья (Son Rapinya) в Паль-
ме. Большинство домов в 
этом районе – одноэтаж-
ные, довольно старой по-
стройки. Клиент утверж-
дал, что кто-то или что-то 
стучится в пол на кухне. В 
течение трёх дней запи-
сывая звуки в доме, 

Габриэль не выявил ника-
ких странностей. В по-
следний день, рассказы-
вая хозяину дома о не-
удачном завершении ис-
следования, Габриэль 
услышал под собственны-
ми ногами стук. «Звук был 
такой, как будто кто-то 
стучится в пол с другой 
стороны. На моих глазах 

хозяин дома взял в руки 
молоток и начал бить 
плитку на полу. Под ней 
не было никаких перекры-
тий или полостей – обыч-
ный земельный пол. Логи-
ческого объяснения этому 
звуку, который мы вместе 
слышали, находясь на 
кухне, я найти не могу». В 
библиотеке случаев 
Габриэля есть запись хло-
пающих дверей в доме, 
где все двери были закры-
ты на ключ, видеозаписи 

двигающих-
ся тяжёлых 
занавесок 
при полном 
отсутствии 
сквозняков 
и прочие 
страннос-
ти. «Цель 
нашей орга-
низации – 
с о з д а т ь  
н а и б ол е е  
полную эн-
ц и к л о п е -

дию случаев проявления 
паранормальных явлений 
на Балеарских островах» 
– говорит Габриэль. Так 
что если у вас в доме за-
вёлся барабашка, вызы-
вайте Габриэля и его ко-
манду из Ассоциации из-
учения парапсихологиче-
ских явлений (ABIP) тел.: 
601-307-405.

«Если человек 
психологически 
готов увидеть нечто 
сверхъестественное, 
то он обязательно 
это увидит»

В майоркинском фольклоре множество легенд, связанных с 
сверхъестественным. История о заколдованном колодце в го-
рах Серра-де-Трамунтана (вверху) имеет рациональное объ-
яснение


