История о том, как
Леннон НЛО наблюдал

Джон

Так называемая «Космическая Гонка», привела к увеличению
вопросов о том, существует ли жизнь на других планетах.
Популярная тема породила вокруг целое «сообщество» людей,
которые регулярно видели неопознанные летающие объекты.

Одним из самых известных наблюдателей НЛО в тот период был
Джон Леннон, он утверждал, что видел «летающую тарелку» 23
августа 1974 года.

Издание «Dangerous Minds» перепечатывает его разговор с
журналом Энди Уорхола «Интервью», в котором Леннон рассказал о
случившемся. «Я лежал голым на своей кровати, что-то заставило

меня встать и подойти к окну», сказал он. «Итак, я подошел к
окну, просто мечтая в своем обычном поэтическом настроении …
Повернув голову, я увидел над соседним домом, на расстоянии не
более 100 футов, непонятную «фигню» с обычными электрическими
лампочками. Лампочки мигали вокруг объекта и снизу, и еще один
немигающий красный свет висел сверху. «

Хотя это было во время его «Потерянных выходных», Леннон
поклялся, что он был абсолютно трезвым в то время. Он позвал
Мэй Панг, его подругу в период разлуки с Йоко Оно, чтобы
показать ей странный летающий предмет. «Когда я вышла на
террасу, — сказала она, — мой взгляд поймал этот большой
круглый объект, идущий к нам. Он был в форме уплощенного
конуса, а сверху был большой ярко-красный свет, не
пульсирующий, как на любом другом самолете, который,
направляется на посадку в аэропорт Ньюарка … Когда он
приблизился немного, мы разглядели ряд или круг белых огней,
которые пробегали по всему ободу корабля — они также мигали
время от времени, было так много таких огней, что это было
ослепительно».
Они делали снимки на «Полароид» и на обычную камеру, но ничего
не нашли на снимках. Леннон с Панг вызвали полицию, офицер
сказал им, что в отдел уже поступила масса звонков от жителей,
которые тоже видели НЛО.

Леннон стоял на своем, он был уверен, что видел «самолет
пришельцев». В нижнем левом углу альбома «Walls and Bridges»,
который был выпущен через месяц, он написал: «23 августа 1974
года в 9 часов я увидел НЛО», с подписью J.L. В посмертно
выпущенной песне “Nobody Told Me” есть строчки: «Там есть НЛО
над Нью-Йорком, и я не слишком удивлен».
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