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В статье Александра Воронина из "Российского общества по изучению Атлантиды"
подробнейшим образом рассматривается жизнь и деятельность известного ученогоатлонтолога Отто Мука. Работа этого выдающегося исследователя была многогранна и
относилась к различным сферам научного знания. Многое, из работ ученого, связано с
деятельностью Ahnenerbe. Об этом и читайте вэтой подробнейшей статье.

АЛЕКСАНДР ВОРОНИН
СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ «ЧАС АТЛАНТИДЫ» ДЛЯ ОТТО
МУКА
Цитата:

Практически по всему миру сохранились мифы и легенды о всеобщей и ужасной катастрофе
космического масштаба. Скандинавские саги наиболее ярко, живо и убедительно
рассказывают о таком мировом катаклизме. Древние фризы во времена Римской империи
жили в северо-западной Германии, на побережье Северного моря. Именно они донесли до
потомков драгоценную рукопись XIII в., озаглавленную «Ура Линда Бук». В ней
рассказывается о значительном землетрясении, уничтожившем прекрасную страну Атланд.
Фризское название Атланд (вариант: Алдланд, Атлан), несомненно, вызывает явные
ассоциации с платоновской Атлантидой.
Необходимо обратить внимание на оккультные, эзотерические связи особых дат в истории
мировой атлантологии (1), и не только атлантологии, а тайной мировой истории. На рубеже
XII - XIII вв. тамплиеры пытались возродить утопическое государство в Европе, катары
несли людям учение о Чистой Стране, как прапамять об атлантических пришельцах-Жанах
с Утраченной Страны (2), готические храмы строились на основе глубоких философских и
алхимических принципов, Снорри Стурлуссон создает «Младшую Эдду», куда входит
уникальное собрание древнескандинавских преданий, в частности, миф о Рагнарёке, или о
Гибели Богов, а Майкл Скотт рассказывает о двух стилизованных ритуалах атлантов (3).
Реалии Атлантиды в «Ура Линда Бук» действительно впечатляют вплоть до названия
легендарного острова-материка. Однако есть еще одно сочинение, которое упущено
атлантологами. В своей книге «Владыки Огенона. Мифология Атлантиды» автор данной
статьи впервые в атлантологии приводит отрывок из сочинения египетского поэта V в. н. э.
Нонна Панополитанского «Деяния Диониса». В поэме показана и космическая катастрофа
всепланетного масштаба, и полное совпадение описания гибели «Атлантического острова»
в океане с платоновским преданием, и скрытые эзотерические истины (4).
Древние хорошо знали астрономию, геодезию, космографию, они же знали, что положение
планеты изменилось не раз со времени изначального положения вещей. Например, когда
земля (или ее ось) время от времени наклонялась. Жрецы говорили Геродоту о том, что
Солнце не всегда вставало там, где оно сейчас встает, и что в прежние века эклиптика
пересекала экватор под прямыми углами. Упоминания о том, что Солнце восходило и
заходило в той стороне света, которая не лежит на нынешней оси «восток-запад», можно
найти во многих древнейших текстах. В древнекитайских письменных свидетельствах
говорится о времени, когда небо внезапно стало «падать» на север, а Солнце, Луна и
планеты изменили свое положение после того, как трясло Землю.
Древнегреческие предания о Фаэтоне лишний раз подтверждают, что западная Европа и
Северная Африка (5) подверглись ужасающей небесной катастрофе. Когда-то Пиренейский
полуостров был атакован гигантским астероидом, уничтожившем древнейшие цивилизации
на нем. По свидетельству Посидония, безоговорочно верившего в существование
Атлантиды, Пиренеи получили свое название от пожара колоссальных лесов, который
расплавил металлические богатства земли и открыл их (6). Огненная магма земной
внутренности вдруг выплеснулась на поверхность земли, где начали испаряться металлы и
горные породы. Горела даже земля и вода.
Некоторые исследователи говорят, что это отголоски тех космических «трясений» нашей
планеты, когда Солнце скрылось в газово-пылевой туманности. Образ «змея» здесь показан
в виде падающих громадных комет. Сначала кометы-змеи «напали» на Солнце, затем
образовалось космическое облако, которое вызвало потускнение светила, а потом
постепенно стало рассеиваться: «крылья диска» росли, Солнце прояснилось. Одновременно
уменьшилось число комет: часть их распылилась и испарилась в облаке, часть улетела из
Солнечной системы. Эта победа «крылатого диска» вновь вернула людям свет и
живительное солнечное тепло. Но до этого они пережили великие катастрофы на Земле.
Версий гибели легендарной Атлантиды было множество. Одна из самых популярных
считается «кометная гипотеза». В отдаленные эпохи на Землю падали или притягивались
ею различные космические тела, в том числе, крупные планетоиды, астероиды, болиды,
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кометы, метеориты. В разных местах Земли насчитываются десятки следов от столкновения
нашей планеты с телами, пришедшими из космоса. Существует даже термин «астроблема»,
что означает «звездная рана». На земной поверхности известно более 100 таких кольцевых
структур - мест падения гипотетических метеоритов.
Но есть на нашей планете и гигантские звездные раны, или шрамы от падения
сверхкрупных астероидов и огромных метеоритов. Есть доводы, что дуга Гудзонова залива часть гигантского метеоритного кратера диаметром 440 км! Существует предположение, что
и залив Св. Лаврентия в Канаде - это ударный кратер диаметром 290 км и глубиной около 6
км. Подо льдом Антарктиды был найден еще больший кратер - диаметром 240 км. Самый
крупный из достоверных метеоритных кратеров - Попигайская котловина. Она расположена
на севере Сибирской платформы, в бассейне реки Хатанги. Размеры внутреннего кратера
составляют 75 км, а диаметр внешнего - до 100 км. Падение произошло 30 млн лет назад.
Космическое тело с большой скоростью пробило толщину осадков в 1200 м и затормозилось
в породах фундамента Сибирской платформы.
Как известно, вокруг нашего Солнца, кроме планет, вращается целый пояс довольно
крупных небесных тел - астероидов. Астрономы подсчитали общую массу этого пояса.
Оказалось, что если бы пояс астероидов «сложился» в одно тело, получилось бы планета
диаметром 5900 км. Ряд астрономов предполагает, что когда-то такая планета
существовала. Она была меньше Марса и больше Меркурия. Ее орбита проходила между
Марсом и Юпитером. Планета, названная в честь древнегреческого героя Фаэтона, погибла
от какой-то гигантской космической катастрофы, а ее обломки, несущие в себе угрозу
новых катастроф, продолжают вращаться вокруг Солнца.
Мы видим, что причиной многих катаклизмов на Земле могли быть падение метеоритов и
захват Землей ее спутников. Одновременно с катаклизмом на поверхности Земли произошло
и изменение видимого неба. Жители Огненной Земли говорили, что Солнце и Луна упали с
неба, а китайцы - что «опора неба обрушилась. Земля была потрясена до самого своего
основания. Небо стало падать к северу. Солнце, Луна и звезды изменили путь своего
движения. Вся система Вселенной пришла в беспорядок. Солнце оказалось в затмении, и
планеты изменили свои пути».
О захвате Землей Луны и падение крупных небесных тел на нашу планету в различные и
весьма отдаленные периоды говорили ученые, астрономы и атлантологи Г. Карли, И.
Доннелли, Г. Гербигер, Г. Беллами, Д. Сора, Г. Юри, Гестернкорн, С. Башинский, О. Мук, Х.
Альфен, О. Шмидт, Ф. Барбьера, М. Виссинг, А. Горбовский, Л. Соучек, Л. Альварес, Н.
Бонев, М. Каменский, Э. Великовский, Л. Зайдлер, Л. Пухляков, Э. Изох, Л. Д. Ан, А.
Войцеховский, В. Урванов, Т. Рослов и другие.
Один из них, выдающийся австрийский атлантолог первой половины XX века Отто Генрих
Мук (30.01. 1889 - 9.11. 1965) в своей книге «Тайна Атлантиды» (1956) выдвинул одну из
самых известных кометных гипотез своего времени. И не только предложил свою теорию,
но и точно определил время космической трагедии. Он считал, что катастрофа Атлантиды
произошла 5 июня 8498 г. до н. э. по Григорианскому календарю в 13 часов по Гринвичу.
Таким образом, книга Отто Мука - это классический атлантологический труд с большим
фактическим материалом и научными расчетами, на который еще долго будут ссылаться
исследователи проблемы Атлантиды.
Согласно Муку, Атлантида находилась неподалеку от Средне-Атлантического хребта. 5
июня 8498 г. до н. э небесный объект, так называемый «астероид А», внезапно отклонился
от орбиты, распался на бесчисленные обломки и рухнул на Землю в районе Бермудского
треугольника. Мук также связал эту дату с замечательным и зловещим астрономическом
явлении на небе, когда Солнце, Меркурий, Венера, Луна и Земля находились на одной
линии, что и представлено в календаре майя. Такое необычное положение Венеры и Луны
привело к тому, что под влиянием их притяжения орбита «астероида А» искривилась еще
больше и он столкнулся с Землей. Поразительно, но начало отсчета календаря майя (цикла
цолькин) также приходится на 8498 год до н. э. Это так называемый «День нуля»,
восходящий к календарю майя и ко времени гибели легендарной Атлантиды.
Однако Мук был не первым, кто заговорил о громадном метеорите и всеразрушающей
катастрофе, случившейся на Земле в древнейшие времена. Первым был, видимо, великий
американский атлантолог Игнатиус Доннелли, написавший две знаменитые книги
«Атлантида: мир до потопа» (1882) и «Рагнарёк: эпоха огня и песка» (1883). В последней
книге он предположил, что наша планета неоднократно подвергалась страшным
катастрофам, имевшим внеземное происхождение. Однако еще в 1694 г. Э. Галлей,
открывший периодичность кометы, названной в его честь, считал, что Всемирный потоп на
Земле был вызван «случайным ударом кометы». Затем кометную гипотезу в 1940-1950-х гг.
рассматривали в своих трудах А. Брагин, Г. Беллами, Э. Великовский, М. Каменский, Д.
Сора.
В 1954 г. в одном из номеров «Интернэйшнл Антрополоджикал энд Лингвистик Ревью» была
опубликована статья выдающегося голландского антрополога, доктора Алана Х. Кельсо де
Монтиньи, «Мог ли гигантский метеорит, или астероид, упасть в Карибское море 6000 лет
тому назад?» Автор статьи выдвинул предположение, что через каждые несколько тысяч лет
на Землю падает очередной астероид, вызывая «обширные катаклизмы, наводнения, а
также ледниковые периоды и даже полную гибель человека и животных». При этом наша
планета будучи больше по массе, чем Луна, способна сама притягивать гигантские
астероиды и метеориты как минимум в десять раз больше, чем ее спутник. Ученый считал,
что такой астероид рухнул на Землю примерно в 4000 или 3000 г. до н. э.
И далее де Монтиньи пишет: «...подтверждением этой гипотезы могут служить
многочисленные предания, бытующие у индейских племен, в которых рассказывается о
том, что много веков назад «луна» упала с неба (выделено мной - А. В.), и, падая, очень
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походила на свирепого змея (огненный «хвост» раскаленного астероида), после чего
повсюду начались ужасные землетрясения (удар самого астероида), а день превратился в
непроглядную ночь (пыль, дым и водяные пары, вызванные падением астероида), начался
ужасный потоп и хлынул страшный ливень, продолжавшийся много дней подряд
(конденсация морской воды, громадные массы которой взметнулись в атмосферу в
результате испарения, вызванного падением астероида), и спастись удалось лишь немногим
людям, сумевших подняться на вершины гор или найти укрытие в пещерах».
Древние предания острова Тобаго, расположенном у южной оконечности Малых Антильских
островов, говорят о том, что в давние времена на острове жили «большие-пребольшие
люди, но тогда еще не было моря». И далее афро-карибы рассказывали: «Но затем все
было разрушено... старая луна разбилась... (выделено мной - А. В.) и нахлынуло море.
Спустя какое-то время Тобаго поднялся из воды, но стал совсем-совсем маленьким. Как
давно это было? Это было задолго до тех времен, которые еще могли помнить наши
прапрапрадеды. Нет-нет, большие люди, жившие в те незапамятные времена, не были
белыми (британцами). Но и чернокожими они тоже не были!»
Опираясь на труды доктора Алана Х. Кельсо де Монтиньи, Мук приступил к исследованию
гидрографических карт дна Мирового океана и обнаружил два кратера эллипсоидной
формы, ориентированных в направлении с северо-запада на юго-восток. Площадь этих
кратеров составляет примерно 200 000 кв. км и расположены они на большой глубине к
востоку от полуострова Флорида и к северу от острова Пуэрто-Рико, входящего в Карибский
архипелаг.
Вес твердого ядра такого объекта Мук оценивает в 1-2 триллиона тонн (10¹²), а объем
примерно 600 км³, что соответствует шару диаметром около 10 км. Астероид взорвался в
атмосфере в результате перегрева, разбрасывая осколки в радиусе более 1000 км. Две
огромные части астероида рухнули в море, образовав Пуэрто-риканскую впадину глубиной
в 9 и 7 км, а более мелкие их осколки изранили юго-восточную часть США. Мук пришел к
выводу, что Каролинский метеорит, позднее названный им «Астероидом А», в точке своего
падения должен был обладать «плотностью энергии», в 5 млн раз превышающей энергию
взрыва Тунгусского метеорита в 1908 г. Один из таких планетоидов, или астероидов упал
на Землю 65 млн лет назад, вызвав тем самым гибель динозавров.
Падение осколков происходило по траектории с северо-запада на юго-восток. Его полет
можно было наблюдать в виде «падающей звезды» издалека, в радиусе 2000 км, т. е. с
территории Центральной Америки и Атлантиды. Грохот взрыва, несомненно, слышали люди
во всем мире. Фрагменты твердой оболочки астероида упали на Землю раньше тяжелого
массивного ядра. Само ядро пролетело дальше на юго-восток, прежде чем раскололось и
образовало две глубоководные впадины. Температура его фронтальной поверхности,
которая подвергалась максимальному сопротивлению атмосферы, и, поэтому, нагревалась
больше всего, превысила бы 20 000° C. Его свечение было бы в 20-100 раз ярче солнца.
Отбрасываемые назад газы увеличили фантастическое свечение этого гиганта. В эпицентре
удара приливная волна могла достичь 600 м высотой.
Пожар в небе можно было увидеть на расстоянии 2000 км. Мог ли это быть тот грозный
огненный знак, который описан Святым Августином в книге «О граде божием»? Этот пожар,
по утерянным сообщениям Адрастуса и Диона, появился в вечернем небе во время потопа
при мифическом царе Форонее и был настолько мощным, что изменил орбиту Hesperus,
вечерней звезды. Три района на планете, по мнению Мука, испытали катастрофу:
Норвежское море, Азорские острова и североамериканский бассейн.
Падение такого небесного тела должно было, по утверждению Мука, «привести к падению
его осколков к северо-западу от точки удара», т. е. на юго-восточном побережье США.
«Если попытаться найти следы их падения на суше, мы предположительно можем
обнаружить целую полоску кратеров, сохранившихся до наших дней на протяжении многих
тысяч лет, прошедших со дня катастрофы». В 1930-х годах аэрофотосъемка подтвердила
наличие сотен кратеров, разбросанных на территории Южной Каролины. Ученые Мелтон и
Шрайвер пришли к выводу, что в данном районе насчитывается как минимум 3000 таких
выбоин, или впадин, причем все они ориентированы в северо-западном направлении. По
оценкам ученых, эти кратеры расположены на площади примерно 160 000 кв. км, и их
можно наблюдать в трех штатах: Джорджии, Северной и Южной Каролины. По мнению
ученых, выбоины, образующие полосу кратеров, возникли в результате падения «огромной
массы» объектов, появившихся с северо-запада и рухнувших на земли юго-востока Америки
в период между «500 000 и 1 млн лет назад».
Однако, согласно новейшим данным, в этом регионе насчитывается свыше 500 000 таких
впадин, расположенных на территории уже шести штатов. Как пишет современный
британский ученый и атлантолог Эндрю Коллинз в книге «Врата Атлантиды» (2000), распад
ядра кометы над территорией США привел к интенсивной воздушной детонации и
возникновению взрывных волн, под воздействие которых и образовались овальные
кратеры, сама форма которых обусловлена почти горизонтальной траектории полета.
Коллинз с недоумением говорит, что ни один геолог или астроном не принял гипотезу Мука
о происхождении двух глубочайших впадин на дне бассейна Западной Атлантики. «Это
вызывает у меня удивление, поскольку их форма и ориентация на северо-запад не могут не
вызывать ассоциации с Каролинскими выбоинами». По мнению многих, кометы - это всего
лишь глыбы грязного льда. Естественно, после испарения самого ядра кометы в Атлантику
просто нечему было падать. Однако ученые НАСА считают, что на самом деле кометы
имеют твердое тело, которое после испарения своей ледяной оболочки ведет себя как
типичный астероид.
Мук говорит, что падение двух огромных осколков «астероида А» в океан должно было
вызвать целую серию подводных извержений вулканов вдоль разломов тектонических плит,
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так или иначе связанных со Средне-Атлантическим хребтом. В течение всего лишь одних
суток «страшных дня и ночи» эти плиты немного раздвинулись, в результате чего
произошел непосредственный контакт земной магмы с водами океана. Последовавший за
этим взрыв взорвал огромный остров Атлантиду, остатки которого и погрузились более чем
на 3 км в таинственную глубину Атлантики. После чего, от Атлантиды остались только
Азорские острова.
Дальнейшее подтверждение кубино-антильских (и циклических тоже) гипотез де Монтиньи
и Мука можно найти в статье итальянского математика Эмилио Спедикато под длинным и
интригующим названием «Аполлинические объекты, Атлантиды и другие предания:
сценарий катастроф и роль нарушений непрерывности в истории человечества» (1985). Под
Аполлиническими объектами Спедикато подразумевал кометы, а в Атлантиде он видел
остров Испаньолу.
По Коллинзу, Куба, Испаньола (Гаити) и Пуэрто-Рико являются тремя самыми большими
островами Атлантиды (согласно свидетельству Марцелла-Прокла), остальные семь - остатки
того сухопутного архипелага, который простирался от Кубы до Багамского массива.
Впоследствии грандиозная катастрофа, зафиксированная в фольклоре афро- американских
общин Антильских островов, окончательно разрушила бывшие колонии Атлантиды. По
мнению ученого катаклизм произошел в районе 8600-8000 гг. до н. э. вследствие падения
огромной кометы. Это согласуется с датой Платона в «Тимее», что Атлантида погибла после
8570 года до н. э., а не в 9570 году до н. э., как об этом сказано в "Критии". В одной из
пещер на острове Пинос (Куба) Коллинз обнаружил изображения орбиты планет с
центральным Солнцем и рисунок змеевидной кометы (7).
Второе издание книги Отто Мука «Тайна Атлантиды» вышло в 1956 году (Atlantis. Die Welt
vor der Sintflut. Olter-Freiburg.). Затем было еще несколько изданий уже после смерти в
1968, 1976, 1978 годах и в разных странах. Мы использовали издание 1978 года в
обработке П. Томпкинса. Текст книги Мука, которым мы воспользовались для перевода,
несколько сокращен по сравнению с немецким и французским изданиями, а также дополнен
Томпкинсом новыми данными об открытиях на Багамском архипелаге. Американский
писатель Питер Томпкинс известен как автор увлекательных книг «Секреты Великой
пирамиды» (1971) и «Тайны мексиканских пирамид» (1976), повествующих об открытиях на
плато Гизы и раскопках в Мексике, содержащих ряд версий о происхождении этих
памятников. Мы не смогли обнаружить следов первого издания «Тайны Атлантиды», хотя и
обращались в Российскую государственную библиотеку (РГБ) и Библиотеку Конгресса США.
Личность Отто Мука и появление его труда довольно таинственны. Об этом очень скупо
пишет Коллинз в своей книге: «Отто Мук - одна из наиболее загадочных фигур, когда-либо
занимавшихся исследованиями Атлантиды» (8). Во время Второй мировой войны ученый
оказался в команде не менее таинственной личности Вернера фон Брауна. Как говорят
исследователи, Мук был выдающимся физиком, известным инженером, изобретателем и
астрономом. Ученый в свое время преподавал в Университете Инсбрука. Но вот тут и
начинаются какие-то нестыковки, несовпадения в его биографии. Одни говорят о 2000
патентах, другие - только о 200. У нас в России его спутали с другим Отто Муком, довольно
известным философом и религиозным деятелем той же первой половины XX в.,
однофамильцем.
Дело в том, что о «нашем» Отто Муке, атлантологе, молчат немецкие и российские
энциклопедические издания. И это понятно. Мук работал в одном из самых засекреченных
немецких проектов «Фау-1» и «Фау-2». Он был также изобретателем шнорхеля - устройства
РДП - «работы двигателя под водой», разработчиком управляемых ракет и самолетов с
вертикальным взлетом. Но именно Мук, специалист по ракетам, по словам Коллинза,
«наткнулся на некий реальный механизм, кроющийся за гибелью Атлантиды» (9). Почему
известный ученый обратился к такой теме?
Чтобы двигаться дальше в нашем расследовании, необходимо вернуться в начало XX в.
когда именно в нацистской Германии возникла теория «космического» или «вселенского
льда» Ганса Гербигера (1860-1931). В 1913 г. инженер, конструктор и астроном-любитель
Филипп Фаут (1867-1941) опубликовал огромный том под названием «Ледяная космология
Гербигера». Большая часть работы была написана самим Гербигером, которого Гитлер
наградил посмертным титулом «Гениальный открыватель, благословенный Богом».
По мнению Гербигера, на Землю уже падали три спутника-луны в первичную, вторичную и
третичную эпохи. Что это за эпохи не совсем понятно, по крайней мере, они не
вписываются в официально признанную геохронологическую таблицу. Существуют четыре
геологических периода на Земле, говорит Гербигер, было и четыре луны. Человечество
сейчас живет в период четвертой луны. Каждая из предыдущих лун, приближаясь к нашей
планете, обрушивалась на нее, производя катастрофические разрушения. Когда-нибудь
упадет и нынешняя четвертая Луна на нашу планету. Древние предания и легенды
изобилуют рассказами о том времени, когда не было Луны. Они сохранились в Америке,
Европе и в Южной Африке. Южноамериканские индейцы тупи рассказывают, что луна
периодически падает на Землю и старую луну на небосводе сменяет новая. Бушмены
говорят, что в эпоху, когда существовали две луны, исчез обширный континент,
расположенный к западу от Африки. По мнению Гербигера, после ряда катастроф люди
спасались на горных вершинах и высоких плато мира: в Андах (Тиауанако), Мексике,
Абиссинии, Новой Гвинеи и на Тибете. Более древняя (первая) Атлантида погибла в Андах
(Тиауанако). Последний остаток Атлантиды скрылся под водой в Северной Атлантике почти
12 000 лет назад.
Последователи Гербигера Беллами, Сора и другие поддержали этого непризнанного гения
ледяных планет. Сора разделяет как бы историю Атлантиды на два периода: ранний около
300 000 лет назад, поздний - 12 000 лет назад. В этот ранний период погиб великий
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южноамериканский город-порт атлантов Тиауанако (10). Сам Гербигер не уточнял времени
падения третичной Луны. Однако Беллами и Зайдлер, основываясь на расчетах, связанных
с проблемой календаря на «Воротах Солнца» в храме Каласасайя в Тиауанако пришли к
заключению, что падение имело место около 22 000 лет назад, после чего безлунное время,
о котором говорят мифы некоторых народов, продолжалось еще 10 500 лет, когда якобы и
появилась современная Луна.
Удивительно, но гербигерианской гипотезы в какой-то мере придерживался и наш
замечательный русский атлантолог Н. Ф. Жиров: «... в связи с астрономическими работами,
опубликованными в последние десятилетия, ряд предположений, выдвинутых Гербигером,
подтвердился. Нам кажется, что если гипотезу очистить от псевдонаучной шелухи, то
многие положения ее начнут представлять определенный интерес». Необходимо заметить,
что такое утверждение Жирова было обосновано им и в английском журнале Эджертона
Сайкса «Atlantis» (11). В советском издании 1964 года Жиров отдает предпочтение гипотезе
польского астронома Каменского, что и понятно. Жиров не мог свободно излагать свои
мысли в псевдонаучном ракурсе и чуждые СССР идеи, да еще пропитанные нацизмом. Это
же относится и к эзотерическим источникам (12). Некоторые наши ученые, в том числе
профессор Н. С. Ветчинкин, в 1960-х гг. тоже придерживались гербигеровской концепции.
В середине XX в. ученые стали склоняться к другой теории - теории «захвата Луны»,
обоснованной Х. Альфеном (1946), О. Шмидтом и др.
Поразительно, но отзвуки таких представлений о трех лунах, сохранили древние обитатели
острова Пасхи (Рапа-нуи). По легенде первыми на этот остров прибыли белые люди, с
рыжими волосами и голубыми глазами. Об этом рассказывали открыватель Пасхи Роггевен
и первые путешественники. От тех легендарных времен остался замечательный
рапануйский монумент Раннего периода. На его спине можно увидеть знаки Солнца, трех
лун и молнии с палочкой. Здесь три луны начертаны в горизонтальном положении. Эта
статуя с острова Пасхи, именуемая Хоа-Хака-Нана-Иа, находится в Британском музее.
Предание говорит, что когда-то остров Пасхи был большой страной, разрушенной
великаном по имени Уоке (Увоке). С тех пор и называют эту страну «Пуп Земли». Эта
огромная земля называлась «Каинге Нуинуи», т. е. «Огромная страна».
В предании говорится, что свой посох Уоке опустил на местность Охиро. Поднялись волны,
и страна сделалась маленькой. В предании посох называют молнией (выделено автором А. В.). Не это ли отдаленное воспоминание о кометной катастрофе, постигшей район Тихого
океана? На статуе Британского музея мы и видим такую молнию - знак огненной кометы,
удар которой пришелся на территорию одной из прародин человечества: Пацифиду или Му.
Это мог быть один из осколков «астероида А» Отто Мука.
Атлантологи пока не обратили внимание на имя великана Уоке. Но если присмотреться, то
это имя нам хорошо известно почти по всему миру - это имя древнейшего бога катастроф
Ога или Огигоса, сына Посейдона, в правлении которого случился первый потоп.
Несомненно, что гомеровская Огигия названа так в честь самого Огига. Одно из
колониальных владений атлантов под названием Ог находилось когда-то на территории
нынешнего Перу в Южной Америке (по Кейси). Таким образом, У-оке можно рассматривать
как один из многих вариантов имени Ога, бога катастроф (старонемец. aki - «ужас).
Вообще, корень «ог» можно встретить во многих странах Старого и Нового Света.
Александр Афанасьев в книге «Мифология катастроф» приводит внушительный список
стран, в которых это имя связано с потопом, богами и героями. По мысли Афанасьева,
слово «ог» не имя, а титул допотопных царей (сравни Гог и Магог). Атлант тоже носил
некогда титул «ог». Страбон приводит название некой горы Огий, которая будто являлось
убежищем Горгон и Гесперид. Исходя из имен обитавших здесь Горгон и Гесперид, под
горой Огий мог подразумеваться обращенный в гору Атлант. А это значит, что Огий - просто
другое имя Атланта.
Интересно отметить сведения об Огигосе, полученные телепатическим путем Алексом
Браном в декабре 1979 г. Наиболее полная версия текста под названием «Атлафолион»
была записана только в январе 2006 г. (13). Под Огигесом (Огигом) здесь понимается
загадочный царь-двойник брата Атланта. Этот тайный царь-жрец находится на самой
сакральной (выделено автором - А. В.) земле Атлантиды - Огигии. На Огигии обитает дочь
Атланта Калипсо (от греч. calypto - скрыться, прятать). Местом убежища Огига после
катастрофы стала пещера (грот), что является следствием сохранения постатлантической
Традиции (по Генону). Пещера в этом случае является более подходящим местом для
развития нового духовного центра, и, следовательно, для утаивания сохраненных знаний и
инициатических святилищ (14).
Древние предания повествуют о земле Огам, или Огиг, располагавшейся когда-то недалеко
от Ирландии. Сегодня она находится на глубине 90 м под водой, на мелком шельфе,
который тянется почти до самого Атлантического хребта. Легенды гласят, что некогда до
Атлантиды можно было добраться по Огаму, следуя в течение многих месяцев по хорошо
освященной широкой дороге. В стародавние времена в Лондоне возвышалось огромное
гранитное изваяние Ога - короля Огама - и статуя его жены, королевы Магог. К
сожалению , во время Второй мировой войны эти статуи погибли при бомбежке (15).
Повель и Бержье в книге «Утро магов» указывают, что Германия отделилась от всего
остального мира лишь в 1933 г. «За 12 лет техническое и научное развитие рейха пошло
иными путями, странно разошедшимися с нашими. И если немцы отстали в области атомной
бомбы, то создали гигантские ракеты, не имевшие себе равных ни в Америке, ни в России.
Если они не изобрели радара, то создали столь же действенные детекторы инфракрасных
лучей, Если они не изобрели силиконов, то развили совершенно новую органическую
химию (химию восьмиатомных звеньев углерода). За этими радикальными различиями в
области техники - еще более разительные различия в философии» (16).
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Не секрет, что такие державы, как США, Англия, Франция, Германия и СССР в ходе ведения
холодной войны, вели интенсивные поиски эзотерических сведений в области
працивилизаций, в том числе, и Атлантиды. Особенно активно такие поиски
осуществлялись Германией накануне Второй мировой войны. В Германии было три
приоритета в исследованиях подобного вида: ледяная космогония Гербигера, Полая Земля,
Атлантида (иногда отождествляемая с Туле).
Необходимо заметить, что доктрина и идеология фашистской Германии были пропитаны
древней мифологией и оккультизмом. В Германии создавалось множество секретных
оккультных обществ, влияющих определенным образом на политическую обстановку в
стране и далеко за ее пределами: «Золотая Заря», «Орден Новых тамплиеров», «Тайное
общество Эдды», «Общество «Туле», «Орден Зеленого дракона», «Аненербе».
Важной частью проекта «Аненербе» были экспедиции в различные части мира,
предпринятые с целью сбора информации и установления контактов. Собирались
эзотерические знания древних, сведения о погибших цивилизациях: Гипербореи, Лемурии,
Атлантиды. Одна из таких экспедиций под руководством Эрнста Шефера состоялась в
Тибет. Искали загадочные королевства Агарти и Шамбалу. Туле, как и Атлантида,
считалась магическим центром исчезнувшей цивилизации. Согласно германским
оккультистам, часть тулианской суши, в отличие от Атлантиды, сохранилась до сих пор и ее
попросту можно отыскать с помощью исследовательских и экспедиционных проектов. В
1938-39 годах гитлеровцы провели крупномасштабное обследование северной части
Антарктиды, получившей название «Земля королевы Мод». Анализ некоторых фактов и
событий заставляет думать, что немцы отыскали в полых антарктических землях следы
неведомой цивилизации. Карты Пири Рейса и других картографов подтверждают версию о
том, что почти 10 000 лет на Антарктиде был теплый климат и там могла развиться высокая
культура. По утверждению российского исследователя Петра Поля, на космических снимках
НАСА на шельфе Антарктиды видны следы гигантских карьерных выработок. По крайней
мере, в следах прослеживается искусственность таких выработок, может быть,
принадлежащим атлантам (17).
Из многих источников стало известно, что «Аненербе» занималось еще и разработкой
«Оружия возмездия». Само общество было также связано с проектом «Фау», начальным
этапом которого стало создание мощных ракет. После чего, такие исследования вылились в
создание так называемых «летающих тарелок». Отто Мук участвовал в исследовательском
центре люфтваффе в Пенемюнде. Здесь он разрабатывал один из видов самолета с
вертикальным взлетом, чем-то напоминающим «летающую тарелку».
Примечательно, что именно в апреле 1936 г. Вернер фон Браун выбрал для строительства
нового ракетного полигона остров Узедом в Балтийском море. Запомним эту
знаменательную для наших атлантологических рассуждений дату! В северной части этого
острова находилась небольшая рыбацкая деревенька Пенемюнде. Часть Узедома к северу
от Цимица, Лютова и Цемпина была объявлена запретной зоной. Вермахт, полиция и
служба безопасности наглухо отгородили ее от внешнего мира.
Нелишне обратить внимание на близость Узедома к другому загадочному острову Рюген. На
последнем немецкие ученые проводили эксперименты с целью установления реальности
Полой Земли. На Рюгене находилось в незапамятные времена святилище единого
славянского бога Святовита («Святой Свет») - в сакральном центре Арконе. Многими
исследователями Святовит отождествляется со Святогором-Атлантом, времена которого
восходят к допотопным эпохам Гипербореи и Атлантиды. Ланц фон Либенфельз всегда
считал Рюген и район Балтики исходным пунктом древнейшей священной традиции,
восходящей к арийско-христианской проторелигии. Как раз в городе Аркона, который
располагался на тогда еще не связанном с материком острове Рюген, и был основан центр
особого жреческого сословия - арманизма, утверждавший культ родной планеты Луны. На
берегу Северного моря, в северо-западной части Германии, когда-то жили предки
современных фризов, сохранивших в своей генетической памяти удивительную Книгу
Катастрофы Атлантиды - Ура Линда Бук.
Интересно отметить, что в исторических изысканиях Ордена Новых Тамплиеров,
возглавляемого Ланцем фон Либенфельзом, упоминаются тайны средневекового храма и
мистического исчезнувшего города Ретры-Винеты. По одной из легенд, Винета находилась
как раз на острове Узедом. В начале 1927 г. после встреч с Ланцем в Вене или в
Будапеште немецкий оккультист и главный редактор журнала «Хиромант» Эрнст ИссбернерХалдан вступает в ОНТ и открывает расистскую коммуну Swastika-Heim, около Арконы, на
острове Рюген. Коммуна имела статус дома ОНТ. Магия этих пустынных мест удивительна
притягательна. Сам остров то опускался под воду, то вновь поднимался несколько
тысячелетий назад, что послужило основным сюжетом многих старогерманских (фризских)
преданий. В который раз мы убеждаемся, что нельзя рассматривать историю ракетного
полигона Пенемюнде в отрыве от оккультно-эзотерического движения в Германии 19201930-х гг.
Мы уже не раз отмечали этот знаменательный год (и не только 1927 г.), но и некоторые
другие даты согласно законам тайной истории мировой атлантологии. Именно в 1927 г.
Эдгар Кейси впервые телепатическим путем получил сведения об Атлантиде, Генон
публикует знаменитую книгу «Царь Мира», в Гондурасе найден известный сейчас череп
«Митчелл-Хеджес», объявленный как мистический предмет из Посейдонии, археолог де
Пророк открывает в Западной Сахаре гробницу мифической прародительницы туарегов
кель-ахаггар Тин-хиннан (отождествляемой с героиней романа Бенуа «Атлантида»
Антинеей), в Тибете Лобсанг Рампа впервые увидел тела огромных атлантов в мраморных
саркофагах, а русский исследователь Леонид Кулик прибыл к месту падения Тунгусского
метеорита.
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В Пенемюнде, таким образом, были собраны лучшие технические умы люфтваффе и
выдающиеся представители авиационной и инженерной мысли Германии. Здесь
разрабатывались беспилотные самолеты-снаряды «Фау-1» и первые баллистические ракеты
«Фау-2». У нас имеются сведения, что Отто Мук имел два патента 1938 и 1942 гг. на
вертикально взлетающий самолет с вращающимися крыльями. На основании этих патентов
был разработан проект Focke-Wulf Triebflugel. Кроме этого, в 1944 г. ученый работал
консультантом фирмы «Сименс» над проектом электромагнитной пушки для обстрела
Англии. Поскольку с 1944 г. все проекты так называемого «оружия возмездия» курировала
«Аненербе», то смело можно утверждать, что Отто Мук был подчинен этой организации.
Хотя у нас до сих пор нет сведений, был ли, все-таки, Мук членом этого общества.

см. продолжение
Scan Severyanin

Закрыть окно
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