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В который раз томит меня мечта , 

Что где-то там . в другом углу Вселенной . 
Такой же сад , и та же темнота , 

И те же звезды в красоте нетленной . 

Н. Заболоцкий 
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п
о c11et/ll(t:tЫ10c11111 Jt ео:1 и ·. Бес11 О1,·ой11ая э111а 

рофессия забрасывала .11ет1 в са11ые )'1\ро. 1111ые 
олкtt 11a111e1i, /\ПI\ ко да-то говорu.111. 11еобъя11111 оt'1 

Род1111ы . Общетtе с «дикой», ещё пе tl'З)родощ111-

1ю11 1 1 ело6еко,1 1 11р11родо1i 11астращтет 1ю 
ф11лософсю1е раз.11ы111ле11ш1. Особетю. ко да 
с11д11111ь у 11011110 о косmра 11осред11 тmi ~u. а 11ш) 

~оловой 11рост11рае111 ся '1,l'до 11 '3 • 1удес - звi!зд11ое 

11 ебо. В такие . 111111уты с.1овt10 11р11касае111ы:я " 
вел11кой Tmiue, 'lуис111вуе111ь в11у111р е11111111 111ре11 е111 

п еред :J11101i В чш.:011 Безд11 оti, за 11 о.r111е111ю1i 
сверкающ11. 1111 .11щю,1111 . 

В од1111 ю таких вечеров .1 111е вс110. 111111.тсь 

фраза uз 11ро'l11тт111011 дшты.11- дав110 к1111.11сю1. 

11m111c111111011 Ф. А. Ца11деро. 11 . од1111.11 ю 1111011е1юв 
"'OC.1101/(((J /lll lk'll : 

«Kmo, устре.1 /ЛЯЯ в ЯС//)'IО осе11111010 1101/Ь CIIOll 
взоры к 11ебу, 11р11 rтде сверка1011111х 1m 11 ё. 11 звёзд. 
ие д)ШПЛ о то. 11. 11то 11а с)(1.1ёю1х 11.т11е111пх. 

л10:>1сет быть, :>1с11ву111 11одоб11ы е 11а.11 разу.1111ые 

существа , 011еред11в11111е 11 rc в К):?ы11уре 1ш . 111ю:: 11 С! 
111ыся•111 лет . /(ак11е 11ес.не11111ые 1.:уль 111ур11ы с 

lf e1111oc11111 .11огл 11 бы быть дос111ав.1е11ы 11а зе.111101/ 

шар. зе.111101/ llG) "·е, есл 11 бы удалось 111,1 ·да 
перелететь 1/е.1овеку! » 

По.111111тся, раз. 11ы111ляя 11ад :Jl/111.1111 слов11. 1111. 

я 0111у11111л какоu-1110 в11утре1111111i д11с1.:о.11фор111 . 

Цп11дера , flПС/\оль"·о JI 11 0111 1. 11 ал, зт111.1щл11 в пераую 
О'l('редь •111сто т :r:111 1•1ес1ше про6ле..11ы . А 11. 11е11110, 

какш1 образом пер ГJе111е111 ь 11а дплi!к11е звёзды. 
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каким образом ао11лот11111ь ::>ту 111elfmy, "·пк овор11тся. в . 11е111плл, 

11олу'l11в эффективиое и 11пдё:жиое средство для ,11е:J1Сзвёздиых 

11утешеста11й. А рад11 1/его? Чтобы обогпт11111ь людей. зе,ш1;10 
иа;ку дoc11111J1cem1ЯJ1111 1 1уJ1сой культуры, 110.1у11иmь в готово.11 

аиде 1110, '11110 достигиуто 111ыся1Jе.пе111ия.11и чуJ1сого труде, рискп, 
со,1111е11ий, :Jfcepma. Че.м J1ce в при11111111 е отлuчается такая 
,11el/111a. 11оду,1юл я, 0111 мечты 1111щего 11с11а11с"·ого uдаль о 

за11олуч11111ь 11адёJ1с11у10 каравеллу, 'lmобы п ересе'lь 

А111ла1111111'1еск11й океа11 11 обогатиться, ограбив осударсmво 

ацтеков? И есл 11 11одоб11ы1i образ мы111ле111т характере11 для 

разу.1111ых сущес111в вообще, 1110 11оче. 11у тогда, поду.110.1 я, 
обитате.11 11 других звёзд11ых миров 11е 11окор11л11, 11 е огра(тли 
Зе.11лю р1се в далёком прошло. 11 ? Ведь 01111 обогиали 11ас в своё.,1 1 

раза111111ш 11а тыслче.петuя и yJ1ce дав110 долJ1с11ы был11 
осуществить л1e1Jmy Цандера, разработав средства для 
;1 1 е:жзвёзд11ых перелётов. 

Подобные .мысли привели ме11л в 1'01ще ко1111ов в 0611{ ество 
Древней Астро11автию1, где я поз11ако.111tЛся с 111ак11.ми 
замечателы1ьши 11оды111, как Эрих фо11 Де1111кеи, Иогш111ес 

Фибаг, Дж·ордJ1с Сассуи 11 ,1111огш111 други 1111 . Собра1111ые 11.1111 

материалы убед11л11 11е11я в с11рааедл 11,gости 11t0их со.1111е111111 . 
Оказалось, 111110 зе.л111ал предыстория буквалыю 11 2стр11т 
11римерш111 1<011тактов людей с в11езе.л1лтю,1111, экс11ед1щ11и 
ко111орых 11еод11окршт10 11осещал 11 Зе..~ 1лю. Оказалссь, •11110 ,1111огие 
11стор11'1есю1е собы11111я 11 факты, особе11110 касающ11есл 

рел 11г1111, 11скусс111ва и т. 11. , 1 1 евоЗJ110J1с110 11рав11ль110 11011я111ь , 

отрицал 11алич11 е этих ко11111актов, 'lем, как я с 11едоуме1111е.м 

убед 11лся, гре11m111 ,1111ог11е ортодоксальные представ11те.п 11 

официаль11ой 1mук11 . 

Глав11ой 11р11ч111юй эmого, по люе.му) бе:жде11шо, яаляетсл 

паш глубоко укоре1111ви111йся, куль11111в11ровавtuтiсл века.т1 
а111111юпо11е11тр11з.м, 111 . е. убе;)lсдет1е в том, что •1еловек 

является це11трол 1 всего М11розда11ия, едшюл11 1111ым хозн11110.н 11 

рас11орядителем всего 11 вся во Вселе111юй. Учёиые 

«откре11111ааютсю> 0111 салюй воЗJ1юJ1с11ост11 ко11111ак111ов с чуJ1си.11 
Разу,110:11 11одо6110 1110. 11у, как 11еловек 1111стш1ю1111а110 отдёргивает 

руку 0111 орл 11его предл 1е111а . Ведь 11рю11ш111е mого факmа, 111110 
11 екто YJICe 111ысячелет11я то.му 11азад достиг июв11я развш1111Л, 
к ко111оро,11у ,11ы ещё 11е 11р11близились 11 се одпя, ,~югло бы 

уще.м11111ь 11а111е тщеславuе, наше 11пертроф11рова11110е 
са.11о ~юбие, стало бы 11рю11а1111е11 1tа111 его 11аде11ия «llJ ю1язи во 
грязи» . 

Всё эmо 11t0J1c1ю 11011л111ь . Но 11е.пыя ведь беско11е l/110 

11одраJ1са111ь 11оведе11100 извест11ой 111111щы, прячущей голову 



в 11есо1<. И ра110 11711 11озд110 11ам 11р11дётся прю11т11ь~' 111110 .11ы 
оттодь не ед11нственные 11 оттодь не самые главные 11 не 

сал1ые ултые в Космосе ... 
Так 11оявuл11сь две первые к1111:жк11 автора - <r3агадк11 

древ110сt1111» (1984) 11 «Прелесть 111ай11ы» (1 992). Обе 01111 были 
11m111cm1ы в соавторстве. Но в 11ро11ессе коллек11111в11ого 
111 ворlf ес111 ва 11р11ход11тся 11д11111 1m 1\О,1111ро. 1111ссы 11 нередко 
11од1111сыва111ься под 1 1у:;1с11. 1111 мысля.1111 . Автор захотел на сей раз 

uзло:;1сш11 ь л11щь собс111вен11ые г11110111 езы 11 разл1ы11mе1111я. В ю111гу 

вклюl/е11ы 11 две главы /1З «Прелес111 11 111ай11ьf)), которые l(елш;о. 11 
«на совес1111ш автора. Без 1шх невозмо:;1с110 11рав11лы10 ацен11111 ь 

предлагае.мую в11шш1111ю 1/11111ателя ю111 J'· 
О некоторых фш:та:r, 11злож:е11ных в это.11 юда111111, 

1//11//аl// еЛь H((CJ/bl/1/(//1, о друг11х. воз.нож:но, llP0' //1111(/ell/ впервые. 
Но автор 110 поводу ка:;1сдого у110.ш111ае.11ого фal\ma 11ы111ался 

дать своё объясне1111е. обращаясь в ряде случаев 
за KOllC)'Л Ыl/Gl{LIЯJ\lt/ /( с11ециалис111а_,11. в :JlllOti связи XOI/)' 
выраз11111ь свою 11скрен111ою бчагодарность директору 
Киевского 1111ст11111ута соц1101111кu А. В. Букалову, 

астронолшм А . Ф. Пугаl/у и В. Я. Чол11ю, 
б110лога,11 Н. Я. Лш11в1111ову 11 Т. П. Ре111е1111111ковой, 

геодез11сту С. П. Боднару, .мате..матика.м Я. Г. Гаю 
11 О. А . Горо111ко, археологу 10. А . Шилову Без 11х 110,1ющ11, 

консультт1111/, расчётов, эксперt1..ме11111ов 11 просто дру:;1сеско 11 
11оддер:жк11 :>ma работа вряд 11 11 ,110 ча бы быть вы11ол11ена . 



у
тро 1 7 февраля 1600 года в Р1ше выдалось 
11 ас.11ур11ы.11 . Вре;11е11а. 1111 11з 111я:>1сёлых лохматьп 

my'I сеялся .11ш1к11й 11адоедл11вы1/ до:>1сдш:. 
По:;то. 11у щ1 площади Цветов собралось 11 е. 111 10го 

11убл11к11 , хоmя зрел иll{е обеll{адо быть 

ш1111 ерес11ьш : здесь в этоm де11ь О.JIС/tдалось 

co:;1c.J1ce1111e 11а костре святей1иеii ш1квю11111111 

закоренелого еретика. Ell{ё 6 '1ера о 11редс111ояll{ е11 
П) тодафе 1ю всех плоll{адях Ве'l11ого города 

;1 11юго"ра1111ю объявили геро7ьды . Но сырая, 
11ро.11озглая погода заставила бол ы11ш1ство 

падких 11а бес11ла11111ь1е зрел 1111{а зевак с11де111ь в 
домах uл11 уют110.11 тепле харчеве11, и вокруг 

11озор11ого столба, возвышав111егося 11ад кy'le1i 
дров в l{e11111pe 11ло 111ад11, 111ол1111лось всего 
11есколы;о десятков А 1011ахов, солдат, 

бого,11олы1ых старух 11 дро:>1савt1111х в сво11х 

лох,11отьях бродя . Нес/\одько особ11я/\о.11 с111т1.1 

охра11яе.мый •1етырь.11я дю:>1с11.н11 110сuл ы1111ка.1111 

11ор111111ез, в l\Omopo.11 под болыиtt. 11 зо1111щ11 

восседал закутm111ый с иог до головы в 'lёрnый 

11ла и1 C/11/ ЬOjJ. /JOXO.J/Clllf //(/ и11ос111рm111а. С..11у?дое 
л 11 1 10 его было 11е11ро11 и11ае.1 10 , ру1т п еребира.ю 
кру1111ые 11ётк11 . Возле кучи дров хлопотал пала 'l , 

с со.ш1е11ие.н разглядывая сырую растопку. 
- Везуm ! Везут! - раздал 11сь звош,·ие олоса 

.ш1ль'1 11ш е,.;, 11 11а пдо llfадь 11з боково 1i уло 11ю 1 , 
скрипя огро.ш1ы.11и колёса.1111, вы"·аmuлась mеле а 

· уста11овлеш10ii 1m 11 е1/ "·леткой: вп ереди 11её 
111 ес111вова.1а процессия 11рела111оа. а 110 бот.:а. 11 , 



блестя :11окры.11u шле..ма.1 111 . г;~r11.:о, 1тк ло1иад11, 11101юл11 

гаарое1/11ы oxpallы . 

Толпа :J1caдl10 впилась глаза,1 111 в фигуру уз1111ка, стоявшего 
в клеп1ке. Он бьUt бледеll 11 стрттю худ. Из-под 11ахлобу'lе11110 о 

по сrшые брови шутовского бу;1ю:J1с110го коm1nка, грубо 

раз.1шлёвmlllого кр 11вля10щuм11ся '!ертющ у11ырял 111 11 прочей 

11 е'l ис111ыо, затравле11110 сверкал11 болыи11е чёриые ?аза. 11nлы1ы 

11зуродовm111ых 11 ыткСL\/и рук слnбо шевел 11л 11сь, как бы пытnясь 

освобоd11111ься от верёвок. которыми 11р11говорёllньпi был 

пр11вязm1 к 11руты1. 11 клеmh·11. 

Телега ос111m1оюmась возле К.,У 1 111 dров. 11ала 11 11 его 

110. 110ll{lllllШ выво.701.:л 11 осу:ждё1111ого 11з 101ет1ш 1111рi1кру11111т 

его верёв1,·а. 1111 к столбу. Од1111 ю прелnmов 11уд11ы,11 скр1111;11J1ш 

голосо. 11 1шчrы '!11111ш11ь пр11говор суда свя111 ей1ие1i 1111квюm11111 . 

В 11ё,11 11 ереч11сля.тсь с111раш11ые грех11 бывше о 

лrонаха-бенед11ю11ш111а Д:жорда110 . главllы.11 ю коmорых 

6ыл 11 его со'11.111 е1111я, где. в прот11вополо:J1с1юс111 ь Свято.ну 

П11стш10, утвер.?1сдалось, 11111 0 во Вселе111101/ существj 10111 
подобllые 11аше1i Зе..мле (ес'111сле1111ые 11ла11е111ы, враща10щ11еся 

вокруг cвoll.\· сол1111, а tta э11111х пла11е111ах обиmают JЮЗ)щ11ые 

существа . Зшm11'!11вался приговор рекоме11да1f11ей властя,11 

Р11.1ш !1роювес1111 1 tmd 11 е11с111юв11.11ы.·1t ере11111ко. 11 п1ю11едуру 

«бескров1101i с..\/ ер11111» . 

Пала'! пр1111ялся раз.J1с11гr1111ь сырые щетш, 1\Оmорые ды.\11111 11 

11 11111тк не хо111е.л 11 разгораться. Пубrтка терпелuво :ждала 

1m•юла захватывающего зрелища. В :т10 аре.11я 11а 11ло111ади 

появилась ещё од11а фи ура. Сгорбле111шя дряхлая с111аруха 

с вязт1кой хворосmа за пле•ю.ни, собрштого для обогрева свое1i 

лачуги. ковыляла ;\///.·\/ О ..i1ec111a rmзrm. од11ако, за.метив кучку 
зрителей, подошла 11облюrсе. О11а долго вслютривалась cвou .. 11u 
11одсле11оваты.н11 выl(ве111 111u,11u глаза.нu в привязатю о 

к ст олбу еретика, 11от о;1 1 пл1011ула в его сторо11у 11 осе1111ла 

себя крес11111ы"11 з1ю.11е1111 е.,н. Некоторое вре.мя стар)ха следuла 

At безуспеш11ы;1ш 11011ы111ка.н11 11ала 1 1а раз.J1сечь костёр. 

Нако11еl(, ре11111111 7ЫIО сбро ·иа с 11ле 1J влза11ку хвороста, 

011а выбршт 11есколы<0 вemOJ.: 11осу111е u 11ротяr1)ла ux 11алачу 
оля вьтол11е1111я бо оу од11ого dела. 

Иrюс111рm1е11, сuдевш111i nод болышш зо111110,11, 11 ередв1111; л 

1Jе111ки 11 с111ш1 заду111•111ао верmеть па ~ы1алш од11у 11з 11ux. 
011 ре11111л :J11юод со старой :J1се111чшюи вклю'l11mь а свои 

аиоеоотчёт об э111 011 c1111юm101i l(llGUл11зm11111, убuвmощей своuх 

луч11111х предс111 аа11телей. 
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Я Баба-Яга - вот и вся недолга, 
Я езжу в немазаной ступе, 
Я к русскому духу не очень строга -
Люблю его сваренным в супе. 

8 . Высоцкий 

тарый охотниk не соВрал: слеgы страшного gpakoнa полВились, 
kak тольkо рыцарь Бальgур J<:расноро.Жий и его слуга
ору;kеносец спустились с переВала В gолину Чёрной peku. 
ПоВсюgу были Виgны kучи зе.Nлu, ВырВанные с kорн.wш kусты. 

сломанные gереВьл и глубоkuе ямы, оставленные зВерюгой . 
Затv1 слуга услышал зВуkи, gоносиВшиеся из чащи: сопение 
зВерл, Bpvreнa.Nu перехоgиВшее В тягучий рёВ, тресk Ветоk, 

глухие уgары . Са.ч Бальgур ни чегО' усльпиать не ,-юг: после 
па.Nятного турнvра, koгga Оме Реgkозубый огрел его боеВы;.1 
;.юлото;. 1 по шлv1у u у него из ушей потеkла kроВь, он стал 
глухw1, kak пень . 

Драkона они уВиgели, проgраВшись сkВозь заросли В gолину. 
Тот Возился В глубоkой, Вырытой им wre. Вре.Nл от Bpvreнu наg 
ней поgы;. rалась его gлиннал шея, уВенчанная з;.1еиной 
блестящей голоВой со страшными огненньL'ш глаза,чи. Кони поg 
путешестВенниkг,чи захрапели, упёрлись нога;.ш В зv111ю и не 

было ниkаkой Возмо.Жности сgВинуть их с Nеста. ПриШАось 
спешиться, приВлзать kоней k gереВу и Выхоgить на бой с 
чуgоВuще 1 пешш1. 

Их разgеллло kаkих-нибуgь полсотни шагоВ, koгga gpakoн 
учуял сВоих протuВниkоВ. Не переставал рыть зеNлю, он начал 

Выть . По мере приблиЖенил бойцов этот Вой усилиВалсл. В 
kонце kонцоВ' слуга не Выgер.Жал, бросил назеNь боеВое 
снарл.Жение и, затkнуВ уши пальцаNи, позорно gал gёру. Послав 

viy Вослеg пару проkлятий, глухой рыцарь gВинулся gальше 
оgин прячась за kyчa;.ru зе;.111u и kорнл;.ш ВыВороченных 

gереВьеВ. Наkонец eJ>ty уgалось поgобраться Вплотную k логоВу 
gpakoнa. Когgа тот В очереgной раз прuпоgнлл наg шюй сВою 

голоВу со змеиной шеей и начал ВыплёВыВать зv111ю, Бальgур 
нео.Жиgанно изо Всей силы рубанул по ней g8уручнь1Р1 1>1ечоN. 
Сыпнул сноп uckp, повалил густой gыN, а отсеченная голова с 
погасшwш глаза;.ru шлёпнулась В wry. ПрореВеВ боеВой kлич, 
Бальgур Вспрыгнул на kрай wrы. 



ОбезглаВленный gpakoн неkоторое ВfJемл стоял 
не110gВшkно, а затv1 изу.млённый Бальgур уВиgел . kak на сrшне 

зВеря заалел огненный палец, на боkу появилось отВерстие, 
omkyga мгновенно Высунулась новая 3J'1еинал шея, уВенчанная 
таkой Же голоВой. РазВернуВшись В сторону Бальgура, голова 
gохнула на него тя:ЖёлЬl!·t, горячим Возgухом. Рыцарь отлетел 
lcak пёрышkо и, kуВырkаясь через голоВу, лязгая лата.1'tu, 

проkатился gобрых gесять шагов. Сознание оставило его. 

Приgя В себя, Бальgур уВиgел, что чygot..iщe, kak ни В ЧёJ'I не 
быВало, проgоюkает рит,,шчесkи поgнихJть и опусkать сВою 
з,•1еиную голоВу из глубоkой ш1ы, ka.Ж[tlй раз ВыплёВыВал на 
обочину gобрую kучу зv1ли . И сноSа герой сумел отсечь 

страшную голоВу . и сноВа поВторилс:.:ь то Же сд-"юе: Вспышkа 
kрасного пальца , пояВление ноQой головы и послеgующий полёт 

с хо№1а , болезненное приземление. После отсечения третьей 
головы Бальgур снял латы (полоВина застёЖеk уЖе сло,•1алась) и 

заgумдJ1ся. Драkон, не обращал на него ниkаkого Внимания, 
Возился В ЛJ'·1е, изВергая оттуgа kучи зvU1и . 

Необхоgшю было менять таkтиkу боя . В kонце kонцоВ 
сВятая До;юта , поkроВительница рыцаря, наgоумила его: 
«Отрубить Волшебный палец!» СотВориВ NолитВу, рыцарь В 
четВёртый раз omcek голоВу зВеря, и тут Же, не gaB тоNу 
опомниться, с силой рубанул мечоN по kpacнoNy пальцу. Драkон 

gёрнулся и затих, чуть поkачиВая безголоВой шеей. 

/-/астороЖенно с.Жш1ая руkолть .1' 1еча, рыцарь 110g0Жgал 

11есkольkо минут, но чуgоВище больше не шевелилось и не gелало 
попытоk отрастшnь ноВую голоВу . СобраВ разбросанные на 
gне ямы головы gpakoнa f3 kачестВе боеВых трофеев, Бальgур 
поkоВыллл k опушkе леса, гgе стояли kони, и nog kycтoN сиgел 
gроЖаВший от страха слуга. · 

• • • 
«Ко,-1анgиру kрейсера ХТ-24 от руkо!Зоgителл gесантного 

оп:ряgа. 

доkлаgыВаю. что Вчера В 4.20 по галаkтичесkоNу Врv1ени 
был ВыВеgен из строя зе.1'U1еройный биоробот типа МТ-5, gобы
ВаВший титановый kонцентрат В сеkторе 12-б. По 
нсизВестной причине не сработала система аkустичесkой 

защиты . Агрессивный абориген, прониkнуВ В зону gейстВил 
эkсkаВатора, C!:J.l'leл вывести из строя его регенерирующее 
устройство и заВлаgеть четырьмя рабочшrи наkонечниkа~'1и . 
СпутниkоВал съЬ1kа поkазала, что наkонечниkи сейчас леЖат 

на площаgи переg Зa.1'1koN, Воkруг них постоянно толпятся 
аборигены, что не позволяет Вернуть их на ,-1есто» . 

• • • 
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Волшебные сказки 

в богатейшей сокровищнице фольклора различных народов особое место занимают народные сказки. Из 
мглы веков до наших дней дошли эти бесхитростные 
рассказы о добрых и злых существах , nриключе1шях 
царевичей и крестьянских сынов , о борьбе добра 
и зла. . 

Анализируя сюжеты и образы народных сказок , и з 
вестный учёный-фольклорист В . ПрОШL 1 прослеживает 
исторические корни народных скаЗок, доказывает их 
связь с народными обычаями, обрядами и т. п . В то же 
время он делает вывод, что в сказках встречаются и 

такие «образы, которые ни к какой непосредственной 
действительности не относятся» . В их число он вклю
чает персонажей та~< называемых волшебных сказок -
(Змсй-Горыныч , Баба-Яга с сё избушкой на курьих 
ножках и т. п . ). "' 

Автор нс разделяет мнение ученого-фольклориста, 
пос1<олы<у убежден, что из ничего ничто не может 
родиться . Любой образ в народных сказках , пусть и в 
изменённом виде , всё же должен иметь свой реальный 
прототип, то есть быть отражением ка1<их-то реальных 
событий или персонажей . 

Прежде всего - о возрасте упомянутых с1<азочных 
сюжетов. В . Пропп вполне резонно считает, что так 
называемые волшебные сказки, о которых , собственно 
говоря и пойдёт речь возникли задолго до эпохи 

феодализма , имеют более архаические черты, чем 
греческая религия и т. д.; они , по его мнению , были 
сочинены n эпоху перехода от охоты и собирательства к 
животноводству и земледелию. Эту эпоху археологи для 
Восточной Европы датируют VIII- Vl тыс. до н. э . 
(конец неолита - начало бронзы) . Приходится лишь 
удивляться, из какой бездны веков дошли до нашего 
времени известные всем сказочные сюжеты! Нет 
никаких сомнений, что реальные события , послужившие 
толчком к их созданию , чрезвычайно сильно повлияли 
на воображение наших далёких предков. Ведь в ту эпоху 
письменности сщё нс сущсствоnало информация от 



поколения к поколению могла псрсдава11.ся исклю

чительно в устной фор 1 с. охраниться в народной 
памяти на протяжении многих тысячелетий могли лишь 
какие-то соверш нно · кстраор инарныс события. Давай
те рассмотр11 1 некоторые нз эт11 сюжетов. 

Кем был Змей-Горыныч? 

с казкн , в которых упоминается Змей-Горыныч по
мещены напр11мер , в 1.рвестном трёхтоJ\ 1 ном собра

нии русских народных сказок, записанных А. Н. Афа
насьевы ·1=. Есть подобные сюжеты 11 в украинском 
фольклорс3 . Само и 1я змея «Горы11 ыч» сп ... циалисты 
снязывают со старое авя11ски 1 «горе» (вверху) «гор
ний» (тот, что вверху). Это фа11тастичсскос существо в 
сказках изображается летающ11м: «Поднялась сильная 
буря, гром гр мит, земля дрожит, дре1'1учий л с дш1у 
I<ЛOHJITCЯ : лет11т ЗJ\1eil » ; «ЛеТl!Т JJR него лютый змсi! 
огнём палит с rертыо угрожает»~. «. .. земля за двсна цать 
вёрст гудит листья 1-ш дубах опадают. Это ... змей 1 1етнт 
на том коне что жар J\IOЖCT есть, а пламя пить» . 

Образ летающего огненного змея присутствует в 
фольклоре 11 религиях шоп1 ' 1шродов мира, далеко за 
пределами славянской п1 ароднны : вспом1111м наприJ\1ер, 
китайских драконо в ш1и ацтекского Оперенного 
(покрытого перьяш1) Змея . Как11м же 1\ЮГ быть го 
пrотот1111? В д ь, как извест110, летающих змсi! 11а 3 те 
1i~T те 1 б л~ таких. что опаля1 т огнё 1 «жар едят» 
и т. п. какиi\1 же явле1шс r..·1 пр11 ро,'"{ы i\IOГЛJt быть связаны 
11одобны сказшшя ? 

Были попытки связать образ летающего змея 11л~1 
дракона с динозав1 ами , обитавшим11 ког а-то па 3 мле · 
сµ - ди них былJI и летающи репт11ли11 ''. то объясн ни 
мы считас 1 неправо 01ерным , ибо 111-юзавры вы ·rc:)ЛJ1 
60 млн л т назад, когда на Зс 1ле сщё 11 было людей 1.лн 
.L\аж их предков, а мл копитающис были представл ~-:ы 
11e6 0JJbШ111' 111 l!Сi\IНО ГОЧИСЛСННЫМll ЖИВОТНЫМ!! Тlll1a 
крысы 1шн зс шсройю1. Никакой р чи поэтому о какоii
то «nамятн поколений» в · том случае нс может быть. Да 
11 те летающие репт11лr1н. кото1 ые некогда жили на 

2 - 1- 1 '21 
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Земле, хорошо известны палеонтологам - они ничего 
общего со сказочным Змеем-Горынычем не имеют. 

Русский инженер В. Кузьмин7 допускает, что образ 
Змея-Горыныча возник под влиянием наблюдений над 
смерчами-торнадо. Действительно, хоботообразная 
змеевидная форма смерча и разрушения, которые он 
вызывает в определённой мере ассоциируются с 
образом Змея-Горыныча, но нс отражают главную его 
особенность - огненосность . Торнадо, как известно не 
жгут нс извергают огня и т. п., а это - непременная 

черта сказочного Змея. 
Среди природных явлений образ Змея-Горыныча 

более всего напоминают падения больших метеори
тов - болидов и вызванные ими явления. Космический 
камень, врывающийся в атмосферу Земли с огромной 
скоростью (от 5 до 80 км/сек), наблюдается как огненный 
шар, пролетающий с громоподобным шумом высоко в 
небе и оставляющий за собой дымный след. Но такие 
явления встречаются крайне редко (по статистически 1 

данным, крупные болиды наблюдаются раз в несколько 
тысячелетий), землю они не жгут, за · исключением тех 
ещё более редкостных слуt. асв (в среднем раз на сто 
тысяч лет), когда крупный метеорит, не успев сгореть в 
воздухе, врезается в зе шю , вызывая ющный взрыв. И 
всё же сравнивать болид со змеем можно разве что при 
очень специфическом воображении. Да и не имеет он 
всех черт сказочного Змея-Горыныча. Каковы же эти 
черты? 

О деталях внешнего вида Змея-Горыныча сказки нс 
сообщают. О наличии у него крыльев в сказках почти 
никогда нс говорится хотя это удивительно - ведь опыт 

наших предков убеждал их что любое летающее су
щество обязательно должно иметь крылья. Какое у Змея 
тело - чешуйчатое , как у всех змей гладкое или ещё 
какое - также ничего не сообщается . Зато постоянно 
подчёркивается его огненная природа. Как именно 
извергает 3 rей огонь мы нс знаем но ясно что он носит 
его в себе и сжигает всё вокруг себя - поля, леса сёла 
и т. п. 

Змей-Го~;ыныч изображается враждебным человеку 
существом. Он нападает на людей, губит урожай на 
полях ворует скот, детей и молодых женщин (последних 
для того чтобы сделать их своими жёнами) . Именно 
поэтому герои сказок борются со Змеем вступая с ни r в 
смертельные поединки . 



В некоторых сказках, особенно yкpaiff-lcкиx, Змей 
выступает в различных так сказать ипостасях: то в 

облике упомянутого выше огненного летающеFо 
существа то в человеческом облике, когда он встречает 
героя в своём дворце ест с ним и пь~т (правда свою, 
«змеиную» еду, например, железные вареники) а то ещё 
и в виде многоголового огнедышащего чудища, которое 

либо что-то охраняет, либо что-то своё строит или зачем
то роет землю: 

« ... Стал 11одсту1шть под город змей. Такие, пудов 
: по тр1щцать , камни ворочает, бросает да дворец себе 
СТJЮ11Т".» '. 

Такой «землеройный» вариант Змея описывает, 
например, русская сказка «Бой на Калиновом мосту». 
Почти аналогичные сюжеты приводятся в сред
невековых германских и скандинавских сагах и 

легендах . Именно с этим наземным вариантом Змея 
борются герои сказок и легенд (Иван-царевич, Чабанец, 
странствующий рыцарь и т. п .), отрубая его 
многочисленные головы своим заговорённым 1счом. Но 
головы эти имеют волшебное свойство: они снова 
отрастают (или прирастают к перерубленной шее) , после 
того , как Зм ей (Дракон) чиркает по шее своим 
«огненным пальцем»: 

«ОтрубнJI Змею 9 голов, Змей 
чиркнул огненным пальц 

11рИрОСJ IИ »9 • 

И лишь после того как герою удаётся отсечь 
«огненный палец» он окончательно отрубает вес головы 
чудовища и одерживает заслуженную победу в поединке. 
Отрубленные головы Змея герой приносит в качестве 
трофеев царю (королю родителям, даме сердца и т. п.) . 

Инт рссная подробность присугствует в этих сказках : 
во время поединка многоголовое чудище ведёт себя 
более чс 1 странно: оно не применяет против врага ни 
свои зубы ни когrи , а старается вогнать его в землю 
(сначала по щиколотки затем по колени , по пояс и т. д.), 
однако наш смельчак каждый раз выкарабrшвается из 
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зс ши и продолжает битву до победного конца. 
Вспомним. как описывает эту сцену известный юнатою> 
фольклора кот Василий из сатирической повести братьев 
Стругацr<их «Понедельник начинается в субботу»: 

«Потом , естественно, калёная стрела, все тр11 

головы доло il Иван вын11!\~ает тр11 сердца 11 п р11воз 11т, 

крет 1111 , до~юil матер 11 " . Н11 1 1е!'о себе 1юJ.щро11ек !» -
Кот сардо1111ческ11 захохота.1 1 ". » 

Наверное пора и на 1 высказать своё i\шснис по 
поводу этого бо.1ее чем удивительного Змея. В отличие 
от В. Проппа и многих других учёных-фольклористов 
мы читае ·1, что 11 у Змея-Горыныча и у Бабы-Яги (о нeli 
речь nойдёт чуть ниже) и у други ' фантастических 
персонажей сказок были реальные прототипы . Дело 
rишь в то 1 что наши далёrшс пр дки нс моrлн 
воспринять их как rоnорят сегодня аутетпично по 

причине полного отсутстnия у 11их каких бы то ни было 
технических знаний . Для И~mна-крестьяпского сына 
Добрыни Никитича или рыцаря Ромуальда самыы 
сложным транспортным средстnом была телега а самы 1 

дальнобойны 1 оружиеf\t - лук с калёными стрела 1и. 
По нашему шению, всё становится на свои места 

если допустить ЧТО тысячелетия назад (когда 
сочинялись эти сказки) н а Земле побывал и экспедиции 
какой-то nнсзе ~ной высокоразвитой цивилизации. Тогда 
в небе Зеi\1ли летали их «ша·rrлы», приземлялись индиви
дуальные реактивные капсулы , а а1поматичес1<11е зем

леройные ·1ашины добывал11 какие-то необходимые 
шrопланстянам полезн ые ископаемые. И 1ели 11есто и 
мноп1 други интересные события. Как же югли 
nоспри11и.\1ать вс" это наш11 далёкие-прсдалёкие 
абсолютно стерильные в техническом отношении 
пр дки? Какие ас оциаци11 возникаm1 у них при nиде 
чего-то сияющего ревущего, 11звергающ го огонь н 

остаnляющего за собой ды шый инверсионный ел д, 
извивавшийся в небе как гигантская нсви анная гадюка? 
А кос-ко 1у довелось увидеть, как это страшное «нечто» 
садится на зе 1лю с р "вом и грохота 1 поднимая тучи 
пы и ло 1ая кусты и сжигая траву ,1 11 з «живота>> 

страши ища выходят создания в удив11тельных блес
тящих одежда х .. . Таюr зрелища был 11 «нс для 



слабонервных» они надолго остались •,в народной 
памяти а устные сообщения о них передавались из 
поколения в поколение. 

Итак, пресловутый Змей-Горыныч мог восnрини- ~-. J1 __ • . _ 
матъся по-разно. ·1у в разных ситуациях мог иметь так , 
сказать , несколько обличий. Когда в небе про стал 
реактивный аппарат, он воспринимался как огненный 
летающий Змей. Когда из аппарата , стоявшего на земле 
выходил пилот и пытался общаться с людьми, это тоже 
был Змей но принявший человеческий облик хотя и не 
ва вес сто процентов (одет-то был «по-змеиному» ел 
что-то «железное» - может быть, питательную смесь из 
металтrческого тюбика, как наши космонавты?) 
И когда нечто страшное, невиданное, с рёвом рыло 

землю, это тоже был конечно, Змей который оnре
делённо совершал какое-то тёмнос, враждебное людям 
дело. Кое-кто из отчаянных смельчаков даже пытался 
воевать с этими змеями. К тем из них, которые летали в 
небе, подобраться было невозможно. А вот к Змею пога
нившему родную землю кос-кому, вероятно, посчаст

ливилось подкрасться и сразиться с ним отсечь его 

страшные головы. Конечно сцена поединка рыцаря или 
былинного богатыря с многоковшовым экскаватором 
выглядит с нашей сегодняшней точки зрения комично, 
но вовсе нс такой она была для бы инного богатыря и 
его соплеменников! 

Рассмотрев сюжет сказки под таким необычным 
углом зрения мы получаем также много дополнительной 
информации . Например, относительно некоторых прин
ципов действия техники внсзсмлян . Так можно ед лать 
вывод что их зем еройная техника применявшаяся 
очеви 110, д я добывания каких-то полезных иско
паемых , намного превосходила наши экскаваторы или 

бульдозеры . В частности в рабочих компонентах 
земл ройной ~ашины использовалось разрушительное 
действие огненных или плазменных струй а возможно, 
лазерных лучей. Машина очевидно, работала в авто-
1атич:сском режим , о чёJ\t свидст л ьствует само опи
сание боя героя с чудовище 1. У неё имелось специ
альное регенерирующее устройство д я быстрой замены 
разрушенных или повреждённых рабочих наконечников 
(«голов Змея»), важной составной частью которого был 
специальный датчик («огненный папец») . И наконец 
работа 1ашины бы а запрограммирована таким образом 
чтобы нс причинить вреда крупным земным существам. 

...1 
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Не исключено, что для отпугивания животных от 
опасной зоны использовалась сирена, автоматически 
включавшаяся, как только чуткие датчики предупреж

дали эл ктронный мозг машины о приближении высо
коорганизованного живого существа. 

Вспомним что в знаменитом бою на Калиновом 
мосту Змей не применяет против богатыря ни своих 
страшных зубов ни когтей, ни испепеляющего огня -
он лишь отбрасьmает героя , «дуя» на него, или пытается 
«вогнать в землю». Возможно, с целью отогнать напа
дающего, а также в качестве средства отпугивания при

менялись струи сжатого воздуха или гравитационные 

удары . Однако наш богатырь был нс из робкого 
десятка - с маниакальным упорством он продолжал 

подбираться к экскаватору и отрубать всё новые и новые 
рабочие наконечники, пока не повредил регенера
ционное устройство с датчиком . После чего победа над 
чудищем была для него у-же , как говорится, делом 
техники. 

Баба-Яга и К0 

А теперь о другом персонаже волшебных сказок -
Бабе-Яге. Образ этой уродливой старой ведьмы 

недавно привлёк внимание писателя исследователя 
народного творчества 10. Росциуса '0 , распознавшего в 
ней черты внеземного существа. Как описывается Баба
Яrа в сказках? Это - крайне несимпатичная старая 
колдунья, которая может вызвать лишь отвращение: 

В сказках она, как правило, играет роль прислужницы 
или помощницы Змся-Горыныча. Живёт Баба-Яга в 
странной тесной избушк на курьих ножках которая 
может по сё приказу вращаться вокруг своей оси («Стань 
к лесу задом, а ко мне передом») . Путешествует Баба-



Яга используя нс менее странный летательный ап
парат - ступу: 

Такое описание действительно поставит в тупик 
любого фольклориста, мыслящего обычными категория
ми. Однако попытаемся вновь представить себе по
ведение нашего далёкого ~редка, который видит полёт 
какого-то цилиндрического предмета, извергающего 

пламя, производящего страшный грохот и оставляющего 
за собой дымный след. Тысячи лет назад такое зрелище 
могло быть воспринято и передано в устной форме 
каким-нибудь древлянином лишь такими образами, 
которые бышr ему понятны: 

• летательный аппарат цилИRдрической формы -
ступа; 

• дымный шлейф за ним - помело, чтобы след 
замести; 

• грохот двигателя - стук песта ступы и т .. п. 

Впечатление от увиденного было столь сильным, что 
передаваясь из уст в уста, дошло до нас сквозь тьму 

веков . Кстати, 10. Росциус приводит убедительные 
доказательства в пользу того , что имя этого сказочного 

персонажа - Яга - в индоевропейских языках означало 
«огонь» . Итак, Баба-Огонь! Очевидно, не случайно наши 
предки связали имя этого персонажа с огненной 
стихией! 

А теперь вернёмся к описанию внешности Бабы-Яги . 
Не распознаются ли в этом образе, так поразившем 
древнего наблюдателя , черты сложного защитного 
скафандра с внешними блестящими пластиковыми 
кабелями и шлангами («сопли» «груди на крюк 
намотанные») с фалом питания («нос в потолок врос»)? 
Существо облачённое в этот «костюм», было явно 
похожим на человека, коль скоро его назвали Бабой, но в 
то же время существенно отличалось от него. К тому же 
Баба-Яга выполняла какие-то совсем непонятные для 
набmодатсля , а потому казавшиеся страшными действия 

, ·-(\) 
1-
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(«жар руками за гр бала») - возможно, это были обыч
ные манипуляции на пульте управления , где мигали 

сигнальные амnочки? Привл каст особое внимание 
одна деталь столь пораз ившая нашего np д ка 
«костяная нога» Бабы-Яп1. Для <1 с овска ход1шшсго 
босико 1 ил11 в лаптях суставчатые, покрытые 1стал
лическими пластинками ноги сущ · ства (а возможно, 
детали его 1 сханичсского эюоскслста 

Рис. 1. Баба-Яrа . Рисунок И. Бипибина 



JO. Росциус) более всего наnомина и nтнчьи («кос
тяные») ноги. Интересно , что не только в славянском 
фольклоре но и в шфологии многих народqв мира неко
торые сказочные персонажи (карлики , гномы, демоны, 
элъфы и пр.) обладают ногами какого-либо животного -
особенно куриными , утиными или гусиными. 

Са юе интересное что на нашей планете. правда, 
сове м в другой се части оказывается , есть изображения 
«Бабы-Яги» и её ступы. хотя называли ё там иначе. Но 
об том речь лой ёт в одной из посл дующих глав книги. 
А пока вернёмся к персонажа 1 волшебных славянских 
сказок. 

Ряд интересных «технических» подробностей со
держат описания жилищ Бабы-Яги 11 Змея-Горыныча. 
Избушка Бабы-Яги всегда изображается стоящей на 
«курьих ножка '» (посадочные опоры?) . Она небольшого 
размера ибо всю её занимает сама Баба-Яга («лежит из 
угла в угол») . В избушке нет ни окон, ни дверей или же 
есть одно небольшое окошко. Столь же странный дом и 
у Змся-Горыныча разве что несколько большего 
раз 1ера: 

• «." Посмотрел вокру г - 11а то 1 лугу сто1п 
большой дом на тр11 тажа, ворота зап рты, ставн11 
з~11<рыты лишь одно оюю открыто (входноil 110к? -
Р. Ф. ) 11 1< нему JJ стница nр11ставленю> 1 ; ; «".rю · ошёл 
011 ко дворцу но не замет11 л н1 1 дверей, н~1 окон, 
н11чего нет нащупал одну кно11ку (!). К<lк нажru 1 -
открылнсь дnер11, 11 ш1чал 01 1 11О 1111 1 аться наверх во 

дворец» 14 • 

Жи ища Бабы-Яги 11 Змея тщательно охраняются . 
Так вокr уг избушки Бабы-Я ги устроена «."круглая 
ограда нз ч ловсчсских кост й трубок круглого 
сеч н11я? - Р. Ф.) на палках торчат ч ловсческис 
черепа >15• - ти «чср па» (светильники или из учатели? 
-Р. Ф.) ночью светятся а днём га нут. Притом их св т 
губительно действ ст на людей. В одноi! из русских 
сказок оппсывастся эпизод. когда такоil светящийся 
«череп» героиня внесла в комнату, где находились сё 
злая мачеха с дочерью . Те nыта ись спрятаться от 
губительного света, но «" .куда бы они ни пробовали 
спрятаться , пылающие глаза преследовали их и к утру 

сожгли на уrоль» 1 r'. При том слова «сожгли на уголь» 
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очевидно , нельзя понимать буквально, ибо из текста 
ясно , что сам дом не сгорел - что-то страшное 

произошло именно с мачехой и её дочерью . 
Войти в средину защитной ограды со светил ьниками 

можно было только произн еся определённые слова-код: 
«Избушка-избушка , стань ко мне передом, к лесу задом ! » 
Здесь вспоминаются и кодовая фраза из арабских сказок : 
«Сезам откройся ~ » и древнеегипетская «Книга мёртвых» : 
«Я нс пропущу тебя через себя, - говорит порог, - пока 
ты нс скажешъ мне своего имени. Я не открою тебе, -
говорит за юк, - дверь, пока ты нс назовёшь моего 

имени» 17 • 
Но защита волшебных жилищ Бабы-Яги и Змея не 

ограничивалась лишь оградой с «черепами» . Был и 
другой дополнительный способ защиты - сон 
наводившийся на непрошеных гостей: 

«Шли они шл 11 и пришли в густой лес . Тол ько • 
лишь вошли в него сильный сон стал одол евать 11х » 1 и. 

Героям сказки известно , что заснуть вблизи избушки 
Бабы-Яги нельзя , иначе их ожидает смерть . Поэтому они 
всячески стараются отогнать этот сон: зажимают уши , 

нюхают табак и т.д . Этот сон наводит на шодей своим 
пением охранник Бабы -Яги - загадочный Кот-Баюн 
порой это делает сама Баба-Яга, играя на неких гуслях
самогудах. Иногда игра на этом инструменте вызывает у 
людей не сон, а безумие, т. с . имеет место психогенное 
действие . 

Существовала, кроме того сщё одна сигнальная 
система , предупреждавшая Бабу-Ягу о приближении 
людей, - улавливатель запаха. Во всех сказках Баба-Яга 
или Змей-Горыныч неизменно чувствуют приближаю
щегося к ним или где-то спрятавшегося поблизости 
героя по его запаху : «Фу-фу, ч еловеческим духом 
пахнет!» Либо: «Фу-фу, русской костью пахнет! » 

Всё это вместе взятое - круг из светильников излуче
ние которых было смертельно опасным для людей 
генератор сна и детекторы, определявшие по запаху 

приближение аборигена - очевидно, создавало надёжнуто 
защиту от вторжения, преодолеть которую было непросто . 



Хотелось бы вспомнить сщё одну отлИчительную 
trepтy сказок о Бабе-Яге и Змее-Горыныче. В числе их 
злодеяний упоминаются пожирание mодей в сваренном' 
или зажаренном виде выкрадывание детей и женщин и 
вырезание со спин людей «ремней из кожи» . Первые два 
вида «злодеяний» анализирует 10. Росциус 19 • Он выска
зывает ·tысль что «поедание» людей могло быть всего 
лишь препарированием трупов с научными целями, что 

воспринималось невежественными людьми 1<ак ю1нни

бализм варка тел в котлах и т. п. Что касается по
хищений детей, то 10. Росциус считает, что внеземляне 
могли забирать их на свои базы для обучения. Такие 
примеры будут приведены ' в следующих главах . Нам 
трудно оценивать эти скупые описания приводящиеся в 

сказках, однако можно нс сомневаться что люди 

воспринимали подобные действия пришельцев по 
отношению к себе, как насилие. 

Что касается похищения молодых женщин то сказки 
прямо указывают что Змей брал их себе в качестве жён . 
Эти сюжеты перекликаются с другими шфоло
гическими и литературными (в частности библейскими) 
сведениями о связях Сынов Неба и небесных богов с 
земными женщинами , о рождении от этих браков детей и 
т. п. (см. главу «Сыны Неба»). Мы пока не будем давать 
моральной оценки таким фактам, отметим лишь, что 
внеземлянс как бы их ни называли - Змеями, 
Сыновьями Божьими, Сынами Неба и проч " очевидно, 
были похожими на людей, если они могли брать в жёны 
земных женщин и иметь от них детей. 

Весьма загадочно звучат описания в сказках «опе
раций» по вырезанию или выдиранию поясов или кусков 
кожи из живых людей загадочными существами : 

« " . Вот влезает в избушку дедок маленьк111i а 
борода на сажень тянется. Схватил Вернигору за чуб 
11 повесил его на гвоздик на стену. А сам всё что 
было наварено, съе 1 вы1шJ 1, у Вернисоры со nины 
реr.1ень кож11 выдрал да 11 отправ11лся восвояс1т20 • 

Всё становится на своё место сели рассматривать эту 
историю скво3ь призму нашей гипотезы. Внеземлянин 
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или его робот парализует героя сказки , берёт у него 
пробы еды 11 образцы кожи для гистологических 
анализов . Непонятная наши _,1 предкам операция по 
взятию кусочка кожи в устах рассказчика гипербо
лизустся в страшную пытку - выдирание со спины 

жертвы полосы кожи. На стораживает однако бес
церемонность поведения пришельцев которые отно

сились к людям точно так же как мы относимся I< 

подопытным кролика 1. Мы сщё вернё 1ся к этому 
вопросу в следующих главах. 

Из других персонажей волшебных сказок следует 
упомянуть существа , весьма напоминающие роботов или 
какие-то машины . У них 11 имена странные : Медный 
Лоб «мужичок - ру1<11 железные, голова чугунная са 1 

медный хитрец большой» «железный вор» , «желто
медный дедок» и др . В украинской сказке о братьях
близнецах упоминаются сразу два таких «технических 
персонажа»: Железный волк и Дедо-вссведо: 

• « ... Царь сел на Железного волка , 11 тот гюнёс его 
через высок 11е горы, тёмн~vе леса. Перен·· с его через 
семь горн ых долн11 и 11рннёс на гору, где жил Дедо
всеведо. Там стояла скала. блестевшая. ка~< Луна . На 

' тoli скале бын дом, 11 в том доме ж11л Дедо-всеведо»21 • . ,.. "' ....., 

Нс кажется ли вам уважаемые читатели, что здесь 
рассказывается о како 1-то металлическом летающем 

транспортном средстве («Железны й волю> ) и об 
электронно1'•t мозге-компыотере ( «Дедо-вссведо» т. с. 
всезнающиir) находившемся 11а базе пр11шельuев или их 
посадочно ·1 аппарате? Этот Дедо-всеведо полностью 
соответствовал свое ·ry имени - вс " знал и мог ответить 
на любой вопрос. 

Вес эти технические персонажи описываются как 
слуги Змея-Горыныча или Бабы-Яги но иногда вы
ступают и в роли помощников героя в его борьбе со 
Змеем~:. Чтобы ск онитъ rix на свою сторону, герою 
сказки бывает достаточно сказать опрсделённос кодовое 
слово (перепрогра 1мировать робота?) , после ч го слуга 
Змея начинает выполнять его, героя распоряжения. 
Иногда из :гскста сказок вытекает что захваченных в 
п сн опасных ел_ г Зм я-Горыныч а люди удерживают в 
плену в крепкой тюрьм ил 11 подземелье. 



·~ Следует упо 1януть также загадочное оружие Бабы -
Яrи ~ «оп-rенный щит», которы 1 она всё сжигает вокруг 
себя , волшебные «три пары рук» , которые по её приказу 
появляются хватают то что она приказывает, и ис

чезают: это и некие «дво из торбы» , которые после 
rтроизнесения ко оrюй фразы выскакивали из волшебной 
суi\1ю1 11 начинали колошматить врага . Очевидно к такой 
же сложной амуници11 внезе шян принадлежали и 
устройства типа «волшебной лампы Аладдина», из 
которой после определённых манипуляций лампу надо 
было п редварительно потереть) появлялся могучий 
страшный джинн. Возможно были реальные прототипы 
и у чудесной скатерти-самобранки, и у ковра-самолёта 
и т. п. , хотя из представленных в сказках описаний 
понять их устройство и принцип действия конечно, не
возможно. 

Всё бы значительно проясн11лось, если бы в наши 
руки попал хотя бы однн-единственныli такой внезе шой 
аппарат. Однако надежды на то ·rало - если. подобные 
предметы в прошлом 11 попада и в руки людеli, то они 
уже давныi\1 -давно были уrшчтожены или надёжно 
спрятаны. Вспомним что даже небесные ка .rни
метеориты ещё и сегодня у мног11х народов считаются 
священными, чудодейственными и т. п. Их с давних пор 
помещали в храмы , носили в качестве амулетов 

использовали как лечебное средство и т. n. Например в 
1918 г. в окрестностях русского города Кашина упал 
«небесный ка 1ень». Но когда изве тис об это 1 событии 
дош о до Академии наук 11 а м теоритом приехал 
исследователь Л. Кулик , он с величайшим трудо 1 смог 
собрать ш1шь жалюr крохи небесного ПJ ишельuа -
основную его ·raccy разбили на кусочки 1 rстолкли в 
порошок 11 съсшr кр стьян окрестных сёл поскольку 
распростра111шся с lyx, что «святой ка 1 нь» лечит от 
всех болезней". 

Что уж говорить о пр дi\1етах принадлежавших 
живым боп1 м спускавш1rмся с неба. Несомненно они 
были объекта 1 nритяза11иi1, за ними охотились их 
разбивали на мелк11е куски, дабы зав адеть хотя бы 
частицей реликвии которой естественно приписы
вались волшебные свойства· кро re тог юш известно, в 
условиях зе 1нoli ат. юсфсры 1еталлическис изделия 
имеют свойство ржаветь, окисляться рассыпаться в 
прах. Так что трудно надеяться что по истсчени11 
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тысячелетий в наши руки попадёт какой-нибудь вне
земной предмет разве что ... Разв что его нс спрятали в 
надёжном тайнике где 011 и ждёт своего часа. Известны 
ведь арабские легенды о том , что в хитро замаскирован
ных помещениях внутри пирамиды Хеопса хранятся 
какие-то невероятно интересные вещи вро е «стек а , 

которое гнётСЯ>) и <{железа которое не ржавеет» ... 
В то же время в нашем распоряжении имеются 

изображения , модели и описания подобных вещей о чём 
речь пойдёт в последующих главах . Дело лишь в том что 
консервативно настроенные учёные (этнографы архео
логи историки) как правил о категорически отвергают 
«внеземные» интерпретации этих «подозрительных» 

вещей. Дабы нс ломать устоявшуюся схему развития 
того или иного общества и нс вводить в нс·· нежела
тельный, малопонятный и опасный для этой схемы 
внеземной элемент, эти учёныс называют упомянутые 
изображения как угодно - «антропо юрфными» или 
«зооморфны 1и» фигурами а чаще всего просто 
«культовыми пред 1етами» . И~ледователей же, которые 
связывают происхождение загадочных изображений и 
описаний с деятельностью на Земле представителей 
внеземных высокоразвитых цИ1Зилизаций обвиняют в 
нскомnстснпюсти и даже в стремлении принизить роль 

чело в · ка который дескать , са 1 может до всего 
додуi.iаться (о ин из таки· критиков , в частности , заявил 
следующее: «Ч ловск может сдел ать всё са~ 1 , без 
непрошенных гостей из Космоса»). 

В качестве примера такого конссрвативно-традrщион
ного толкования фольклорного сюжета сошлёмся н~ 
народную карпатскую легенду «Бу11яково замчищс> 
записанную этнографа ,,и в сер дине XIX в. в Новоград
Волынско r у здс. Речь в нём ид "т о страшном великан 
по прозвllщу «Шслу ивыii Буняка» : 

• « ".БыJJ тот 1 ыца 1 ь недюжинный. даже 11 телом не 
такой ка к должно быть че юв ку ; кроме то го, что 
громадного роста, ещё, изв1н111те, у него печёнки 11 
лёгкие были наверху, так-вот 11 торчал и за 11J1ечамн , 
такой ведь неподобныil был тот Буняка! Ну, ж 1 1л 011 

, себе в 1"'0род11 ще, 11 очень его все боялись»~J . 



", Далее в легенде рассказывается как этого необычного 
и страшного великана победил один хитрый местный 
парень: он подкараулил, когда Буняка уснул, а потом 
«подкрался втихомолку к его кровати - да чик ножом -
и отсёк Буняке печёнки (они же видите ли, наверху 
были ! ) . Как отхватил их, Буняка сразу и околел» 25 • 

Конечно , если оттяпать ножом кому-то дыхательный 
аппарат (перерезать шланг), а этот «кто-то» дышать 
земным воздухом не может то что ему, бедолаге, 
остаётся делать, как не «околеть»? В примечании к этой 
легенде составленном учёными-фольклористами 
О. 10. Бриuыной и другими, читаем буквально сле
дующее: 

Половец, носящий собственную печёнку и лёгкие за 
спиной?! Очень убедительно, не правда ли? Или, как 
сказал бы герой студенческих анекдотов поручик 
Ржевский «оррригинально!» 
Мы ещё обратимся к фигуре «шелудивого» (т. е. 

покрытого некими чешуйками или «струпьями») «по
ловца с лёгкими за спиной», когда будем идти по следам 
его «коллег» в Мезоамерике. 
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Старая истина заключается в том, 
что мы имеем гпаза и уши дпя 
восприятия пишь того. что нам знакомо. 

И. В. Пiте 

азаk МСJJ\1арыга после kлялсл и боЖШ1ся, что В тот злополучный 
Вечер ВыпШl не более обычной сВоей нормы. Но kak бы та.м ни 
было, koгga он Вышел из приgороЖной kopЧJ11ЬI, нdJ\1ереВа.ясь 
проgоюkить сВой путь, был уЖе позgний Вечер. Решив проехать 
ещё Версты gBe и, переночевав гgе-нибуgь В чистом поле. 
успеть k заутрене В Чигирин на сбор сотни, он Выехал на шлях. 
Конёk, почуВстВоВаВ благоgушное настроение хозяина, 
kоторый kлеВал носом В сеgле, нетЬроплиВо семенШl kопытаftrи 
и gаЖе пытался щипать траВkу . Вот таk он, очеВиgно, и сошёл 
с gороги и забрёл Бог знает kyga, В kаkие-то терновые зароС11и. 
ОчнуВшись и поняВ, что уЖе глуха.я ночь, kонь стоит, а 
Воkруг - непролазный kустарниk, kaзak решШl остановиться 

на ночлег. ОтпустиВ kоня пастись и разВеgя небольшой 
kocтepok, он улёгся у огня, поgлоЖШl поg голоВу сеgло и уснул 
CHOJ'I праВеgниkа. 

Среgи ночи его разбуgШl ярkий сВет и треВоЖное рЖание 
kоня. Koe-kak разлепиВ Веkи, Мш,1арыга уВиgел, что В gесятkе 
саЖеней от него на поляне стоит ярkо светящийся 

неВиgанный горшоk на тонkих паучьих ноЖkах, а В ногах у 

kaзaka торчит, ВперuВ В Мамарыгу страшные зенkи". ну, сами 
знаете, kто. .. Не k ночи буgь сkазано, он, Враг poga 
челоВечесkого. MdJ\tapыгa попытался было прочитать «да 

Восkреснет Бог», но с уЖасоJ11 понял, что не по.мнит ни оgного 
С110Ва молитвы. Хотел было осенить себя kpecmНЬ/J'r знш1енивч, 
но нечиста.я сила заВороЖШ!а таk, что не о-юг gВинуть ни 
руkой, ни ногой. В звенящей тишине слышал лишь бешеный 
cmyk собственного серgца и ощущал, kak струйkи холоgного 
пота стеkают по бритой голоВе". 

Прошло неkоторое Время. ДьяВол не gВигался. Немного 
успоkоиВшись, Мамарыга принялся его расаrатриВать. Takoe из 
себя неkазистое, тонkоногое, с огромной, ka.k мakumpa, башkой, 
наg kоторой, kak и положено, торчали роЖkи, В чуgнЬй, 



., 
блестлщей. слоВно моkрой, oge.Жge. Смахивал на того ферта

пuсаря, что приезжал В проШАОN гоgу В Чигирин В состаВе 
л.яшсkой gепутации. 

Но Вот чертяkа пogoшVI поблuJkе и наkлонU11 сВою роЖу 
наg заkолgоВанным Мамарыгой. U тут kaзak, набраВ полную 
груgь Возgуха, gунул gьяВолу В харю! Когgа струя пароВ 

оkоВитой, спотыkача, kалганоВkи и ещё Бог знает чего, 

Вылитого Мш1арыгой, уgарила В нечистого, тот суgороЖно 

расkрыл безгубый Жабий рот и, бряkнуВшись навзничь, пару раз 
gёрнул тонktmи ручkами и затих ... В тот Же J'Шг kaзak ощутщ, 
что kолgоВстВо соШАо с него. Не по"1ня себя, он kak ошпа
ренный метнулся В kолючие kусты. Оттуgа, с безопасного 

расстояния, Мшшрыга yBиge{l, kak из сВетящегося горшkа 

Высkочила парочkа таkих Же тонkоногих башkоВшnых чертей, 

поgхВатща сВоего леJkаВшего сотоВарища за ручkи-ноЖkи и 

бего,-, Втащила 8 горшоk, kak горшоk после этого разгорелся 
ещё ярче, затрясся и, поgпрыгнуВ В Верх, пулей исчез В небе" . 

Терпеливо BьvkgaB, поkа стихнет гомеричесkий хохот 

kумпании и иссяkнет потоk ВьеgлиВых Вопросов, Мамарыга 

gостал из безgонного kар,,1ана шароВароВ kисет с табаkом, 

трубkу и сВой главный kозырь - блестящую палочkу, 

ВыпаВшую из kармана чёрта, koгga напарниkи Волоkли его В их 

гоВ". посуgину. НетороплиВо набиВ трубkу табаkом, он наЖал 
пальце.J'1 на kрасную пугоВkу на этой палочkе. В тот Же миг на 

её kонце расkрылся птичий kлюВиk и оттуgа заплясал язычоk 

синеватого пламени. РасkуриВ трубkу и с насла.Жgением 

затянуВшись, Мамарыга В полной тишине изрёk: •А gоброе, 

ogнako, у чертей огниВо!» 

• • • 

Контакт двух культур 

с борта корвета «Витязь» 19 сентября 1871 г. на берег 
Новой Гвинеи сошёл русский учёный Н. Н. Ми

клухо-Мак ай (кстати, потомок запорожского казака 
Маклая). 

Выдающийся этнограф биолог и путешественник 
провёл несколько лет в малярийных джунглях острова , о 

котором в то время в Европе почти ничего нс знали . Он 
изучал жизнь папуасских племён, никогда прежде не 
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встречавшихся с белыми людьми . Некоторые из этих 
дикарей были к тому же людоедами . Справедливым 
гуманным отношением к туземцам учёному удалось 

завоевать их доверие и собрать бесценные материалы о 
жизни , быте , верованиях островитян . 

В сущности этот эксперимент был моделью контакта 
двух культур, стоящих на совершенно разных уровнях 

развития. С одной стороны , был Миклухо-Маклай, 
вооружённый достижениями науки 11 технологии 
«просвсщённоrо XIX века», спиLrками, оrне
стре ьным оружием, медикаментами, книгами и пр. , а с 

другой , как писал сам учёный, - «население, бывшее 
совершенно обособленным от сношений с другими 
народами и жившее притом на такой стадии развития 
кул ьтуры когда все орудия и оружие изготовляются из 

ка 1 ня кости и дсрсва» 1 • 
Своими загадочными действиями и «колдовскими 

предметами» учёный вызывал сильнейшее любопытство 
и одновременно страх у папуасов . Вот как например 
туземцы реагировали на вперnыс услышанный ими 
выстрел из ружья: 

«Ко 1--да я вынес ружьё то мои п апуасы , как стадо 
баранов, сгруппировались ос1 нь близко один к · ~ 
другому. М но1· 11е обхват11л11 соседей рукой в 
ожндан1111 страшно1 ·0 11роисшес·птя . Когда раздался 

выстреJ t, они все разо 1 точн о с1t0пы , rювал11л 11 сь на ~ 

Зel\tJ!ю · 11оги 11х так трясл11сь, что 01111 даже не l\IOГJ J11 
усидеть на корточках . Я уже дав110 011устил ружьё н 
расс l\штрнвал группу л ежащ11х , когда некоторые 

ос 1ел11лись взглянуть в мою сторону, поднимая 

не шого гонову 11 отнимая руки от yweii которые ою1 · 
заткнули , как тол ько разданся выстрел . Был о 

1нпt;;рес1-10 видеть выражение страха, написанное ю1 

1 1х тщах ; рты был~r полуоткрыты , язык двигался но · 
нс юг внятно про11 з1юс11ть сл ова, глаза также быJ1 11 
открыты бонее обыкновенного . Трясущейся pyкoil • 
многие из них делали зна ки , чтобы я унёс стра шное 
оружие». 

Далее учёный описывает реакцию папуасов на 
впервые увиденный ими горящий спирт. 



. ' 
«Я взял блюдеt1ко из-rюд чашки чаю, которую я 

допивал; вытерев его досуха и налив туда немного 

спирта, я поставил блюдечко на веранду и позвал 
сво11х гостей. Взяв затем стакан воды сам отпил 
немного и дал попробовать друго 1у нз туземцев, 
который также убед11лся, что :по была вода . 
Присутствующие с величайшим юпересо~1 следш1и 
за каждым моим движением. Я прилил к спирту на 

: блюдечко несколько капель воды 11 зажёг спирт. 
' Туземцы полуоткрыли рот и со свистом втянув 
5 воздух, поднял11 брови и отстуnют шага 11а два. Я 
~ брызнул тогда горящий с11ирт из блюдечка на 
t лестницу 11 на землю.. . Большинство брос1шось 

4 бежать, прося 1еня «не зажечь моря». Многие · 
· i остались стоять будучи так изумлены и кажется 
' испуганы, что ноги вероятно, изменили бы нм, если . 

-· _ бы они двинулись . Он11 стояли как вкопанные, 
· оп1ядываяс1, кругом с выражением краiiнего 
уд11nлення». 

Нс только «колдовские предметы» Миклухо-Маклая 
но и сам он вызывал своим необычным (для папуасов) 
внешним видом панику: 

L i 

«Моё появление в деревне nызвало панический i 
страх : мужчины убегали женщины быстро ретиро
вались в хижины, закрывая за собой вери, дети L 

кр11ча; 1и, а собаки 1юджав хвость1 11 отбежав в , 
сторону, начина;111 выть». 

И далее: 

«Сш1ьнеi\ш11i\ ужас 11зобразился на 
пnпуаски никогда ещё не видавшей белого . . 
Полуоткрытыli рот испустил протяжное выдыхан11е , 
пшза широко раскрылись и потом редко 11 . 

конвульсивно заморгали, руки ухватили судорожно 1 
·, тростник и удерживали откинутую назад верхнюю 
· часть туловища между тем как 11оги отказывш111сь 1 

служить ей». 
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Папуасы пришли к убеждению что Маклай (так они 
его называли) - могущественный чародей прилетев
ший с Луны (о чём, по их мнению свидетелъствовал 
бледный цвет его лица) что он может по своему 
желанию вызвать землетрясение, изменить погоду а 

своим взглядом вылечить больного или убить здорового 
и т. п. Очевидно , страх перед его могущество 1 удер
живал некоторых из его соседей от соблазна напасть на 
его жилище и завладеть множеством чрезвычайно 
привлекательных вещей которые там находились: 

«Некоторые смотрят на мою хижину и вещи в н ей 
как-то завистливо ... Люди ... с большим удивлен11ем и , 

· интересом рассматривали всё : кастрюли и чайник в 
кухне, моё складное кресло на площадке, небольшой 
столик там же. Мои башмаки и полосатые 1-1ос1<и 
возбудили их восторr: . . Гвозди им также nонра-

Кстати, до сих пор в языке апуасов Новой Гвинеи 
употребляются русские слова «топор>>, «гвоздь» и др. , 
для обозначения этих предметов, с которыми впервые 
познакомил их Миклухо-Маклай. За стюrьные ножи, 
гвозди и топоры Миклухо-Маклаrо удавалось 
выменивать у папуасов даже такие их реликвии , как 

идолы ритуальные предметы и черепа предков. Да и сам 
Маклай, с точки зрения туземцев, был для них 
величайшей ценностью: его присутствие гарантировало 
им защиту от нападений враждебно настроенных 
соседей и даже от ... зем етрясений . Поэто 1у, когда 
папуасы узнали, что Маклай собирается их покинуть , 
они делали всё, что в их силах чтобы удержать его на 
Новой Гвинее, в том числе пытались подсовывать ему 
своих жён когда он ночевал в их деревнях. 

Миклухо-Маклай вступил в контакт с племенами 
папуасов живших на побережье Новой Гвинеи в конце 
XIX в. Но ещё и в середине ХХ в. в глубинных районах 
этого большого, второго по величине (после Гренландии) 
острова Земли жило около миллиона (!) папуасов 
находивurихся на уровне каменного века и никогда не 

видевших ни белых людей ни достижений их 
цивилизации . 



В 1926 г. распространились слухи о том ~то на Новой 
Гвинее имеются богатые россыпи золота и туда 
устремились тысячи золотоискателей. Среди них были ·и 
австралийцы братья Лихи - Майкл Бенджамен и 
Джеймс2 • Они увлекались киносъёмкой, поэтому, кроме 
промывочного лотка и винтовок, у них была ещё и 
кинокамера . В L92 г. братья Лихи проникли во 
внутренние районы Новой Гвинеи и вступил и в 
контакты с папуасами , которые раньше никогда не 

видели белых юдей . Отснятые тогда кинокадры 
являются совершенно уникальными документами 

отражающими особенности этого контакта двух культур. 
В 1984 г. другие австралийцы (Конноли и Андерсон) 

повторили маршрут братьев Лихи и отыскали ещё живых 
свидетелей тех далёких событий. Разумеется бывшие 
дикари носили уже европейские костюмы, а не 
набедренные повязки жили в домах , а не шала
шеподобных хижинах , слушали транзисторы и т. п . 

Фильм, отснятый Коннели и Андерсона [ куда быJiи 
включены и старые кинокадры брать в Лихи с больши 1 

успехом прошёл в телевизионных программах 1ногих 
европейских стран в L 985 г. Свидетели - старые 
папуасы которые в конце 20-х годов были детьми, 
рассказывали о сумбуре в их мыслях возникшем при 
первом знакомстве с белыми пришельцами. Для 
папуасов белые люди были либо выходцами из мира 
мёртвых либо же существами спустившимися с неба. 

Поскольку папуасы своих покойников сжигали а 
пепел и остатки костей бросали в реку, то непонятное 
поведение странных белых с~ществ (а те целыми днями 
торчали в реке промывая песок и выискивая какие-то 

жёлтыс камеш1ш) бы о расценено туземца 1и 
совершенно «логично» как доказательство того что эти 

существа - духи их папуасов предков которые 

возвратили ь из 1ира 1 ёртвых и ищут в реке 
собственные косточки. Другие же аборигены отстаивали 
гипотезу о пришельцах с неба поскольку у папуасов 
существовали предания о то [ что в древности к ним 

спуска ись с неба могущественные боги, учили их 
разным полезным вещам и имели множество 

чрезвычайно ценных предметов . 
Туземцы как подчёркивали братья Лихи совершенно 

терялись при виде любого предмета белых - будь то 

..о .,.... ..... 
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коробок спичек банка консервов карандаш или 
электрический фонарик «мы были для них чем-то 
абсолютно чужеродным, чем-то таким, чего они ещё 
никогда не видели». 

Свидетели-папуасы вспоминают, что их тогда очень 
заинтересовало содержимое огромных рюкзаков 

которые носили эти загадочные белые существа. После 
длительных дискуссий было решено что там находятся 
женщины белых. Второй вопрос который ставил в тупик 
папуасов - куда «белые духи» девают свои экскремен
ты - ведь пришельцы были постоянно в брюках а 
«через это ведь ничто нс проходит!» Такие соображения 
убеждали туземцев, что пришельцы спустились с неба 
пока один из папуасов не заметил из укрытия, как 

«белый дух» спустил штаны и явно «сделал это». 
Несколько смельчаков обследовали продукт жизне
деятельности «пришельца с неба» и убедились, что он 
ничем не отличается от их собственного. Это также было 
потрясением для папуасов ... 

Братья Лихи решили оборудовать с помощью тузем-.., .. 
цсв посадочную площадку и вызвать по рации самолет. 

Перед его прилёто 1 они сообщили папуасам что на эту 
площадку с неба спустится большая птица , в животе 
которой прилетят люди и привезут много всяких вещей. 
Посмотреть на невиданное зрелище собрались тысячи 
туземцев. Свидетельница , старая папуаска, рассказывает, 
что в юмент призе~шения страшной птицы они упали на 
зе шю и спрятали свои лица· многие от страха 

обмочились. 
Вскор братьев Лихи м нили другие белые люди 

папуасы стал и приобщаться к достижениям совре
менной циRилизации, появились школ ы и другие 
культурные учреждения. днако можно с уверенностью 

утв рждать, что если бы Лихи улетели в своей 
«ж лезной птице», и на том контакт двух культур 
надолго прервался , то у 1естных жителей возник бы 
новый культ покл нения ухам прилетавшим с неба и 
возвратившихся туда же. Возможно даже что это была 
бы очередная разновидность т. н. кар о-к; ьта. 



Возникновение карго-культов 

к арго - английское слово , означающее груз (на 
корабле , самолёте и т. п.). С точки зрения ч·еловека, 

находящегося на уровне каменного века, «карго» 

пришельцев - это вес те чрезвычайно заманчивые 
предметы, которые имеются в огромном количестве у 

чужаков и которые доставляют им самолёты или 
пароходы- пачки сигарет, консервы, ножи, жевательная 

резинка, банки с пивом и т. п. Очевидно, делают вывод 
туземцы, у белых пришельцев где-то далеко (на небе, за 
море 1 и т. п . ) сеть неиссякаемый источник этого карго. И 
чтобы получить к нему доступ, необходимо выполнять 
все те ритуалы, которые выполняют пришельцы. 

Классический пример карго-культа (а всего таких 
примеров учёными зарегистрировано около l 00) связан с 
той же Новой Гвинеей . На одном из небольших островов 
у её побережья американцы в 1945 r. в самом конце 
Второй мировой войны оборудовали временную 
авиабазу. Там беспрерывно садились и взлетали большие 
«железные птицы», привозившие в своих животах сотни 

солдат и целые горы карго . Солдаты дарили местным 
жителям ножи, сигареты, зажигалки и т. п. Однако 
земной рай для аборигенов закончился столь же 
внезапно как и начался. Американцы после победы над 
Японией ликвидировали авиабазу и улетели. Поток 
благодатного карго иссяк . 

Через некоторое время изредка появлявшиеся на 
острове чиновники голландской колониальной 
администрации и миссионеры с удивлением увидели 

что местные жители установили на брошенных аме
риканцами взлётно-посадочных полосах бутафорские 
«самолётьш из камыша и соломы, а по ноча t на этих 
полосах зажигают сигнальные костры. На территории 
брошенной авиабазы туземцы натянули «провода» из 
растительных волокон и установили бамбуковые 
«антенны» с «изолятора ш» из комков скатанных 

листьев . Старейшины племени целыми днями бормочут 
непонятные слова в «микрофоньш изготовленные из 
дерева а молодые папуасы маршируют на плацу с 

бамбуковыми «ружьями» на плечах . В помещении 
брошенного госпиталя хлопочут «врачи» и «м дс ~·стрьш 

ф ,.... 
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а рядо 1 с посадочными полосами сооружены большие 
хижины-склады для приёма карго. 

Голландцы вначале уговаривали туземцев бросить то 
бесполезное занятие, но потом ~ахнули на них рукой . 
Культ продо жал существовать несколько ст - очень 
уж видимо хотелось заполучить «допусю> к 

благословенному источнику карго! 
Второй случай карго-культа упоминает . Ф. Дени

ксн 2. Он возник на острове Танна ар иnслаг Ново
Гебридских островов в Тихом океан ) и существует 
доныне. На этом уединённом острове живёт около 11 ООО 
местных жителей. В мае 1941 г. среди них распро
странился слух, что на одном из мысов острова появился 

некий Джон Фрум . До сих пор так и нс выяснено 
существовал ли такой человек в действительности (кос
кто из этнографов допускает такую возможность). Этот 
новоявленный тихоокеанский мессия якобы объявил 
местным жителям, что отныне им нс нужно работать , 
т. к. вскоре на остров начнёт поступать в неогра
ниченном количестве карго . Островитяне с радостью 
забросили вес свои дела. "' 

Дни и но1ш напролёт они танцевали у костров и пили 
алкогольные напитки местного производства ожидая 

наступления царства небесного на отдельно взятом 
острове. Когда через некоторое время у берегов острова 
появился и стал на якорь американский авианосец а 
высадившиеся с него на берег моряки начали одаривать 
туземцев карго, их восторгу нс было предела. 

В это время на острове появились «сыны» Джона 
Фрума : Исаак Яков и «Ластваю> (третье имя явно 
·заимствовано из английского Iast onc т.е. «последний»). 
Это были трос островитян , которые, напя ив на себя 
длинные хламиды, бродили по острову в качестве 
«пророков» предсказывающих наступление ры карго. 

Чуть позже появился ещё и некий Нелояг, объя
вивший себя зсмны 1 воплощением бога Джона Фру ta а 
заодно «королё 1 США и Танньш ! Он уговорил со
племенников соорудить собственную посадочную 
площад1 у, дабы самим без посредничества тих жадных 
американцев, принимать благословенн е карrо . По его 
же совету островитяне начали наносить на свои тела 

священные татуированные знаки USA . Что они 
означали туземцы понятия не им ли. Такие знаки они 
виделн на униформе американских сол ат и пришли те 



выводу что карго сможет получать лишь' обладатель 
этого волшебного иероглифа . 

Ситуация на острове обострилась и 1иссионеры 
попросили американцев вмешаться . Наиба е рьяных 
сторонниr<0в кул ьта Джона Фрума подвергли заклю
чению, а «кора я США и Танньш сослал и на другой 
остров. днако туземцы не образу 1и ись. Они объявили 
жену Нелоя га «королевой США и Танньш и по сей день 
продолжают ожидать потока карго . И когда пару лет 
назад н I<иlr и зворотливый rестный торговец решил 
снабжать до тавляе 1 ые на Танну товары ярлыка 1и 
«мыло Джон Фрум» «чайник Джон Фрум», «табак Джон 
Фрум», то они пошли у него нарасхват. 

Письмо русским 

о другом поразительном случае современного мифо
творчества сообщает этнограф из Венесуэлы 

П. Барссло. В течение длительного времени она изучает 
индейское племя пемонов живущее в непролазной 
сельве провинции Гран Сабана . В верованиях пемонов 
центра ы-юс место занимает бог Чирива1 ай который 
согласно пр - даниям аборигенов ког а-то жил сред1 1 них 
а затем улетел на звёзды, пообещав тем не менее 
возвратиться. Изображение Чиривакая пемоны наносят 
на скалы в своих культовых места , как они делали это и 
сотни лет назад . 

В сере ине 60-х годов Барсело заметила, что на 
старых изображениях бога Чиривакая находящегося 
среди звёзд, появилась новая деталь. На её вопрос жрец 
плем ни пояснил: «Это русские!» Оказалось пемоны 
услышаш r от мисс11онсров о том что некие «русские» 

запустили в IIcбo спутни к . У ПСl\Юнов возникла идея 
пер дать ч рез тих «русских» письмо своему богу 
Чиривакаю который что-то очень уж долго за ржался 
на звёздах и забыл о своих ин ейщ1х. Они сочинил и 
послание , которое зап исал од11 н из псмонов, обученный 
грамот 1 иссио11ерами. Этот поразительный документ 
был передан псмонами миссионерам для дальнейшей 
пересылки и опубликован в одном из миссионерских 
журн а ов '. В нём говорилось следующее : 

r . 
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«Глубокоуважаемые русские! Окажите мне, , 
пожалуйста , J1юбезность и перешJJите зто п11сьмо 
моему шур11ну Чиривакаю , который когда-то улетел 
на свою звезду, находящуюся вблизи Луны . 

Дорогой шурин Ч11ривакай ! 
Я посылаю тебе :по письмо через русских. <побы 

передать тебе весточку о тво11х родственниках 11 
сообщить тебе, что после твоего отъезда 11аш11 дела 
11дут плохо и мы сильно страдаем . Раньше не 
ум11рало так много индейцев и нас было шоrо, но 
сегодня нас осталось мало, т. к. канаман (белые люди) 
нас убивают. Пришли на 1 пару хороших pyжeil - не 

; таких , какие привозят из Бразилии, а таких. как из 
Уаранапи , которые 11отрясают землю . Тогда мы 
с южем уничтожить канамаев и будем добывать 

, много птиц 11 звереil . А как твои де la? Мы часто 
страдаем от катара поноса 11 бо ей которые не дают 
11ам уснуть . 

Дорогой шурин, мы вынуждены много терпеть, 

ибо здесь 111што о нас не заботится. Спасибо хоть 
миссионеры сказали что после :пой жизни наступит 
другая лучше, <tем та коrорую мы терп11м . Кроме 

:пого, я не знаю на что ещё нам надеяться . 
Носишь ли ты там. наверху одежду 1ши же 

обхощ1шься набедренной повязкой? Пришли нам 
немного красных платков. Мне бы хотелось также 

е знать, каю1м образом ты улетеJJ на свою звезду, ибо ". 
сколько я над :пи 1 1-111 раз 1ЫWЛЯЮ , 11 е могу понять. 

ожет быть ты улетел н а грнфе? Сс1 ·одня русские 
доказали, что туда уже можно подниматься . Но ты 

всё-таю1 J1учше с11устись обратно 11 рnсскаж11 11 1, как 
ты подни iaJJ cя Ltтобы они 11 е сломал и себе шею . 

Ecmt ты 11е nоilмёшь :пого п~1сь11~а поскольку оно 
наnнсано по-11спансю1, до11 1 1 с ываю тебе пару CJJOB 1ю-
11емонскн: Чиривакай , ачике нон пона адомбnтон 
ш1ак! Ч11рнвака~i , спускайся на Зе~u1ю , домой к тво11м 
родственникам . 

Это всё . До свидания. Твой шурин Уа1111аюр11» . 

Приведёяный документ выглядит курьёзом однако , с 
точки зрения пемонов он вполне логичен. Вера в то, что 
в древности с неба спускались могущественные 
существа которые затем возвратились обратно , 
пообещав снова прибыть в бу ущем присутствует у 
многих первобытных nлемён . 



Трагические недоразумения 

в ряде случаев подобные представления приводили к трагическим последствиям. К примеру, именно как 
возвращение древних богов было воспринято появление 
на американском материке первых европейцев . 

«Они приветствовали нас так словно мы прибыли с 
неба» - писал в своём дневнике Христофор Колумб 
после встречи с туземцами одного из островов Багам
СI<ОГО архипелага в 1492 г. Впоследствии кучка аван
тюристов-конкистадоров вq главе с Кортесом и Писарро 
сумела за короткое время разгромить , потопить в крови и 

разграбить два больших государства А rерики - ацтеков 
и инков . Успеху банды уголовников способствовала 
ошибка местных жителей , воспринявших их появление 
как возвращение своих улетевших на небо богов 
Кецалькоатля и В иракочи . 

В l 71 l г. туземцы Таити приняли английского 
капитана Дж. Кука за возвратившегося с неба бога Ронго, 
а в 1500 г. такие же божественные почести были оказаны 
жителями Бразилии португальцу Д. Кабралу и т. д . и т. п. 

Подобные недоразумения случались и в новейшее 
время. Когда немецкий лётчик Г. Бертрам в начале 20-х 
годов совершал свой трансавстралийский nерелёт, то во 
время одной из посадок враждебно настроенные 
аборигены нс убили его лишь потому что на нё 1 были 
большие пилотские очки (кабины самолётов тогда были 
открытыми) а подобные очки были изображены на 
древних наскальных «портретах» небесных богов 
которым поклонялись аборигены . 

О божественном происхождении конкистадоров по 
мнению ацтеков и инков свидетельствовали и лошади 

испанцев. Никогда нс видевшие прежде таких зверей, 
индейцы восприни шли их как нечто сверхъестествен
ное. Поначалу конкистадор , едущий верха 1 на лошади, 
вызывал у индейцев панический страх - его вместе с 
конём воспринимали как некое фантастическое существо 
о двух головах с четырьмя нога 1и и двумя руками 

своего рода легендарного кентавра древних греков . 

Нсискушённые в технике народы принимал и з а 
живые фантастические существа и технически сред
ства, которые двигались «рычали» и т. п . Так анrл и
чан и 11 Ф.Харл сй осуществивший в 20-х годах одну из 
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Рис. 2. Аборигены Гавайских островов оказывают божественные 
почести капитану Куку. Старинная гравюра 



., 
первых вылазок европейцев в неисследованные глу
бинные районы Новой Гвинеи с изумлением наблюдал 
как папуасы оказывают божественные почести не только 
ему, но и ero гидросамолёту. Каждый вечер они 
подплывали к нему на пирогах и преподносили дары -
лётчику фрукты и овощи , а его rидросамолёту -
заколотую свинью которую торжественно возлагали на 

капот машины . 

Рассмотренные примеры карго-культов (а их можно 
было бы при желании продолжить) позволяют нам 
понять поведение людей, стоящих на более ниzкой 
ступени цивилизации при встрече с представителями 

более высокоразвитой науки и технологии. Первая 
реакция в этом случае - страх или враждебность 
(убежать, спрятаться , осыпать пришельца стрелами 
и т. п.). Затем следует стремление понять поведение 
странных пришельцев и суть их «волшебных» вещей. 
Естественно что это бывает невозможно особенно в том 
случае, когда разница в уровне развития двух культур 

слишком велика. И наконец - желание заполучить 
«магические» вещи пришельцев , чтобы повторять 
действия могущественных чужаков, стать такими же 
сильными, умелыми, чародеями и т. п. Эти действия 
повторяются представителями слаборазвитой культуры 
без пояимюл1я их сути , как ритуал. Они основываются 
на чисто внешних признаках поведения, подсмотренных 

у пришельцев. Примерно так же поступает обезьяна 
когда она колотит лапами по клавишам компьютера 

подражая действиям человека. 
Зная о подобном типе поведения людей, проявляв

шемся во все периоды истории, можно понять суть 

некоторых древних обрядов и ритуалов которые ставят в 
тупик этнографов и историков или же приводят их к 
совершенно неправильным выводам . 

«Открывание рта» мумий 

т акого рода ритуалы можно обнаружить, например, в 
древнеегипетском культе мёртвых. Истоки этого 

культа теряются в глубине тысячелетий древнейшей 
истории Египта и восходят к т. н. додинастическому 

·. 
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периоду, т. с. культ возник раньше 3500 г. до н.э. Как и 
почему он возник, неизвестно но уже в самом начале 

Древнего царства культ мёртвых существовал в 
законченном виде. Египтологи не могут объяснить, 
откуда у древних египтян поя"Вилась идея о воскрешении 

умерших, nоче 1у и как возник обычай мумифи
цирования тел покойников и вес связанные с ним 
культовые обряды. 

Почему, например мумия столь тщательно обма
тывалась полосами ткани вроде бинтов, что делало её 
похожей на пациента современного хирургического 
отделения больницы, попавшего туда после тяжёлой 
автомобильной аварии? Ведь древнеегипетским жрецам, 
несомненно, было известно, что труп в сухом воздухе 
пустыни прекрасно мумифицируется и без бинтов, а тем 
более - ароматических масел и смол. Последние стали 
широко применяться при мумифицировании позже, во 
времена Среднего и Нового царств и, как правило 
приводили к обратному эффекту - уничтожению тканей 
мумии вследствие окисления масел и смол (что 
произошло, например, с муми' й Тутанхамона). Так не 
был ли обычай обматывать мумию бинтами просто 
подражанием увиденному когда-то процессу лечения 

тяжёлых хирургических больных, который осущест
влялся теми, кто действительно умел это делать? А 
древнеегипетские жрецы, нс поюrмая сути процесса, 

превратили его в ритуал. 

Неотъемлемой составной частью древнеегипетского 
культа мёртвых был так называемый «ритуал откры
вания рта» который выполнялся жрецами на 70-й день 
после смерти покойного. В древнеегипетской «Книге 
мёртвых» по поводу этого обряда говорится следующее: 

• «Мне открыпи рот, мой рот открыт Птахом одним 
11з его бронзовых резцов , с помощью которых 

, открывап рот богам»". 

Отметим здесь что Птах считался одним из богов, 
которые, как верили древние египтяне, прибыли в 
долину Нила с неба вт. н. изначальное время . Зачем же 
он «открывал рот» другим богам, да ещё с помощью 
специального бронзового резца? И почему это нужно 
было проделывать с трупом умершего фараона? 



Согласно древним текстам и изобра>f<ениям, сам 
ритуал открывания рта призван был привести покойного 
в такое состояние чтобы его душа могла опять вселитьс.я 
в его тело. Во время проведения церемонии один из 
жрецов держал надо ртом мумии специальные ри

туальные предметы («бронзовые резцы бога Птаха») а 
другой в это время произносил священный текст, 
состоявший из формул веры и пожеланий покойному 
всяческих благ на том свете . Как видим , рот мумии в 
действительности не открывался, это лишь имити
ровалось . Но таким ритуал стал в относительно более 
поздние времена древнеегипетской истории (Среднее и 
Новое царства) . А в эпох}' Древнего царства , судя по 
некоторым текстам жрецы , выполнявшие этот ритуал , 

действительно пытались открыть рот умершему при 
помощи «резца», который и был для этого предназначен. 

Недавно изображения этих «резцов» и других 
священных предметов использовавшихся жрецами во 

время проведения ритуала «открывания рта» , попались 

на глаза не египтологу, а врачу-реаниматору из Берлина 
А. Оклитцу5 . Он увидел их на рисунке в папирусе 
«Хунефер» (около l250 г. дон. э . , эпоха Нового царства) . 
И произошло то что не раз уже случалось в истории 
науки: свежий взгляд «человека со стороны» спе
циалиста из совершенно другой отрасли науки увидел 
то что ускользало от знатоков в своей научной отрасли 
в данном случае египтологов. 

Оклитц справедливо отмечает, что предмет, который 
держит в правой руке жрец выполняющий ритуал 
«открывания рта» (рис. 3), и который в тексте папируса 
называется «бронзовым резцом бога Птаха» ничего 
общего с резцом в современном смысле этого слова не 
имеет. Врач узнал в нё 1 один из видов современного 
медицинского инструмента ларингоскопа , используемого 

врачами-реани 1аторами при искусственном дыханliи ! С 
помощью ларингоскопа врач действительно открывает 
рот умершему (находящемуся в состоянии клинической 
смерти) пациенту. Ларингоскоп облегчает врачу доступ к 
гортани и трахее больного куда затем вводится шланг 
воздуховода, что позволяет начать процесс искусствен

ного дыхания с целью оживить («воскресить нз 
мёртвых») пациента. 

Таким образом , получается , что жрецы, выполнявшие 
ритуал «открывания рта» умершему лишь подражали 
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тем д йствиям , которы кто-то в древности выполнял 
це е ообразно н с пользой. Не хоч тся обижать 
др вн егип тс 1шх жрецов но перед глазами снова 

возника т образ 1артышки барабанящ й лапами по 
клавиатуре компьютера" . 

Скептик может заявить что всё сказанное выше 
неубедительно, ибо схо ство формы «резца бога Птаха» 
с современным ларингоскопом может быть лу~1айн ым 
совпадением . Но сенсационная гипотеза Оклитца была 
поддержана другими врачами, работающими в 
различных кли никах Германии - В . Малском К. Кётrер 
и Г. Петрояну6 • Кро 11е ларингоскопа, они опознали на 
древнеегипетском «оп рационно f столике» и ряд других 

Рис. З 

инструментов, в одящих в тандартный набор сов
р м иного врача-рсани 1атора . Обратимся ещё раз к 
рис . 3. Жрец выполняющий ритуа «открыван ия рта» 
мумии в правой руке держит ларингоскоп а в левой -
устройство в котором ти специалисты опознали тубус 
воздуховода типа тубуса Куна (по нему воз ух подаётся 



в лёгкие пациента). Как по чёрк11вают ав{оры «уста
новка тубуса воз уховода требует участия обеих рук : 
одной рукой ларингоскоп вводится в 1 от паци нту что 
позволяет увидеть гортань а другой - ввод11тся 

воздуховод. Тот факт что жрец д ржит в одной руке 
«Ларингоскош , а в другой - «тубус» - убедительное 
доказательство правильности гипотезы клитца». 

На рис. 4, я в яющемся увеличенной деталью преды
дущего круг очерчивает стол со <Священны . 1 1 1 пред

метами» использовавшимнся жрецами при пров д н11и 

Рис.4 

ритуала. ред11 них н м цк11 мс ики опознал11 11ес1 оль

ко ларингоскопов различных раз~1 р в ( 1) подхо ящ11х 
для ртов 11 языков разной в 11 ч ины. Здесь ;к 
nрисутству т уже упо 1инавшийся тубус К на (2) с 
уплотн ите ьным баnлоном на конц и тубус Всндля (3). 
Последний в овре~1 енной р ани 1ацио11ной практ11 1<с 

4• 
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используется в тех случаях, когда искусственное 

дыхание осуществляется через носоглотку. Сл ва от него 
расположены два круглых предмета ( 4), напоминающие 
баллончики в которых врачи-реаниматоры опознали т. н . 
эзофа еальные детекторы. Последние испо ьзуются в 
практике реани ~ации с 19 г. и помогают врRчу 
проверить правильность установки туб са воздуховода в 
трахее пациента. Справа от тубуса Вендл я вид н шприц 
(5) правда без иглы и насадки. В нижнеr-.1 ряду 
предметов на столике авторы опознали некоторые 

родовспомогательные инструменты. 

Рис. 5 

К. Кёттер и В . Малек изготовили по древнеегипет
ским «чертежам» ларингоскоп (рис . 5) и успешно опро
бовали его в работе7 . По их закточению тот «рез ц бога 
Птаха» однозначно соответствует ларингоскопу 
изобретённому в 1926 г. И . Магиллом который исполь
зовался в практике реанимации до 1969 г. Ларингоскопы 
применяющиеся сегодня, отличаются от ларингоскопа 

Магилла н сколько иным дизайном и на ичисм электри
ческой лампочки-подсветки . 

Известно что кроме ритуала «открывания рта» над 
1умией осущ ствлялся такж ритуал «открывания глаз» . 
Для этого при 1енялся специа ьный ритуаль11ый пр дмет 
в виде металлического стержня с кристалле 1 кварца на 

конце . Изображение его . Ок итц обнаружил на 
рисунке в папирусе Ани (1420 г. до 11 . .). Kar< отмечает 
ОклитцN сегодня в процессе реанимации у nоте1 явшнх 
сознание пациентов многократно проверяется с помо

щью т. н. нейролампы реакция зрачка , чтобы определить, 
насколько глубока потеря сознания. Очевидно, еги
петские жрецы имитировали (в полном соответстви11 с 
практикой карго-к лъта) эту проц уру поднося к глазам 



мумии стержень с 1<ристаллом кварца ~аменявшим 

светящуюся нейроламтту (рис. 6) . 
Автору неизвестна реакция египтологов на выводы 

врачей-реаниматоров относительно «резцов бога 
Птаха» ритуалов «открывания рта» и «открывания глаз» 
у древних египтян. Впрочем эту реакцию нетрудно 
предвидеть - это будет или полное умолчание или же 
пренебрежительное отрицание выводов «неспециа
листов в египтологии» , как уже случа ось не раз. Ведь 
признать наличи высоких научных знаний в доди 
настическом Египте, когда и науки-то как таковой не 

Рис.6 

было когда, по данным той же египтологии люди 

только-только вышли из пещер и занимались охотой и 
собирательство 1, нс знали ·1еталлов не занимались 

сельским хозяйством и т. п. признать это - значит 

признать контакты древних египтян с высокоразвитой 
циви изацией представители которой могли появиться в 
столь др вние времена в долине Нила лишь «извне». 
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В краю святом, в далёком горном царстве 
Замок стоит - твердыня Монсальват. 
Там храм сияет в украшеньях чудных, 
Что ярче звёзд, как солнце дня, горят. 
Во храме том сосуд есть силы дивной, 
Он высший неба дар в себе хранит" . 

Р Вагнер («Лоенгрию>) 

ё.мной ночью 16 марта 1244 г. на Верхнюю площаgkу оgной из 

башен зa,.tka Монсегюр поgнялись пятеро муЖчин. 

РазгоВариВали шёпотом, огня не за.Жигали. Холоgный сырой 

Ветер с Пиренеев рВал полы шерстяных плащей. Из gолины 

gоносились пьяные голоса kрестоносцеВ, .мигали огни их 

kостроВ. Похоже было на то, что заВтра начнётся послеgний 

штурм замkа, kоторого измученные гоguчной осаgой, голоgные 

и обессUJ1енные его защитниkи не ffыgepЖam . Особенно если 
учесть проломы В стене, образоВаВшиеся Вчера В результате 
обстрела Вра.Жесkшrи kатапультilJ'ш . 

Оgин из .муЖчин размотал бухту kрепkой ВерёВkи и наощупь 
приВязал её kонец k Железной сkобе, Вбитой В стену. ВерёВkа с 

тихшt шорохом сkользнула В пропасть . 

- Пора, братья! - тихо про,-юлВUJ1 мужчина . - Прощайте 

наВеkи! 

Он по очереgи обнял Всех четВерых и отступUJ1 В сторону. 

Оgин из четВёрkи, умело перебросив ВерёВkу через плечо и 
пропустиВ её поg ногой, смело шагнул через kрай стень1 и начал 
gлинный и опасный спусk. Через несkольkо ,-шнут, поkазаВшимся 

остQ.ЛЬНЫftl Вечностью, они ощутUJ1и gBa ры13kа - сигнал, что 

их тоВарищ gостиг поgноЖия сkалы. Вторь/J'с спусkался са,-1ый 

СU//ЬНЫЙ и умелый из четВёрkи . За его спиной В kpeпko уВязанно,-1 

мешkе нaxogUJ1ocь то, за что, не kолеблясь ни .мгновения, отgал 
бы сВою Жизнь kа.Жgый из четВерых СоВершенных, kak называли 
апостолов сеkты kатароВ U//и альбигойцеВ. Именно заВтра 

остальных членов этой сеkты - 1-1уЖчин, Женщин, gетей -
оЖиgала смерть от pyk kроВаВых палачей папы и французсkого 
kороля. Через полчаса Все четВеро были Внизу и начали сВой 

gлинный и опасный путь через лабиринт пиренейсkих сkал k 
оgному ш1 известному тайниkу ... 

• • • 



Коменgант Взятого штурмом и соЖ.Жённого •за,чkа у1-шрал 
на gыбе. Папсkий легат, лично проВоgиВший его gonpoc nog 
пытkами, В kоторый уЖе раз проkричал В ухо пленниkу: 

- Что унесли из за1-1kа Гюго, А1'1Ьель, Эkар и Кламен? ГоВорu, • 
собаkа! 

Разбитые, запёkшиеся губы у"шрающего чуть растянулись 

В насмешлиВой улыбkе: 

- Самое большое соkроВище kатароВ. Что ш1енно, спросишь 

Bagy ... 

• • • 

Предания ... 

в мифах, сагах и священных религиозных текстах 
разных стран и народов можно встретить сюжеты о 

чудодейственных предметах, оставленных людям или 
подаренных им богами. Среди этих преданий, пожалуй, 
самыми загадочRыми являются тексты о Священном 
Граале. В реальном существовании этой реликвии не 
сомневались авторы средневековых рыцарских романов 

и хроник, на его поиски отправлялись рыцари и искатели 

приключений, за него воевали и гибли люди, но парадокс 
заключается в том что у нас не имеется ни одного 

свидетельства кого-либо , кто бы собственными глазами 
видел этот загадочный предмет. Более того, даже не 
известно, чем же он был на самом деле ... 

Впервые о Граале упоминается в стихотворном 
рыцарском романе конца XII в., написанном французом 
Робером де Бороном 1 • В нём ре1..1ь идёт о чаше, в которую 
Иосиф Аримафсйский якобы собрал кровь распятого 
Иисуса. Затем эту святыню хранили маг британских 
кельтов Мсрлин и его воспитанник король Артур. 
Впрочем, в кельтском фольклоре есть и другой вариант 
появления Грааля на Британских островах - в древних 
сагах говорится о том, что король Артур во время своего 
путешествия в Аннон (потусторонний мир) добыл 
магический котёл который затем установил на своём 
знаменитом Круглом столе. За этим столом у короля 
Артура собирались лучшие его рыцари. Следует 
подчеркнуть, что большинство историков сt1итает короля 
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кельтов-бритов Артура реальной исторической личнос
тью, жившей в конце У - начале VI века н. э . 

Наконец, есть и третья версия появления загадочного 
. Грааля . Как утверждает Н. К. Рерих2, в иранской поэме 
У века н . э. «Перси Валь Наме» речь идёт им нно о 
Граале и его хранителе Перси Вале который позже, в 
рыцарских романах Xll- XIII вв. Кретьена де Труа , 
Вольфрама фон Эшенбаха и др ., превратился в Парси
фаля . Один из этих авторов Вольфрам фон Эшенбах 
(начало Xlll в.) , объясняет появление Грааля следующим 
образом: «Его (Грааль) когда-то nринёс отряд, который 
затем снова возвратился к сияющим звёздам»3 . 

С нашей точки зрения, особый интерес вызывает тот 
факт, что фольклор кельтов связывает Грааль с 
Мерлином и другими жрецами-друидами . Известно, что 
эти жрецы владели тайными науками понятны rи лишь 
посвящённым. Те же народные кельтские предания 
например связывают строительство Стоунхенджа и 
других загадочных мегалитических сооруж ний Англии 
и Ирландии с деятельностью жрецов-друидов. Следует 
добавить, что сами келъты и сеrодня являются большой 
загадкой для историков . Неизвестно их происхождение. 
Сегодня на различных диалектах кельтского язьн<а 
говорят около шести миллионов человек. Это преиму
щественно сельское население Шотландии и Уэльса 
бретонцы северо-запада Франции и большинство 
сельского населения Ирландии. Однако 2-2 5 тыс . лет 
назад кельты занимали огромную территорию - от 

Волги до Атлантического океана . Н. К. Рерих считал что 
они жили в древности ещё намного восточнее - во 
время своей знаменитой Гималайской эксп диции 011 

находил их следы на Тибете и в горах Ладакха. Поэтому 
нет ничего удивительного в том что мы встречаем 

общие темы и образы в преданиях таких казалось бы 
далёких друг от друга народов как жители Ирана У в ка 
н. э. и кельты времён короля Артура . 

Однако вернёмся к Граалю. Из рыцарских ро rанов 
XII-XIll вв . вытекает, что в те времена Граалъ на
ходился не в Британии. Чаще всего местом его хранения 
называется таинственный замок Монсальват нахо
дившийся где-то на Востоке или 10ге. Парсифаль го 
сын Лоенгрин и другие благородные рыцари герои 
романов этого цикла , заняты именно поиска 1и Грааля . 
Из текстов вытекает что найти его может лишь человек 
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чрезвычайно высоких моральных качеств, защитник 
добра и справедливости который ради этой высокой 
цели отказывается от личной жизни и становится 
аскетом . 

Тот кому посчастливилось найти Грааль утверждают 
авторы этих романов мог «видеть невиданное и слышать 

н еслыханное» . Рыцарь который хотел найти Грааль и 
посвятить свою жизнь его защите, должен был обладать 
почти нечеловеческой собранностью и целеустремлён
ностью отказаться от всего что могло отвлекать и 

расслаблять его на пути к Великой Цели потому что слу
жение Граалю давало наде~ду на победу Добра 
достижение Счастья - не , для себя, а для всех людей, 
всего rира. Не удивительно что человек недостойный , 
попытавшийся приблизиться к этой святыне, поражался 
тяжёлым недугом и ранами . 

Само слово «грааль» в провансальском диалекте, 
распространённом на !-Ого-Западе Франции, означает 
«чаша» или «кубою>. Именно так описывается Святой 
Грааль - как магическая чаша , изготовленная из 
цельного изумруда . Она излучала чудесный свет и 
дарила своим защитникам бессмертие и вечную моло
дость. Впрочем чаша требовала, выражаясь современ
ным языка 1, «периодической подзарядки» - раз в год с 
неба слетал голубь, чтобы как повествуют рыцарские 
романы «новой силой чашу укрепить» . Удивительно, не 
так ли? Магиt_ ;екая вещь потому и магическая , что 
имеет совсем другую природу, чем обычные земные 
вещи. А здесь описывается что-то наподобие 
аккумулятора требовавшего периодической под
зарядки . 

Впрочем уже упоминавшийся Вольфрам фон Эшен
бах описывает Грааль как камень , который он называет 
«лапсит эксиллис». Этот непонятный термин одними 
переводчиками интерпретируется как «камень муд

рости» , другими - как «камень, спустившийся со 
звёзд» . Здесь уместно вспомнить другие древние 
легенды, например о чудодейственном камне «шамир» 
царя Соломона или же о прославленном камне Чин
тамани из преданий Тибета и Индии. 

Специалисты по средневековой литературе4 считают 
что легенда о волшебном Граале возникла вследствие 
различных интерпретаций восточных и христианских 
источников где-то в Испании или на юге Франции. 
Наиболее вероятным местом зарождения легенды 
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считается район средневекового государства Лангедок на 
юго-западе Франции а легендарному замку Монсальват 
где, согласно рыцарски 1 романам находилась 

волшебная чаша Святой Грааль очевидно соотв тствует 
замок Монссгюр , руины которого сегодня возвышаются 
на скалистом обрыве отрогов Пиренейских гор 
нсподалёку от города Фуа (департамент Арьсж). 

Что хранили катары? 

в Х в. н. э. в этой местности появляется религиозная секта катаров (по-гречески «чисты »), или альби
гойцев (от названия центра этого религиозного движе
ния - г. Альби). В X-XI вв. религия катаров становится 
господствующей во всём Лангедоке. Католическая 
церковь повела длительную и жестокую борьбу против 
катаров не признававших верховенства папы, имевших 

свои . особые обряды и мораль" свои представления о 
Боге, о добре и зле. 

Катары деmrлись на две категории : Верующих и 
Совершенных. Верующими было большинство населе
ния Лангедока исповедовавшего новую религию. Эта 
религия как считают специалисты, вобрала в себя 
основные постулаты J\/Пнихейства - религиозного 
течения , созданного легендарным персидским пророком 

Мани в lll в. н. э. и представлявшего собой сплав зоро
астризма , некоторых христианских доктрин и буддизма. 
Сам Мани был убит зороастрийски 1и жрецами , а 
манихейство жестоко преследовалось христианской 
церковью. 

Вторую очень малочисленную категорию катаров 
составляли Совершенные - бродячие проповедники 
апостолы новой веры, носители различных знаний: в 
области астрономии и астрологии философии и 
медицины, математики и строительного дела и т. п . Они 
вели аскетическую жизнь проводили время в молитва , 
постах и занятиях тайными обрядами. Главным центра 1 

этой деятельности Совершенных был замок Монсегюр. 
Легенды утверждают что именно в этом замке хранился 
Священный Грааль. 

В 1209 г. папа Иннокентий и французский король 
Филипп II Август начинают крестовый поход против 



., 
еретиков-катаров. Король Франции мечтал присоеди
нить к своим в адениям богатый ангедок, а папа -
искоренить опасную ересь угрожавшую католической 
церкви. В Лангедок вторгается ар rада крестоносцев -
разбойничий сброд численностью бол с 50 ООО человек. 
Это была одна из самых кровопролитных и жестоких 
войн происходивших когда-либо на территории 
Франции. Покорённый Лангедок вновь и вновь восста
вал, армии крестоносцев сменяли одна другую - и так 

на протяжении 60 лет ! Покорение Лангедока сопро
вождалось неслыханным геноцидом против жителей 
непокорной страны. В историю вошло высказывание 
папского легата Сито кот,орый на вопрос одного из 
крестоносцев , ка< отличить катара от доброго католика 
во взятом штурмом городе цинично ответил: «Убивайте 
всех подряд : бог узнает своих!» 

Под натиском крестоносцев катары отступают в горы. 
В конце концов в их руках осталась последняя тверды 
ня - замок Моне пор, где укрылись немногие из 
оставшихся в живых Совершенных. В 1243 г. замок был 
обложен . Как сообщают хронисты среди защитников 
замка было всего 100 воинов. Остальные - философы, 
астрономы, врачи - даже обращаться с оружием как 
следует нс умели , тем более, что Совершенные, согласно 
своим канонам , вообще не и 1ели права носить его. И 
несмотря на это армада из 1 О ООО крестоносцев топчется 
вокруг замка на протяжении года. Но в конце концов в 
результате обстрела мощны1'11и катапулътами в стенах 
замка образовались проломы и в марте 1244 г. он был 
взят штур 1ом. В плен к крестоносцам попало 257 
раненых измученных голодом и болезня rи последних 
защитников замка. «Слуги Христовы» предложи и 
пленным жизнь в обмен на отречение от катарской веры. 
Для этого каждый из катаров до жен был нарушить 
основной её принцип - непролитис крови н винного 
существа - и перерезать горло собаке . Вес пленные 
отказались сделать это и 257 rужчин и женщин , 
стариков и детей были сожж ны на гиrантско 1 костре ... 

Однако в последнюю ночь перед решающим штур
ма ,, о чём свидетельствуют протоколы допросов 
проводившихся под жсстоким11 пытками инквизиторами, 

четверо овершснных суме lИ спуститься по веревке со 

скалистого обрыва , на которо 1 стоял Монссгюр, и под 
носом у вражеской храны ускользнуть в горы. С собой 
они унесли самую ороrую святыню катаров - что 
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именно не сказал nод жесточайши ш пытками никто из 
пленных . 

Что же это была за святыня и почему её не вывезли из 
замка и не спрятали заблаговременно? Ведь те же 
хронисты утверждают, что сщё до подхода к Монсегюру 
крестоносцев вес ценности из замка были вывезены в 
горы. Напрашивается ответ, что по какой-то чрезвычайно 
важной причине святыня должна была находиться в 
замке до последнего момента. Почему же? 

Грааль - внеземной прибор? 

А рхеологические раскопки руин замка Монсепор, 
проводившиеся ФернаР.ом Ниелем и други нr 

французскими учёными , показали, что он служил в 
качестве астрономической (в частности солнечной) 
обсерватории , подобной некоторым древним мегалити 
ческим сооружениям, таким как Стоунхендж. Очевидно , 
Совершенные были хранителями чрезвычайно тайных 
древних знаний, связанных, в том числе с необходи
мостью проведения точных астрономических наблюде
ний. Может быть им нужно было знать точное время n 
частности, для «зарядки» Грааля? 

В глав о мегалитах мы покажем что большинство 
мегаJtИтических сооружений расположены в аномальных 
энергетических зонах Земли , какими являются, в част
ности, аrпивные геологические разломы . Поскол ьку 
выделение энергии в таких зонах происходит в им

пульсном (перем нном) режиме и, в частности зависит 
от взаимного расположения Земли Луны и других 
небесных тел , то для эффективного использования этой 
энергии необходимо было знать точное расположение 
планет в каждый опредслённый момент вре tени. 

Автор к сожалению, сегодня не расnолагает точными 
данными находится ли замок Монссгюр в rсоактивной 
зоне . Однако есть основание предполагать что это 
действительно так. Об этом в частности , свидетель
ствует фотоснимок руин замка5 : скалистый обрыв на 
котором они возвышаются образован из вертикально 
расположенных, вздыбленных пластов горных пород 
очевидно, известняков . Подобным образом они залегают 
как раз в зонах разломов. По · тому весьма вероятно что 



замок был построен не случайно именно в этом месте, и 
не случайно он имеет некоторые конструктивные 
особенности, которые, по данным археологов, отличаюr 
его от других подобных сооружений . Из исторических 
хроник известно , что Монсегюр был перестроен его 
владельцем-сторонником катаров по их указаниям и 

черт жам причём та перестройка не способствовала 
улучшению защитных качеств крепости как оборони
тельного сооружения , скорее, наоборот. 

Поэто 1у можно предположить что выполнение 
какой-то чрезвычайно важной для Совершенных про
граммы было связано с необходимостью функци
онирования научной лабора~;ории - замка Монсеrюр -
до последнего момента. И до последнего момента в нём 
должен был находиться Грааль . 

Некоторую дополнительную информацию о таин
ственной чаше приводит Н. К. Рерих5 : 

«Карашахр " . является последним упоминаемым : t-1 
. ~ истор1юграфами местом пребывания чаши Будды. ~. · 

Ч аша Благословенного была перенесена сюдn из 
i Пешавара и затем исчезJ 1а ." Чаша снова будет найдена . , 
i при наступлении времени Шамбалы . m!k 

Пешавар некогда был городом чаши Будды. fWt' 
Пр1111есённая туда после смерти Учителя , LJawa на 
протяжении дл 11телыюго вре 1ени была предметом 
пре клонения . Во времена китайского путешест
ве 1111н1<а Фа·Снена , около 400 г. н. :>. чаша ещё нахо-

, дилась в Пешаваре, в нарочно для неё выстроенном ~; 
монастыре . Она представлялп разноцветный сосуд с ·,_ 
преобладающим чёрным цветом , 11риl1ём были очень 
заметны линин краёв четырёх чаш, вошедших в 

" соста в её. 
Во времена другого китайского путешественника, » 

Сюа11-Цзяня , около 630 г. н . :>., ч аши уже не было в · 
Пешпuаре. Она была в Персии или уже u Карашахре . 

Чаша Будды чудотворна и неистощима это 
чаша ЖИЗНН». 

Далее Н . К. Рерих пишет : 

«джата ка рассказывает о происхождении чашн 
Будды : тогда с четырёх стран пришедшие четыре 
х раюпе; 1я мира поднесли чаши , сделанные из сапфира, 

, ... 
~ 1 
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но Будда отказался . Снова они предложили четыре 1r 
чаши сделанные из чёрного камня мугаванна , 11 он, ,, 
полный жалости к четырём учениям, принял четыре 
чаши. Одну в дру1·ую поставил 11 сказал: «да будет 
одна!» И края t1етырёх чаш стали видимы тол ько как 
черты . Все чаши вошни в одну чашу». 

o':t __ _.....~~-~· 
История Грааля или чаши Будды (возможно, это один 

и тот же предмет?) подтверждает высказанную нами 
ранее мысль о том , что внеземные артефакты станови
лись предметом поклонения, за ними охотились , ~х 

прятали и перепрятывали и т. п., поэтому у нас сегодня 

очень мало шансов отыскать какой-либо из них . 

Чинтамани 

в легендах преданиях и свя~ценных книгах Индии и 

Тибета священная чаша Будды нередко связывается 
с другой святыней - неким магическим камнем . На 
тибетском языке он называется Норбу Ринпоч , а на 
санскрите - Чинтамани. Американский писатель и 
востоковед Э. Томас, который в свои молодые годы 
несколько раз посетил Н . Рериха в его гималайской 
резиденции и там имел с ним продолжительные беседы, 
пишет: 

версии которую я услышал от профессора 
Рериха, выходит, что камень Чинтамани доставил на 
Землю космический посланник . Это минерал из 

: другого мира, возможно , из звёздной системы в . ~ 
созвездии Орион или из Сириуса. Считается, что 1 ; 

«внутреннее сердце», илн 11злучение , камня 

Чинтамани «сильнее радия» но действует на 
совершенно других частотах . А если точнее, то как 
раз на тех которые соответствуют ментальным ~ 
вибрациям человека . Древние хроники Азии t 
сообщают, что божественный посланник небес дал · > 
обломок этого камня Тазлаву императору Атлантиды. ~ 

· В незапа 1ятные времена большой кусок камня 
11оместили в Башню Шамбаны а небольшие осколю1 



., 
время от времени посылаются в ту или иную часть 

Земли где 11 аступает новая эра или зарождается 
j новая цивилизация ... Те из 11е 1 1 югих , кому посчаст- -
j л ивил ось ощутить излучение этого каr-.1 1 1н , 

' свидетельствуют, что он вызывает мощны й прилив 
косм ической энергии и ме11яет соз11ание»6 • 

Есть некоторые свидетельства того что сам 
Н. К. Рерих имел контакт с эти м за гадочны 1 камнем . 

Чинтамани сопровождал его в з наменитой Ги 1алайской 
э кспеди ции , о чём свидетельствуют намёки самого 
Рериха в его дневниках, а ,также сюжеты н е которых его 

картин . Например , на картине «Держательница 1ира» 
и зображена жена, соратница и другиня ( ка к её называл 
сам учёный) Рериха Елена Ивановн а, несущая ш катулку 
с этим кам нем. В стихотворении «Священные знаки» 
Н . Рерих даже упоминает имена китайских и тибетских 
носил ьщиков , которые переносили эту святыню в его 

походах: 

«Фу, Ло Хо Камень 11 есите . 
Воздайте силь11ым . 
Отдайте верным . 
И е11 1ю , Гуйо , Дья , -
Прямо иди ! » 

В книге Елены Ивановны Рерих «Кри птогра 1 1 ы 
Востока», изданной ею под псевдонимом Ж . Сент-Илер, 
есть такие строки : 

« Иду пустынеl1 . Несу чашу, щитом покрытую . 

Сокровище в 11ей - дар Ориона». 

Что же в действител ьности представлял собой Грааль, 
и что хранилось (ил и продолжает хранить я и ныне) в 
этой ч а ше? Всё связанное с ни 1 считалось самой 

большой и сокровенной тай ной . В одной из кельтски 
легенд упоминается драгоцен ная «вода возрождения» 

наполняющая священную чашу rно 1а Гвиана; эта вода, 

как огонь , испепеляет невежд . На некоторых средне 
вековых испанских фресках изображается святая Мария 
Магдалина, н есущая чашу наполненную огненной 

жидкостью . А н а тибетски х свя щенны ка ртинах, 
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написанных на шёлковой ткани (так называемых 
танках) изображена чаша, в которой лежит камень 
Норбу Ринпоч он же Чинтамани . 

Рис. 7 

Н . К. Рерих для nредлож нного им Знам ни Мира 
выбрал с , - ~атич скос изображени трёх красных 
кругов размещённых в одном большом. тот си 1вол 
призван был охранять наибол е ценные памятни1<и 
культу ы созданные человечеством от ничтожсния во 

вре rя военных конфликтов к торыми к сожалению 
был столь богат ХХ в . Рерих объяснял тот символ как 
единство прошлых , соврем нных и будущих достижений 
человечества в их вечном единств , ибо круг тради
ционно считается символом вечности (рис. 7) . 

Н . К. Рерих отмечал наличие подобного символа -
трёх кругов нимбов ангелов над чашей - и в 



., 
иконописном изображенни самой большой святыни 
православных христиан - Троице запечатлённой на 
знаменитой иконе Андрея Рублёва. 

Хотя поиски Грааля продолжаются уже более восьми 
веков, до сих пор этот загадочный предмет не найден. 
Правда в 1995 г. в английской периодике появилось 
сообщение что британский историк доктор Грехем 
Филлипс якобы обнаружил Грааль во время раскопок на 
территории парка Хоукстон -бывших владениях короля 
Артура . Ссылаясь на Г. Филлиnса, журналисты 
утверждают что он выявил каменную чашу формой 
напоминающую подставку для яиц. Эта чаша якобы 
обладает чудесным свойетвом менять свой цвет в 
течение нескольких секунд от серого до зелёного и 
голубого. К сожалению, автор нс знаком с какими-либо 
публикациями на эту тему в научной прессе. 

<• 
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Невозможно лишь то, что 
абсолютно невозможно. 

Ф. Купер 

Миф - это история в маске. 

Эвфвмер 

«СлоВо Госпоgне pegko было слышно В это Время, Виgения 

бьии не часты.Nи». 

аkончиВ писать эту фразу, перВосВященниk отложил В 
сторону kисточkу, перечитал написанное и, ВзgохнуВ, сВернул 

лист пергамента. Честно гоВорл, он gолЖен был записать, что 
слоВ Госпоgа он не слышал ни разу за Всю сВою многолетнюю 

слуЖбу, а послеgнее Виgение Иft1ело место egBa не gесятоk лет 
назаg .. . Госпоgь гневался на сВой нароg. Не помогали ни 
kроrютлиВое Выполнение ритуалов, ни щеgрые ЖертВы 
Всесо.ЖЖения, gаВаВшие запах, приятный Госпоgу, ни 
пропоВеgи. НеуроЖайные гоgы gоВели нароg go нищеты. 
Царсkая соkроВищница пуста, В нароgе зреет неgоВольстВо, 
Воинственные сосеgи обнаглели оkончательно, их набеги 
становятся с kюkgЫN разом опаснее. В разных Nестност.ях 
появляются АЖепророkи, Возмущающие нароg, проВещал kонец 

сВета . Вот не gалее kak Вчера страЖниkи принесли e,-iy В Neшke 
голоВу оgного из таkих АЖепророkоВ, но похоже на то, что 

заВтра его место заW1ут gBoe новых. 
С горечью Вспомнил Жрец и Вчерашний нелёгkий разгоВор с 

царЬ1. Тот нш1еkнул, что оЖиgает чуgа или Виgения Во Вре,чя 

заВтрашнего празgниkа . По Nнению царя, чуgо могло бы 

образумить нароg, поkазать, что Бог не оставил его 
оkончательно. Не мог Же он, перВосВященниk, признаться 

Влаgыkе, что Все посты, NолитВы и ЖертВы на протяЖении 

несkольkих послеgних лет таk и не Вызвали ни разу Виgения ... 
С тяЖёльlN чyBcmBol'r npucтyntlA Верховный Жрец k 

приВычному ритуалу. Поkа 1>1лаgшие Жрецы наgеВали на него 
сВященную ogeЖgy gля торЖестВенного богослуЖения, он 
мь1сленно повторял тезисы сВоей буgущей пропоВеgи. Основное 
уgарение он, kонечно, сgелает на то,-1, что нароg погряз В 

гре'>::ах и пороkах, потому Госпоgь и от Вернулся от него. Но гgе

то глубоkо В gуше засела труслиВая NЫсль, что на этот раз 



пропоВеgь не gостигнет цели. СлишkоN y"ik оголоgали, 
031/ОбШlись и разуВерU!lись люgи ... 

Послеgнw1 эле.;.1енто;.1 ритуальной оgеЖgы была gлинная 

золотая цепь, kонец kоторой приВязыВался k ноге Верховного 
Жреца. За неё леВиты ;.югли Вытащить Жреца из СВятого 

сВятых В случае, если бы он та....1 потерял сознание Шlи умер 

(что, kak он знал, иногgа случалось). В kонце kонцоВ цепь была 
приkреплена и, ВзяВ В руkи чашу с елеем, Жрец ВступШl за 

заВесу, туgа, kyga kроме него не имел праВа Вхоgить ни оgин 
с;.1ертный . 

в святая святых, kak Всегgа, было полутемно. Жрец QOЛUI/ 
елея В лампаgы сВетU11Ьниkа и заЖёг их. Из тыrы ВыступU11 

сU11уэт Ветхого Старца, уkутанного поkрыВало;.1 . СотВориВ 

соотВетстВующую 1"ЮлитВу, Жрец расстегнул золотые 
kрючkи и остороЖно снял поkрыВало. Ветхий не поgаВал 

ниkakux прuзнаkоВ Жизни - его блестящий череп не сВетШlся, 
kak В gреВние Вре.....rена , В прозрачных пряgях бороgы ничто не 

бу11Ьkало, гро;.1аgные яgра, kоторые неkогgа напоЛНЛАа Nанна, 

были пусты. В таkо,•1 оц пенело;.1 состоянии Ветхий нахоgU11сл 

уЖе мн.ого лет. У Жреца иногgа gаЖе появлялась еретичесkая 

NЫСАЬ - праВgу ли утВерЖgают gреВние священные преgанuя о 

том, что Старец kормил их нароg на протл.:Жении 40 лет? Жрец 
старался отогнать от себя поgобные греховные мысли постом 

и молитВа....ш. 

ВзgохнуВ, Верховный начал ритуал очищения. Он маkал 

11Ьняную тряпkу В елей и протирал органы Ветхого Старца - и 

малое лицо, и большое лицо, и наготу, и яgра, и Всё оста11Ьное, 

бормоча теkсты NолитВ. Ветхий на Все эти gейстВuя не 

реагироВал . В kонце kонцоВ осталось Выполнить послеgнее, 

глаВн.ое gейстВо - прU110Жить священный YPLlМ и туммuм k уху 
Ветхого. СнлВ со сВоего наперсниkа эту святыню, затаив 

gыхание, Жрец прU110ЖU11 её k Ветхому таk, kak Велел ритуал -
чтобы gBa золотых nа11Ьца ypw1 и туNмш1 ВоШАи В gBa 
отВерстил поg ухом Ветхого. После этого слеgоВало 9 х 9 раз 
прочитать специальную ;.~олитВу. ОkончиВ gлинное чтение, 

Жрец с трепетом н.аЖал на gрагоцен.ный kамень с Вырезанньи-1 

на н.Ь1 ;.~агичесkшr знаkом на поВерхности урш1 и ту;.~мuм. В 

этот .моN нт gолЖно было на чатьсл Виgение ... 
Но ничего не произоШ110 и на этот раз. Послеgняя наgеЖgа 

на то, что Госпоgь СNU//остиВится, исчеЗ11а. Верховного Жреца 

неоЖиgанно охВатU//а неуgерЖw1ая ярость. Поче.;.1у?!! Почему 

упорно молчит Ветхий Старец? РазВе он, Верховный Жрец, 

стольkо лет са....1ьи-1 тщательнейшw1 образо;.1 не Выполнял Все 

ритуалы, разве он не треб0Вш1 того Же от нароgа? За что 

таkая не.;.1илость? 

( :,f 
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ПотеряВ Всяkий kонтроль наg собой, не осознавая, что 
gелает , Верх0Внь1й Жрец что есть силы огрел по черепу 

Ветхого сВоим сухш11 но kpeпkшt kулачkом . И Внезапно 
произошло то, чего он тщетно оЖиgал gесятоk лет: УРИМ И 

ТУММИМ ОЖИЛ! В нё.N что-то щёлkнуло, и пояВилось 
ВИДЕНИЕ: засияли разньu.ш цВета.Nи, зышгали gрагоценные 
kамни на золотой поВерхности таблuчku, разgались сВист и 

пощёлkиВание! 

ДроЖащшш руkа;.щ Жрец Вынул золотые пальцы урш1 и 
ту. /МИМ из уха Ветхого и нажал на kамень с Nагичесkш-1 знаkОJ'/ . 
1\ш~ень , щёлkнуВ, осел В сВоёJ.1 гнезgе, сВист и шорох затихли, 
Все kа.мни на урш1 и тумNuм погасли. Tak и gолЖно было 

произойти, Жрец это знал. Знал он и то, что за.Втра, В 
kульNuнационный NОNент пропоВеgи, он на:Ж/'1ёт пальцv1 на 

Nагичесkий kа1'1ень, и урим и тy1'tJ'1Ш'l оЖuВёт преg глазами 
нароgа и поВторит ВИДЕНИЕ! Это буgет апофеозом его, 
7kреца, Nноголетней и Nноготруgной слуЖбы, Вселит наgе:Жgу 

Все.;~1у нароgу! 

• • • 
.,, 

РоВно через 3000 лет после уkазанного события gалёkий 
потоNоk Верховного Жреца, заВеgующий телеателье гороgа 

)Кмеринkи Шапиро слушал беспоfrющные опраВgания техниkа 
ателье Петренkо. Тот kлялся и боЖился, что сgелал Всё по 
uнструkции, перепаял и прозвонил Все поgозрительные 
kонтаkты, за.менил неkоторые резисторы, проВерил kинесkоп и 

т. п., ogнako проkлятый аппарат работать не хочет. Прошли 
Все cpoku рvюнта, заkазчиk уЖе gВа.Жgы устраивал сkанgалы ... 

- Конgёры 1 проВерил? - поинтересовался Шапиро. 
- Начальниk, обиЖаешь ... - сkриВил губы Петренkо. 
- Ану, gаВай сюgа аппарат! - распоряgился заВеgующий. 

Петренkо быстро притащил и поставил на стол переg 
Шапиро слепоглухонечой телевизор . Шапиро Nолча Вставил 

Вилkу шнура В розетkу и щёлkнул Выkлючателе.;ч . Эти gей
стВия не произвели на аппарат ни малейшего Впечатления -
эkран его не засВетился, gинамиk Nолчал, kak рыба . 

ПошеВелиВ беззВучно губаJ-ш, Шапиро Внезапно что есть 
силы треснул kyлako,'1 по полироВанноNу kорпусу безgельниkа . 
Аппарат изgал гаВkающий зВуk, эkран его Вспыхнул, начал 
разгораться, и наkонец на нём проступило лицо gиkториш, 

известной В нароgе kak «несраВненная EBgok1m» .. . 
- КуВалgа - незаменимый инструNент В Bek элеkтро

нukи! - поучительно изрёk Шапиро. 

• • • 



Проблемы древних текстов 

о дни 1 из важнейших источников где , по мнеНJ1Ю 
автора , следует искать следы контактов людеи в 

древности со Внеземным Разумо 11, являются священные 
религиозные книги. Поражённые до глубины души 
увиденным и услышанным, древни е авторы зафикси
ровали в своих т ~ кстах экстраординарные обытия 
имевшие место в те времена которые по их уб ждснию 
свидетельствовали о непосредственном контакте с 

богами, спускавшимися с неба на Землю. На протяжении 
столетий верующие люди ч'итали эти тексты считая их 
боговдохновенными , нс понимая истинного смысл а 
описываемых событий и предметов . Конечно, адекватно 
понять те события и прави ьно их описать древние 
авторы нс могли - это выходило слишком далеко за 

пределы их знаний и пр дставлений об окружающей 
природе. В ексиконе этих авторов нс было никаких 
соответствующих терминов , и они использовали слова и 

сравнения , исходя из чисто внешнего сходства непо

нятных вещей с животными, органами человеческого 
тела и т. п. Вспомним , что ещё совсем недавно , в XIX в. 
жители Туркестана называли впервые увиденный и 111 

паровоз «шайтан-арба» т. е. «арба дьявола» телеrраф 
«узун-кулаю> («длинное ухо») и т. п . 

Ещё более инт ресныс примеры приводят некоторые 
американские исследователи относительно лексики , 

которую вынуждены были разработать американские 
индейцы племени апачей которьн..: в поисках заработка 
начали работать в авторемонтных мастерских (ел дуст 
сказать что они быстро освоились с этой работой и 
ста. и квалифицированными специалиста 1и). В языке 
апачей естественно нс было слов для опрсдсл ния 
отдельных деталей автомобиля и им пришлось 
отыскивать термины , основанные на внешнем или 

функциональном сходстве частей автомобиля и органов 
человеческого тела . Так, наприм р бен зобак они 
называют «пит» (на языке апачей - желудок) аккуму 
лятор - «зсх» (печ ~· нка) радиатор охлаждения -
«изолех» (лёгкие) эпектропрово ку - <щзавс» (жилы) и 
т. п. Сколько угодно подобных названий можно найти и 
в соврем нном русском язь11<с : автомобильная свеча, 
хвост са юлёта , застёжка-.молния и т. л . Нс этим ли 
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приёмом пользовался и Остап Бендер провозглашая 
свой знаменитый лозунг: «Железный конь идёт на смену 
крестьянской лошадке!»? 

А теперь представьте, уважаемые читатели иссле
дователя, в руки которого через несколько тысячелетий 
попадёт описание автомобиля составленное на языке 
апачей причём, без каких бы то ни было дополни
тельных текстов или пояснений . Сможет ли он понять 
истинный смысл прочитанного? Очевидно, всё будет 
зависеть от уровня знакомства этого гипотетического 

исследователя с автомобилем. Зная предмет, он сумеет 
по характеру описания догадаться, о чём идёт речь в 
тексте. Если же этот исследователь не будет иметь 
никакого представления о том, что такое автомобиль, то 
он будет либо принимать на веру всё прочитанное 
(возможно, даже считая этот текст «боговдохно
венным») , либо же удивляться , как вообще можно было 
написать подобную ерунду ... 

• 
Манна небесная 

в роли таких исследователей оказались недавно два английских инженера - Джордж Сассун и Родни 
Дейл, из-под пера которых в 1978 г. вышла чрезвычайно 
интересная книга «Машина манliЫ»2 • К сожалению ни в 
бывшем СССР, ни в сегодняшней Украине её перевод так 
и не появился . Об этой книге пойдёт речь ниже. 

Вспомним , что в древнейших библейских текстах т. н . 
Пятикнижия Моисея3 речь идёт о загадочной пище -
манне небесной, которой Бог кормил евреев во время их 
40-летних странствований по пустыне в поисках земли 
обетованной. Н обходимо отметить, что эти тексты (и 
прежде всего отдельные стихи из книги «Исход») весьма 
лаконичны, и получить исчерпывающую информацию 
об этом событии, основываясь лишь на них трудно: 

· * 
1 «И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб 
' с неба, 11 пусть народ собирает ежедневно, сколько 
нужно на день ... а в шестой день пусть заготовляют, 
что принесуr, и будет вдвое гrротив того по скольку 
собирают в прочие дни . 

... Поутру лежала роса 01<оно стана, роса 11однялас~,, 
и вот, на поверхности пустыни нечто мелкое , как иней 



., 
на земле . И увидели сыны Изра илевы и говорили друг 
другу : что это? .. И Моисей сказал им : это хлеб, который 
Господь дал вам в пищу; вот LITO повелел Господь-: 
собирайте его каждый по стольку, скол ько ему съесть ; 
по гомору' на человека .. . Шесть дней собирайте его , а в 
сед1,мой день - суббота : не будет его в :пот день ... И 
11 арёк дом Изра нлев хлебу тому имя : манн а; она была , 
как кориандровое семя , белая , вкусом же, как леnёшка 
с мёдом» . 

(«Исход» , 16, 4,5,13- 16, 26,31) 

Итак, как оценивать эту информацию? Прежде всего, 
как представляется автору, необходимо отбросить 
крайние точки зрения, высказанные в ходе многолетней 
полемики: 

• Первая - это чудо (официальная точка зрения 
церкви) - ибо, сели это чудо , т. е . явление, 
противорсч-ащее всем законам природы , то 

дальнейшая дискуссия исключается. 

• Вторая - никакой манны вообще не было , всё это 
выдумки носителей «опиума для народа» (точка 
зрения «воинственных безбожников» типа боль
шевистского пропагандиста Е. Ярославского) -
ибо дискутировать с людьми, основной «аргу
мент» которых - ютого нс могло быть, потому 
ч-то не могло быть никогда , а кто нам не верит, того 
поставим к стенке» , мягко говоря , непродуктивно. 

Итак, мы считаем, что всё-таки что-то было, и это 
«что-то» не было чудом. Что же всё-таки собирали и ели 
люди племени Моисея на протяжении их 40-летних 
странствований в ближневосточной пустыне? 

В поисках рационального объяснения «феномена 
манны» некоторые учёныс высказывали предположение, 
что манна была природным продуктом растительного 
происхождения. Назывались даже кандидаты на её роль: 
1 - застывшие на воздухе мелкие шарики сладкого сока 
растения та нарuск; 2 - высохшие, отломанные и 
скомканные в шарики кусочки пустынных лишайников, 
в частности рода лuкшюра. 

Известно что арабы-бедуины временами собирают и 
едят, как лакомство , мелкие сахаристые шарики сока 

тамариска. Однако во-п ервых, нигде на Ближнем 
Востоке тамариск нс образует таких «плантаций» 
которые могли бы прокормить бол ьшую массу людей, 
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во-вторых , сами - ти шарик11 паяв яются на кустиках 

тамариска очень редко , и в-третьих, застывший сок 
тамариска - это собственно говоря сахар а никакая нс 
«лспёшка с rёдо п> и па такой пище не ьзя прожить и 
месяц, нс говоря уже о 40 годах. Что же касается 
съедобных лишайников то они на Ближнем Востоке 
практич -ски н - встр чаются . Есть свидетельства 
этнографов, что н которые лишайники употребляли в 
пищу (в качестве лаком тва) жители Крайнего евера -
саами и др . Но как 1·оворят в Одессе «rд та Лап андия 
а гд Палестина ... ». Поэтому приходится констатировать 
что ели бы племя Моисея действительно попыталось 
прожить в ближневосточной пустыне на подобном 
«подножном корме» то очень быстро оно бы оказалось в 
незавидном положении героя извсстнои басни украин
ского по та С. Руданскоrо «Поп на пуще» , который 

Пробыл в пуще од1111 сутки -
Что-то не 11рядётся ... 
На вто 1 ые 1101111к вдовый 
Гляд 1, - уж нитt<а рвётся ". 

Есть и други противореч и"1 в библейском тексте, 
которые никак нельзя согласовать с версией «под
ножного корма». Например следующее. Если бы этот 
проду1п действительно появл ялся на поверхности 
пустыни, то Моисею нс было бы нсобходИl\10сти тре
бовать чтобы его соб11рали чётко оговоренными порция
ми: по гомору на едока нс больше и нс меньше. Казалось 
бы , здесь всё до жно было зависеть от желания и усер
дия соби1 атслей: шустрый собрал бы больше, лени
вый - меньше. Короче говоря, действовал бы марксист
ский nринцип - «каждому по потребностям». Ан нет -
Моисей всё время корил людей за нарушение того прин
ципа . 

Дал е. Почему в пятницу необходи ю было собирать 
двойн ю порцию - и на пятницу, и 11а субботу? Те же 
кто пытался собирать манну и в субботу подв ргались 
наказанию Моисее '1. Кроме того, они убеждал ись что в 
этот день 1анна вообщ нс появляется ... 

Создаётся впечатление что манну евреям выдавал 
какой-то источник , атм рявший её трогими порциями 
пять дней в неделю, на шестой день выдавалось по две 
порции , а на седьмой вообще «лавочка закрывалась» . 

Больше информации из канонического текста Библии 
получить нельзя, а имеющейся явно нед статочно для 
р шения вопроса манне. Однако упомянутые выше 
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английские иссле ователи Дж. Сассун и r. Дейл нашли 
дополнительный источник чрезвычайно инт ресной 
информации о манне небесной. Таким источникоr-1 
оказалась древняя священная книга верующих евреев -
(<Захар» . 

Загадки книги «Зохар» 

Рассказывает Дж . Сассун~ : 

«В 1974 году я случайно познакомипся с ю-шгоi1 
содержnвшеii 11оя снен11я нескольк 11 х разделов 

' старинного евреllского 11роизведения реm1пюзного 
содержания , 11звестного под названием «Захар». На 
первый взгляд, содержаш1е той кн11п1 1юказшюсь 

: ' 1\tне совершеннеfiшим вздором. Кро~1 е то1·0, . 
·: · переводчиком :)ТОГО 11ронзведения был aнc. 111ikкi1li 
,: , поклонник чёрноfi 1\tаги н , человек , 1rол ьзовяош 1·1 йся 
·;; не лучшей ре11утацией. Но книга м е ня за11нте -

~ ресовала . И прежде всего потому что я просто не мое · 
д! себе представить ка~< .~одобная бессмысл ица r.югла . 
.... ' попасть в пtкое серьезное и важное рел11гиозное 

.. произведен не»? .. 
:о·· 

Что же это за книга и чем она так поразила 
Дж. Сассуна? Известно, что ветхозаветная часть Библии 
нс является единственной священной книгои верующих 
иудеев (I<ar< И Христиан) . И_ :ДСИ СЧИПIЮТ СВЯЩеННЫ 1 

также другой древний те1 ст - «Талмуд)) содержащий 
комментарии к Библии . Эти коммснта1 ии передавались в 
устной форм на протяжении сотен лет а запнсаны бы и 
в виде книги лишь около 200 г. н. э. Однако не в с 
комментарии были записаны в «Та муде», часть из ннх 
nродолжа Ia передаваться из поколен11я в поколение 

устно . Дело в том что эти ко 11ментарии считались абсо
лютно секретными и воз южно даже опасны 1и в 

случае если бы они попали в недостойные руки. Чтобы 
передача этих свсдсниif была абсо потно точной их 
заучивали наизусть в мельчайших деталях передавая от 
одного поколения друrо1\11 у. Так продолжалось до 1290 г. 
когда было решено записать и эту часть комментариев . 
Это выполнил испанский раnви11 Моисей д сон. 

i . 
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Составленная им книга «Зохар» (что означает « Блеск») 
вошла составной частью в книгу «Каббала». 

Собственно говоря Моисей де Леон не является 
автором «Захара» - Ol'I лишь записал тексты проповедей 
и лекций, прочитанных нескол ькими веками ранее 
учёным равви ном Шимоном бар Йокаи . Те юй этих 
лекций было описание «чего-то» что в книге «Захар» 
связывается с манной небесной и называется «Ветхим 
Старцем». Согласно мнению Шимона бар Йокаи , озна
комление со строением и функционированием органов 
этого «Ветхого Старца» настолько важно для верующего 
еврея , что тот кто выучит эти подробности наизусть, 
попадёт на небо . 

Как же описывается этот загадочный «Ветхий Старец» 
или «Ветхий Днями»? Если верить Шимону бар Йокаи, 
это было создание мужского пола . Строение его тела 
было более чем странны 1: «Ветхий Старец» состоял 
из большой головы с двуl\tЯ лицами, бородой, 
тремя глазами и одним ухом. Внизу же располмались 
шесть ног и внушительных размеров мужской половой 
аппарат. И именно из посл~него поступала манна 
небесная! 

Представляем изумление Джорджа Сассуна когда он 
впервые прочитал это описание (автор знаком с Сассу
ном и знает его как большого ценителя юмора) . Однако 
предоставим слово самому Сассуну: 
1' 

« Мож110, ко11еч1-10, спрос11ть 1еш1: как это 
случилось, что я, будучи учё1 1ым и и11же11 еро 1, 11и с " 
того , 11и с сего потратил столько драгоценного 

време11и , чтобь1 заниматься подобной еру ндой? Дело 
u том, что я поступил так по многим причинам -но 

, самой главной из 11их было то, что упомя11утые • 
· тексты с описа11ием « Ветхого Старца» ср ·1зу же 
показались м11с хотя и странны 1и , но я бы сказа 1 
чем-то близкими. И ишь через определён110с время я 
вдруг осоз11ал, что в этом тексте, в этом опнса1111и , 
«старца» речь идёт на самом деле об описании 
машины 110 об описании, вы полне11 11 ом 

Побаиваясь, что переводчики книги «Зохар» могли 
внести дополнительный «информационный шум» 
Сассун выучил арамейский язык и иврит, чтобы 
прочитать текст в оригинале. Благодаря - то у он 
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обнаружил в «Зохаре» много интересных подробностей, 
опущенных переводчиками. В частности, он сомневается 
в самом названии «Ветхий Старец». Слова, nереведённые 
на английский язык как «Ветхий Старец» т. е. очень 
старый человек, по-арамейски звучат «аттик йомин», а на 
иврите «атrнк йомим ». Но характерной особенностью 
этих древних языков является то что многие слова в них 

имеют двойное, а то и тройное значение . Так , «аттик» 
может означать «удалённый во времени», т. е. «ветхий, 
старый» , а может означать также «тот, которого пере

носят». Сассун считает, что нужно употреблять именно 
второе значение, поскольку ни разу в «Зохаре» не 
упоминается , чтобы этот «утарец» заговорил или начал 
двигаться. Наоборот, речь идёт о том , что его «перено
сили с одного трона на другой», т. е . он был «тем, кого 
НОСИЛИ ». 

Другое слово «ЙО шм» - это множественное число от 

«йом», и оно также многозначно: или «день» или «море» 

(а также «озеро», «бассейн» или даже «резервуар дш1 

ВОДЫ»). 
Прежние перевод11ики «Захара», очевидно, исходили 

из того, что «Старец» описывается с бородой, поэтому 
это старик, «ветхии дня.лш» . Сассун же настаивает на 
варианте «Тот с резервунрами которого переносяn>. Но 
давайте всё же сохраним имя «Ветхий Старец», которое 
nрижилос1, во всех переводах, хотя вариант Дж . Сассуна, 
очевидно, всё-таки ближе к истине. 

На примере декодирования такого слож11ого и архи 
запутанного текста, как «Зохар» , видны все преиму 
щества современной научной методики . Века 1и уlrёные 
талмудисты ло 1али копья отыскиван какой -то особый 
мистическиi1 смысл в описаниях «Ветхого Старца» но 
все их усилия оказались тщетными. И лишь когда за дело 
взялись совре 1енные инженеры (добавим - к тому же 
ещё и талантливые лингвисты!), результат оказался 
поразительным. О чём же повествует «Зохар»? 

В одном из заключительных раздело!! книги Шимон 
бар Йокаи попытался дать сжатое описание сути того 
таинственного знания , которое он проповедовал: 

...... 
« !Зсё C<lMOC святое происходит в всрх11сй голове 

(всрх11ем из трёх черепов)... Это благословение, 
текущее в сосудах тел<l, пок<l 0110 11е достигает 

орmнов , 11азываемых ядрами или войскRми. Там 0110 
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остаётся так долго, пока 11е будет 11 акопле110 а 
опуда псреход11Т к святому 11ачалу. 0110 белое 11 
потому llOCИT 11азва1111с M lfЛOCTЫll JJ. 

Нсбес11ая (Божествс1111ая) Роса 11 з головы попа
дает в череп 11 та 1 хра111п я ... Из тоl1 Росы ~1слется 
1а1111а справеw111вых для будущего ~111ра ... И лишь 
в 11екоторыil опрсделён11ый период 11з этой Росы 
образовывалась ма1111а. то время было тогда, ко1·да 
11арод еврсl1ский кочевал по пусты11е . Име11110 тогда 
1н1 с 1 1110 так кор 111 л его Ветх111! Старец. Потом же 
нигде её 11 ел 1,зя было отыскать». 

Так 11t.1 образа 1 «Захар» совершенно однозначно 
повествует о 11 ан11е, которой евреи п итались во время 
свои х 40-летних стр(lнствий по пустыне . Эти библейские 
данные дополняются текстом, который 11а протяжени11 
2000 лет считался сверхсекретным передав(lлся лишь из 
уст в уст(\ особо доверенны 1 и надёжны 1 Л ИЦ(IМ . И 
именно этот дополнительны й текст утверждает что 
ман на происходил(\ из росы, собиравшейся в верхнеt-1 
черепе (резер вуаре?) существ(!, 4kоторое называется «Вет
хим Старцем». Оттуда она стекала через его тело сверху 
вниз и попадала в «Ядра» или «войска» (очевидно, тоже 
резервуары), откуда по мере накопления выпускалась 
через «святое начало» (пенис) Старца, которое , вероятно, 
было каким-то крано •!. 

Ко гда Сассу11 11 Дейл окончател ьно _ бедилис 1, что в 
тексте «Захар» речь идёт о маш 11не ля произоодств(I 
манны , перед ними встала, как 011и пишут, « ... дилемма: 
должны л 11 мы сохрю1ить для себя суть Н(lшего открыт11 я 
и оставить 1ир в блаженном неведени и или же должны 
действовать иначе? К счастью, в этот ,1омент напоl\шило 
о себе наше образование как и убеждение в том что 
поиск правды должен быть самым важны ,, дело •t , и что 
замалчивание той правды ни к чему хороше 1у при вест11 
н е может ... Вот почему была написана эта книга». 

вторы начал и с того что излож или основны е 

положен ия своей работы о серьёзном а ·1ериканском 
научном журна е «Нью Сайентисн ( 1976 г.). Статья 
н азванная ими «Бог - это машина?», вызвала много 
шу 1а (кое-кто даже заподозрил, •по это - перво
апрельская шутка) . А затем учё 1 ый мир сделал вид, что 
статьи вообще не существует ... Наконец в 197 r . авторы 
опубликонали свою книгу о которой идёт речь . 



., 
Основная идея нвторов состоит в том, что плем н 

Моисея получило от представителя внеземной циви 
лизации (которого они восприняли как Бога) сложную 
портативную переносную 1ашину для производства 

продукта пита ния - манны. Машина в течение 40 лет 
обеспечивала сынов Израиля жедневной порцией 
питательного продукта, который распределялся между 
людьми жрешtми-левитами . Он11 же обслуживали 
машину, осуществляли её профилактическую чистку 
переносили с места на место во время длительных 

переходов , осуществляли радиосвязь с пришельцами, 

которые , вероятнее всего, всё это вре rя находились на 
космической земной орqите и время от времени 
передавали Моисею руководящие указания. 

Технология производства манны небесной 

ч то же представляла собой 1анна и каковой была 
технология её приготовления? Авторы считают что 

манна была продуктом переработки микроскопических 
одноклеточных водорослеi'r типа хлореллы живуших в 
воде и быстро размножающихся. Сегодня технология 
выращивания хлореллы хорошо известна , имеются 

промышленные установки для изготовления из неё 
пищевых добавок в корм скоту а также для продуктов 
употребляемых людьми . Например в Китае из хлореллы 
готовят много пищевых блюд полуlrают пектины дл я 
фармацевтической промышленности и т. п . · появились 
первые подобные установки и в Украине . 

Хлорелла неприх тлива. Для её роста и раз 11-южения 
необходимы резервуар с водой источник света приток 
воздуха с углекислым газом и незначительное коли чество 

минеральных солей растворённых в воде. Водоросли 
лучше всего растут при те rпературе от 20° до 40° С. В 
процессе раз 11-южения клетка водоросли делится на 2, 4, 
8 или 16 спор которые вы одят в воду из лопнувшей 
оболочки 1атеринской клетки. Затем они начинают 
быстро расти в воде, поглощая углекислый газ и выделя я 
кислород, и цикл повторяется . По данным 
справочников с одного гектара поверхности во о· · ма 
южно собрать за год 120 т органич еского веществ , 
содержащего около 50 % белка, 35 % углеводов и 5 % 
6 - 1 - l!Ш 
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жиров. Сбор хлореллы должен быть чётко сбаланси
рованным : собирать слишком мало нельзя ибо водо
росли «задохнутся)) от выделяемого ими же кислорода · 

нельзя также собирать слишком много ибо тогда 
нарушится баланс воспроизведения клеток . Собранная 
водорослевая масса непосредственно в пищу не годит

ся - её необходимо предварительно переработать -
подсушить, обжарить, обработать специалъными фермен
тами превращающими целлюлозную оболочку клеток в 
сахар и крахмал и т. л . Такие технологии сегодня 
известны. Кроме хлореллы, используются и другие виды 
одноклеточных водорослей , например спирулuна. 

Итак, в принципе ничего особенно загадочного в 
деятельности « Ветхого Старца» нет. Сегодняшние 
учёные и технологи, как сч1пают Сассун и Дейл могли 
бы создать подобную установку, правда, она имела бы 
намного большие размеры по сравнению с библейской 
машиной, имела бы другое энергетическое питание, нс 
была бы переносной и вряд ли смогла бы бесперебойно 
проработать 40 лет. Выходит что тсхниха и технология 
внеземных пришельцев 3300 .jfeт назад превосходила 
сегодняшний земной уровень. И нет ничего удивитель
ного в том, что для технически «стерильных» Моисея и 
его соплеменников «Ветхий Старец» был безусловно 
чудом . 

Согласно расчётам авторов, машина манны и 1ела 
массу не больше 300 кг- шесть жрецов вполне могли её 
переносить. Хотя из Библии также известно, что евреи во 
время путешествия по пустыне имели тягловых 

животных и повозки , на которых r-.·rашина могла 

перевозиться . 

Сассун и Дейл предлагают схему производственного 
процесса машины , исходя из возможностей современной 
техники и технологии . Во-первых они оц нивают 
количество манны , которое должна была ежедневно 
вырабатывать машина. Библия утверждает, что из Египта 
убежало 600 тыс. евреев. Авторы считают ту цифру 
весьма преувеличенной. Сложность здесь заключается 
снова-таки в многозначности древнееврейского языка . В 
частности термины «тысяча>> и «семья» в нём 
обозначаются одним и тем же сл овом. П реводчики 
Библии использовали значение «тысяча», а по мнению 
авторов , необходимо взять знач ние «семья» с чем 
можно целиком согласиться . Таким образо 1 общее 
количество евреев, которых необходимо было кор 1ить 



манной, составляло 600 семей , т. е . всего около зооо · 
человек. 

Далее, авторы считают , что приказ Моисея собирать 
манну «ПО гомору на голову» надо понимать «ПО гомору 

на голову семьи», т. е. по гомору на семью ибо трудно 
представить , что каждый человек включая грудных 

младенцев, мог ежедневно съедать более двух литров (в 
сухом весе) высококалорийной пищи. Таким образом, 
машина должна была ежедневно выдавать 600 гоморов 
манны. Кроме того, она должна была вырабатывать ещё 
одну шестую часть , т . е. 100 гоморов, которые накапли
вались во втором резервуаре на протяжении шести дней 

и выдавались в пятницу, когда народ получал двойную 
порцию - на пятницу и на субботу. 

Остановка машины в субботу была необходима для её 
чистки и стерилизации. Дело в том , что в условиях 
нестерильной атмосферы Земли в резервуары , где 
происходил рост водорослей и их переработка, попадали 
бактерии, грибки, различные микроорганизмы , которые 
могли нарушить процесс производства, погубить 
культуру водорослей, загрязнить манну токсичными 

веществами и т. п. В субботу левиты, обслуживавшие 
машину старательно её очищали, поэтому в этот день 
она не работала и не выдавала продукции. Суббота у 
евреев - день священного отдыха. А на иврите «святой » 
( «кадош») одновременно означает «чистый». 

На основе кропотливых расчётов Сассун и Дейл 
пришли к выводу, что необходимое количество хлореллы 
можно было выращивать в резервуаре объёмом около 
5000 литров. Такой резервуар должен был иметь диаметр 
около 2 15 м . Эти расчёты основаны на том , <по в 
машине выращивалась знакомая нам водоросль 

хлорелла. Но ведь это мог быть какой-то другой вид 
(скажем , более продуктивный или дававший бол ее 
питательную еду). В этом случае раз 1еры резервуара 
могли быть ещё меньше. 

Так, в части «Талмуда» называемой «Агад», содер 
жится поразител ьная информация . Текст утверждает , что 
после того как человек съедал хлеб , выпеченный из 
манны, у него не было экскрементов, т. е. это была еда , 
пощюстыо усваиваемая организмом! 

r..• 
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Принципиальная схема машины 

о то 1, что машина манны могла иметь относительно 
небольшие размеры свидетельствует и древнее 

изображение последней, обнаруженное на фреске си
нагоги П I в. до н. э., раскопанной недаоно в Сирии6 • 
Если на этой фреске изображена действительно машина 
манны то её высота не превыша ш роста человека 
(рис . 8). Что касается размеров шарообразных резер

вуаров , в которых накапливал ась манна (о тексте 
«Зохара» они называются «ядрами» , а также «п ол
чищами » и «войсками»), то их диаметр, по расчётам 
Сассуна и Дейла, составлял 1,62 м. 

Общий вид (схема) машины манны рекон-
струированной авторами , приведён на рис . 9. Цифрами 

·- Рис. 8 
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обозначены «органы» Ветхого Старца названия которых 
Сассун и Дейл одновременно переводят на современный 
технический язык: 

CD - «РОТ» - место посrуплсния в маш 1111у воздуха вместе 
с ф11льтром для оч11стки его от пьши и других загрю11с1111l1 . 



~ ~ ~ - кольцеобразная труба находившаяся в 

ф- «мозгу» Ветхого Старца . Это была установка дЛя кон
денсации воды из воздуха . Тёплый воздух пустыни 
здесь охлаждался , а капли ко11денсирован11ой воды 
(«небесная роса») стекали в специальный резервуар, 
покрытый 

Рис . 9 

0 - «Эфl!рОМ » , ил и « Прозрачным внешним МОЗГОМ» -
защ1пным колпаком из прозрачной пластмассы . Вода 
нз конденсатора поступала в 

0- «большое море» - резервуар с культурой хлореллы в 
воде, где собственно начинался производстве1111ый цикл 
машины. Вода с клетками хлореллы nрохощ1ла через 
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®- « волосы бороды» Ветхого Старца - прозрас111ые 
гибкие трубки где происходил газообмен (поглощался 
углекислый газ и выделялся кислород) . Вода с 
хлореллой освещалась мощными источниками света 
(на рисунке их не вид110) . Резервуар с культуро й 
хлореллы был оборудован 

(j)- «последним», т. е. предохранител ьным клапаном, а 
также 

®- «оттоками из мозга» - выводами стоков; кроме того , к 
резервуару подсоединялись 

®- «три нижних глаза» - ёмкостн, содержавшие мине
ральные добавки ; их поступление осуществлялось по 

@ - « каналам нижних глаз» - трубопроводам . Электро
энергия , необходимая для функционирования маши11ы 
и освещения, генерировалась 

@- «кровеносными сосудами , содержавшими огонь» 
ядерным реактором . 011 был оборудова 11 

@- «ключами» , т. е. регуляторами . Обслуживание маши11ы 
происходило с помощью 

@ - <(руки малого лица» - механической руки-ма11ипу
лятора. Из «мозга» (3) воздух выходил через 

@ - «длинный нос» - трубу и направлялся в реактор длл 
его охлаждения. После этого отработанный горячий 
воздух выходил через 

@- «нос малого лица» , т . е. выхлопную трубу. Нс 
показанный на рисунке 

@ - насос находившийся в выхлопной трубе, создавал 
разрежение, необходимое для того, чтобы направить 
хлореллу в 

@ - «углубление в мозге малого лица» - аппаратуру, где 
манна перерабатывалась . Насос для создания разреже
ния с другой стороны крепился к этой аппаратуре с 
помощью 

@- «бороды малого лица» трубки , в которой 
создавалось разрежение. Изготовленная манна посту
пала в 

@- «ядра» , или «полчища», - шарообразные резервуары , 
после запол11с 11ия которых манна выпускалась н аружу 

через 

@ - « пенис», или «святое 11 а ч ало», - трубу, содержавшую 

@- «покрытие пениса» - кран, регул ировавши й выход 
манны . 



Машина крепилась на 

@ - «ногах, как на шести столбах» - опорах с отверстиями 
дл я стержней , использовавшихся при переноске 

машины. Ноги стояли 11а 

@ - «гро11е» , т. с. на платформе, изготовлявшейся на каждом 
месте стоянки из подручного материала . 

Вся машина , т. е . весь Ветхий Старец, состояла из 

@ - «старика», т. с. её верхней части и 

@ - «малого лица» т . е . 11ижней части . Между ними 
находилась 

@ - « нагота» - часть машины которую необходимо было 
открывать («обн ажать») каждый раз, когда машину 
ч истили. Под 11сю находились 

@- «короны малого лица» - детали, снимавшиеся во 
время чистки , и 

@- «ухо малого лица» - оборудование )UlЯ связи с Богом 
(пришельцами, находившимися 11а космической орбите). 

Источником энергии для работы машины был ядер
ный реактор, возможно плуrониевый генератор. Для 
преобразования энергии нейтронного излучения в свет , 

необходимый для жизнедеятельности хлореллы т. е. для 

осуществления фотосинтеза, могли использоваться 
лазерные установки с нейтронной накачкой. Этим 
методом в принципе можно было непосредственно 
превращать ядерную энергию в свет. В книге «Зохар» 
утверждается, что лицо Ветхого Старца светилось с 
«яркостью превышающей все яркости ». 

Итак, мы можем ещё раз констатировать что техника 
и технология космических пришел ьuев находились хоть 

и н а достаточно высоком уровне, но всё же не 
представлял и собой чего-то абсолютно непонятного для 
современны учёных . Конечно мы сегодня ещё не в 
состоянии создать такую компактную, простую в 

обслуживании (доступную для уп равления неграмот
ными пастухами) и супернадёжную (проработала 40 лет!) 
машину, но основные принципы её функциони
рования нам понятны . 

Для технологического процесса выращи вания манны 
необходима была вода. Как уже упо rиналось, Сассун и 
Дейл считают что она извлекалась непосредственно из 
воздуха путём его охлаждения в 1ашине. Эта гипотеза 
вызвала критические замечания и вопросы - можно ли 
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вообще из сухого воздуха пустыни получить воду. 
Сегодня это возражение снято - инженер С. Клиенс1 

сконструировал и успешно опробовал в пустыне Намиб 
(Африка) прибор для получения воды из атмосферного 
воздуха. Натолкнул его на эту идею другой « изобре
татель» - пустынный жук-чернотелка который обитая 
13 пустыне Намиб , где практически не бывает дождя, 
удовлетворяет свои потребности 13 воде именнно путё 1 её 
конденсации на своём теле. Кондег1сация воды в 
приборе Клиенса (как и у жука) происходит ночью 
когда температура атмосферного воздуха снижается. 
Прибор Клиенса при небольших габаритах в течение 
ночи накапливает порцию воды достаточную для 

суточного потребления одного человека (для питья) . При 
этом не требуется никакого источника энергии. Джордж 
Сассун, узнав об этом изобретении , отметил: «Теперь у 
нас имеется доказательство работоспособности по 
крайней мере одного блока машины ман н ы! » 

40-летняя манная диета 

х отелось бы обратить внимание читателей на 
следующие детали. П ища, которую на протяжении 

40 лет получало племя Моисея , должна была быть 
абсолютно сбалансированной, т. е. содержать не только 
необходи 1ую ежедневную порцию калорий , но и все 
жизненно важные компоненты - незаменимые амино

кислоты витамины, минеральные соли и т. п. 

Сегодняшняя пищевая промышленность не может 
пред~ожить подобного концентрата ( « исключение» 
представляют разве что авторы реклам «сниккерсов > -
судя по их претенциозным текстам, и 1енно эти им

портные шоколадные батончики являются эквивалентом 
манны небесной). Поэтому человек должен питаться 
разнообразной пищей - и овощами и злаками и 1ясо 1 
и морепродуктами а организм отб ирает необ одимые 

ему компоненты из этих разных продуктов . Трудно себе 
представить, как можно было 40 лет подряд изо дня в 
день есть одно и то же пусть даже очень вкусное 11 
питательное. Более того , евреям категорическ 11 
за прещалось разнообразить своё меню какой-либо 
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другои пищеи которую они иногда могли пол учить в 

пустыне . Это вызывало нарекан ие у племен и : · 

« . . . Сыны Израилс1Зы сидели и плакали и го1Зорили: 

кто 11 а кормит н ас мясом? Мы помни 1 рыбу, которую 13 

Египте мы ели даром, огурцы и ды н и , и зслёный лук 
и репчатый лук 11 чеснок ; а нь1нс душа наша 

из11ывRет- ничего 11ст, только манн а в глазах наших» . 

( «Числа», 11 , 4-6) 

Библия упоминает, как Бог сурово покарал евреев за 
несоблюдение «манной диеты»: 

• 
« И поднялся ветер от Господа, и принёс от моря 

перепелов ... И встал народ, и весь тот день , и всю 
ночь , и 1Зсс 1, следующи й день собирали перепелов ... 
Мясо ... нс было ещё съедено как гнев Господень 
возгорелся 11 а народ , и поразил Господь народ весьма 
великою язвою». 

(«Числ а», 11 , 3 1-ЗЗ) 

Таким образом , л ибо манна была несов 1естимой с 
какой-либо другой пищей , либо же суть эксперимента 

заключалась именно в том , чтобы определённая группа 
людей в продолжение длительного времени питалась 

лишь манной н ничем другим. Польский автор 
А Мостович ~ н астаивает именно на втором варианте. Он 
считает что косм ич ески е пришел ьцы сконструировал и 

машину манны для обеспечения продукта 1и питания 

членов своей межзвёздной экспедиции , продолжи
тельность которо й должна была составить 40 лет. 
Машину манны им нужно было испытать на протяжении 
этого времени чтобы установить , не вызовет ли столь 
длительное употребление одного продукта каких-л ибо 
негативных последств11 й для её участников. А в качестве 
объекта испытания так сказать «подопытных 

кроликов ~ - было выбрано пле 1я Моисея. Поэтому 
«Бог» так рев н иво следил ttтобы евреи не употребляли в 
пишу нич его другого , кроме манны - это нарушило бы 
чистоту опыта . 

Есть и другая гипотеза . Автор в своё время высказал 
м1·1ение9 , что возможно, 40-летняя изоляция племени в 
пустыне была необходима для каких-то генетических 
манипуляци й с этими людьм и . И з Библии известно , что 

r 
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Бог не допустил в землю обетованную никого из тех, кто 
покин ул Египет, даже Моисея . Туда пришло новое 
поколение , новые люди, отличавшиеся от своих предков. 

Возможно, задача пришельцев состояла в том, чтобы 
путём целенаправленных селекционно - генетических 
действий вывести «породу» новых людей - с другой пси 

хологией, мировосприятием моралью и т. п. Возможно , 
в этом деле машина манны играла не последнюю роль. 

Кто знает, что подмешивалось в манну на протяжении 
40-летней кормёжки, в частности , и з «трёх нижних глаз», 
откуда, как считают Сассун и Дейл в этот продукт 
поступали минеральные соли и другие необходимые , 

заранее определённые компоненты? 

Тайник тамплиеров 

н едавно немецкие исследователи Иоганн и Петер 
Фибаги 1 0 высказали мнени , что « Ветхий Старец», 

ковчег завета (о нём речь пойдёт в следующей главе) и 
Святой Грааль - это разные названия одного и того же 
внезе 11-юго артефакта - машины для производства 
манны. Их гипотеза базируется на загадочной истории не 
менее загадочного средневекового рыцарского ордена 

тамплиеров (храмовников) . 
И з историl1еских документов известно что этот орден 

был основан в 1128 г . Однако ещё задолго до 
официального основания ордена его фундаторы Гюго де 
Шампань и Гюго де Пайен , осуществили несколько 
поездок в Палестину, где проводили какие-то 
исследования и раскопки в районе руин храма Соломона 
в Иерусали 1е. Кроме того , известно, l1то на протяжен ии 
22 лет (!) группа из девяти будущих рыцарей ордена 
выполняла трудоёмкую работу по переводу древних 
еврейских религиозных книг . К этом у делу были 
привлечен ы также несколько учёных еврейски , 
раввинов . Неизвестно , какие цели ставили перед собой 
основатели ордена , но в 1127 г. они, вероятно , нашли в 
Палестине то что искали, ибо когда в 11 28 г. орден бы 
официально основан во Франции Бернаром де Клерво , 
последний произнёс фразу, которая вошла в преамбулу 
устава ордена : «С Божьей помощью великое дело 
заuершено». 



Что же югли искать (и найти?) та'мплиеры в 
Палестине? И . и П. Фибаги считают, что они искали и 
нашли именно машину манны. Существуют ли реальные 
основания для подобного утверждения? 

Известно, что орден тамплиеров или , как они себя 
называли «бедных рыцарей храма Соло юна», 
просуществовал до 1312 г. Официально рыцари-монахи . 
ордена обязывались защищать от сарацинов (т. е. арабов) 
святые места в Палестине , охранять пути , по которым 
шли из Европы тысячи паломников поклониться гробу 
Господню в Иерусал им. На протяжении почти двухсот
летнего периода своего существования орде н там пли

еров стал богатейшей банковской организацией 
тогдашней Европы . Он кредитовал королей европейских 
держав и даже римских пап. Зависть к богатствам 
накопленным орденом , подтолкнул а французского 
короля Фил иппа Красивого (который и сам задолжал 
ордену немалую сумму) к разгрому и ограблению этой 
организации. 

Заруt1ившись поддержкой римского папы Клемента У, 
король в 1312 г. разгромил орден. Его руководители были 
арестованы , подвергнуты инквизиторами изуверским 

пытка 1, а затем казнены . Инквизиция обвиняла 
тамплиеров во многих смертных грехах (людоедстве, 
убийстве с ритуальными целями детей и т. п.) . Однако 
самым тяжёлы. '1 было обвинение в ереси , заключавшейся 
в поклонении некоему идолу по имени Бафомет. По 
мнению Фибагов , описания этого загадочного Бафомета, 
вырванные под пытками у тамплиеров очень 

напоминают описания « Ветхого Старца)> из книги 
«Зохар». Вот отрывки из протоколов допросов тампли
еров : 

«Установлено, что у них был идол, называвшийся 
ещё «Головой» и что у этого идола было три лица" .» 
«Успшовлено, с1то во время своих собраний, 
особенно же во время великих капитулов он11 
поклонял ись этому идолу, как Богу, как своему 
сnаснтето и утверждали , l!ТО эта голова сnасёт их» . 

«Установлено , что этот идол имел в своих орбитах 
глаза из карбункула, которые сияли с яркостью неба, 
и они верили что это их верховный Бог. У него была 
nолоnина бороды на лице, а другая половина -
сзади, и :по было мерзкое зрелище» . 
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Ни слугам короля , ни святой инквизиции так и не 
удалось найти этого идола или вырвать под пытками 

признание о месте его хранения хотя многие из 

допрашиваемых подтвердили сам факт его существо
вания . Некоторые узники утверждали , что у идола 
имеется борода , другие заявляли что он «лысый» , а один 
утверждал, что он «блестел , как позолоченное серебро». 
Выяснилось также что доступ к этому идолу имели лишь 
верховные руководители ордена и его великий магистр. 
Последний , Жак де Моле, ничего не сказал своим 
палачам и был сожжён на костре. 

Очевидно что тамплиеры всё же были предупреж
дены о карательной акции , которую втайне готовил 
против них король Филипп, и успели спрятать в 
надёжные места свои несметные сокровища (кстати так 
и не обнаруженные инквизицией), в то ·1 числе и 
загадочно го Бафомета . Есть свидетельства что непо
средственно в ночь накануне массовых арестов из одного 

из храмов тамплиеров в П ариже выехал большой обоз и 
направился к северному порту Ля Рашель. Там 
неизвестный груз был перенесён на 18 галер , которые 
немедленно вышли в море и исчезли в неизвестном 

направлении. 

Где же могли быть спрятаны эти сокровища , и прежде 
всего таинственный Бафомет? Современные исследова 
тели этого вопроса называют несколько возможных мест. 

В первую очередь это долина Безу неподалёку от 
г. Каркассон на юге Франuии . Кстати, это район 
древнего Лангедока о котором уже упоминалось 
выше, - район где жили катары потенциальные 
обладатели другого загадочного артефакта - Святого 
Грааля . Известно 1по тамплиеры тайно поддерживали 
катаров и что во время резни , устроенной катарам 
войском папы и французского короля некоторые из них 
были спасены благодаря поддержке тамплиеров · самих 
же тамплиеров крестоносцы в то время не пос 1ели 

тронуть опасаясь их могущества и связей . 
Известно что в 1156 г. четвёртый великий ~агистр 

ордена тамплиеров , Бертран де Бланшфор руководил 
какими-то загадочными строительными работами в 
долине Безу 11 • Сюда была доставлена группа горняков из 
Германии которые в условиях строгой секретности . и 
изоляции (чему способствовал также языковый барьер) 
выполнили какие-то землерой ные работы. Официально 
было объявлено что Бланшфор пытался возродить 



", 
старинные золотые копи, которые в античные времена 

здесь заложили римляне , но вскорости оставили эту 

затею из-за отсутствия искомого металла . Не исключено, 
что копатели Бланшфора оборудовали на склонах 
долины Безу подземные тайники. Когда пришло время, 
в них и были спрятаны сокровища тамплиеров . 

Другое вероятное 1есто, где могли укрыть свои 
святыни тамплиеры - это Шотландия конкретнее -
uерковь Россли11 Чепел вблизи Эдинбурга. Известно, что 
некоторая часть тамплиеров нашла убежище в 
Шотландии где они присоединились к войску Роберта 
Брюса , вождя шотландцев , который уже длительное 
время вёл кровопролитнуJQ борьбу против нормнннов, 
захвативших Англию и посягавших нн Шотландию. 
Опытные воины, тамплиеры оказали неоценимую 
помощь шотландцам, и 24 и юю1 1314 r. те одержал и 
решающую победу в битве при Беннокберне. Роберт 
Брюс стал королём независимой Шотландии и в знак 
благодарности позволил тамплиерам знниматься своей 
деятельностью в этой горной стране. Одним 11з центров 
этой деятельности была uерковь Росслин Чепел вблизи 
Эдинбурга, на земле, принадлежавшей феодальному роду 
Синклеров. И 1енно представитель этого рода Генри 
Синклер стал основателем и первым Великим 
Магистром организации франкмасонов, которых многие 
исследователи рассматривают как наследников и 

продолжателей традиций тамплиеров' ~. 
Наконец, называют и третье место, где мог быть 

спрятан «Ветхий Стареu» - небольшой островок Оук, 
расположенный у восточного побережья канадской 
провинuии Новая Шотландия в 70 км от г. Галифнкс . 
Здесь уже на протяжении 200 лет периодически 
проводятся раскопки , uелью которых являются поиски 

будто бы спрятанных здесь пиратами сокровищ11 • 
Пиратского золота на острове обнаружить не удалось, 
однако в процессе поисков были выявлены подземные 
хранилища , отличавшиеся очень высоким техническим 

уровнем . Когда и кем они сооружены - неизвестно. 
Хранилища оборудованы системой подземных тоннелей, 
соединяющихся с морем, поэтому искатели сокровищ не 

смогли проникнуть глубже 37 м где всё затоплено. 
Абсолютно неожиданные результаты дал анализ 

образцов древесины и кожи, найденнных в этих 
подземных рукотворных помещениях: их абсолютны й 
возраст, установленный по методу радиоактивного 
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углерода , достигает". 3100 лет после рожде1111я Христа! 
Подобный абсурд можно объяснить лишь омоложением 
образцов дерева и кожи. Исходя из этого некоторые 
исследователи допускают что омоложение возраста 

образцов с острова Оук является результатом их 
облучения реактором «Вет ого Старца» который мог 
быть здесь спрятан . Автору вариант острова Оук не 
кажется правдоподобным ибо , приняв его следует 
признать , что тамплиеры открыли и освоили путь к 

американскому побережью задолго до Колумба, хотя 
никаких фактов, которые подтверждали бы эту версию , 
не существует. 

Приключения « Ветхого Старца» наглядно убеждают в 
том, что отыскать артефакты, связанные с пребыванием 
на Земле космических странников, будет чрезвычайно 
трудно, а скорее всего вообще невозможно. Внеземные 
предметы обожествлялись , за них воевали и гибли люди, 
их nохищали друг у друга враждующие группировки. Эти 
предметы надёжно прятали, а может быть и уничтожали 
в случае угрозы захвата врагами. Добавьте к этому 
тысячелетнее пребывание в усл~виях сырых тайников , 
агрессивной кислородной атмосферы Земли . Указанные 
факторы давным-давно уже могли превратить эти 
предметы в бесформенные скопления ржавчины и пыли. 

К сказанному добавим что гипотеза братьев Фибагов 
относительно тождественности «Ветхого Старца», Святого 
Грааля и скинии Моисея (о н ей речь пойдёт в 
следующей главе) нам представляется неубедительной. 
Совершенно по - разному описываются в древних 
источниках внешний вид и свойства этих предметов . По 
нашему мнению, речь идёт всё-таки о трёх разных 

артефактах , связанных с деятельностью Внезем ного 
Разум а. 

И наконец, следует упомянуть о новой интересной 
лингвистической разработке неутомимого Джорджа 
Сассуна5 касающейся значения таинственного П\мпли
ерского слова «Бафомет». Это слово отсутствует в каком
либо из известных языков . Сассун считает , что оно 
является шифрограммой, сконструированной та шл ие
рами по правилам древней еврейской цифровой системы 
Атбаш . Согласно этой системе кодирования 22 буквы 
алфавита иврит располагаются в два ряда по 11 букв: 

А В G D Н У Z Cl1 Т К 

Tl1 S h R Q Tz Р О S N М L 



;., 

На я зык иврит слово «Бафомет» может быть 
записано как В Р У М Tl1. При кодировании этого слова 
каждая буква заменяется другой из пары. Таким образом , 
для слова В Р У М Th мы имеем кодовое слово S~1 У Р 1 
А которо звучит как греческое слово sophia что 
означает «мудрость». Именно древнееврейским словом 
Cl10KMAN («мудрость») часто обозначается машина 
манны в древнееврейских текстах. Данный анализ ещё 
раз свидетельствует о том , что тамплиеры были 
прекрасно ознакомлены со старой еврейской каббали
стикой и успешно использовали сё приёмы . 





CKt1ttt1Я 



Каждая тайна имеет свою 
обличительную тень. 

Г. Сковорода 

гучий хамсин из пустыни gул уЖе третьи сутkи. Блеgное, 

слоВно оловянное, солнце с труgом проталkuВало сВои лучи 

сkВозь тучи Вихрящейся пыли и песkа. От пыли слезились глаза, 

она сkрипела на зубах, забuВала нос и уши. Из шатра Выхоgить 

страшно не хотелось, ogнako gелать было нечего - близился 

час разгоВора, а Он соВершенно не терпит ниkаkих опозgаний. 

Моисей поплотнее запахнул плащ, уkутал лицо, остаВиВ 

лишь щёлочkу gля глаз, и поkоВылял k сkинии. Когgа он прохоgил, 

борясь с Ветром, мшю шатра брата, go него gонёсся шум 
голосов. ГоВорили оgноВременно несkольkо челоВеk, но из общего 

шу,ча Выgелялся резkий, сkрипучий голос неВестkи . Мариамь В 

чёr-1-то убеЖgала остальных. Моисей остановился, ВслушиВалсь 

сkВозь Вой хш-1сина. 

-Доkоле буgе-~1 терпеть этого Вы.ЖиВшего из ума gеспота? Он 

хуЖе фараона! Он Веgёт nлеNя k гибели! 
Что-то неразборчuВое произнес cBolh't бубнящшt голосоl'r 

Аарон . МариаNь Властно прерВала его: 

- Oтkyga нш-1 известно, npaBgy ли он гоВорит? 1-fиkmo Веgь, 
kроме него, не слышит Госпоgа! Поче;.1у он не goпyckaem тебя, 

Аарон, В СВятое сВятых? 

Зачастили сразу несkольkо "1уЖсkих голосов. Моисей 

разобрал лишь отgельные фразы: «побить kамНЯ;\1U ... », 

«СаNозВанец ... », «поggерЖат ... » 

Теперь Моисей лично убеgился В праВоте сВоих согляgаmаеВ: 

против него готовится загоВор, и организаторо1>1 его 

яВляется Жена его брата Мариамь. 

• • • 



", в Ночью хы·rсин, наkонец, стих, и утро Выgсиюсь на уgи ление 

ЯСНЫМ И приЯтНЫ.N. Ле8итЫ обхоgИАИ полузасыпанные пeckON 
шатры и призывали нароg иgти k сkинuи собрания. 

Распространился слух, что сегоgня Моисей сkа.Жет нароgу 

нечто очень Ва.Жное. 

Когgа gBop заполнился люgьNи, Моисей появился из-за 
заВесы, заkрыВаВшей Bxog В сkинuю. Он преgстм В полном 
облачении, kak В gни самых больших празgнukоВ: В расшитой 
золотом и gрагоценны.,-ш kш1ня,-щ ризе, с золоmь/J'1 поясом и 

золотой guagvюй на голоВе, опираясь праВой руkой на посох, а 
леВой с.Жшrая ,-·1агuчесkuй рог. Лицо его было торЖестВенно и 

суроВо. Ряgом с ншr стоял, тоЖе В полноN параgно.N облачении, 

Аарон . 

В kратkой речи, обращённоu k нароgу, Моисей сообщил, что 
Вчера он переgал Госпоgу просьбу, неоgноkратно ВысkазыВаВ

щуюся АароноN, Мариы1ь и gpyгuмu неgоВольнЫ.l'!И, чтобы k 
Госпоgу gопусkался не оgин тольkо он, перВосВященнuk Моисей, 

но и gpyгue gостойные сВященниku. И Он, наш Beлukuй Госпоgь, 
повелел, чтобы сегоgня преgсталu преg Его лицоN В сkuнии ... 
Моисей сgелал паузу и бесстрастнь/J'r гoлocofrr перечислил имена: 

- Брат Nой Аарон, Жена его Mapuartь, Гахам и АВr.таuл из 

kолена ЗаВулоноВа и Елuфаз из kолена ВенuамuноВа. «Поgойgите 

сюgа» , - произнес Моисей . Он поgоЖgал поkа главные 

загоВорщиkи поgойgут k нему и ЖестоN пригласил их Войти В 
сkuнию. После этого он поВернулся k ней лицо./'! и протяЖно 
протрубил В рог. 

Hapog уВиgел, kak наg сkuнией Встал сВетящийся столб. 
Затv1 послышался Вопль Марuшrь и глухой стуk упавших тел . 

ЗаВеса, заkрыВающая Bxog В сkинuю, kолыхнулась и оттуgа 
ВыВалился Аарон. Лицо его было белым, kak мел, глаза безумны. 
РВануВ Воротнuk ефоgа, он повалился наземь, kak Neшok. В 
то11пе истерично завопили Женщины . Властный голос Моисея 

засmаВШl их умолkнуть: 
- Люgи! Вы Виgели, kak Госпоgь наш наkазал нечестивых. 

Ибо не по Novry проuзВолу Begy я Вас и руkоВоЖу Выш, а по 
Велению Б0Жьv1у! И нuko,..ry gруго1чу Вступать В сkuнию за 
завесу СВлтого сВяты.х Госпоgь наш не Велит! 

Hapog уВиgел, kak страшный сВетящuйся столб наg ckuнueй 
стянулся 8 тонkuй Жгут и растаял. В тишине слышен был 
лишь слабый стон Аарона . Моисей, чётkо ВыгоВариВая слоВа , 

распоряgился: 

- ЛеВuты Гоguя, Ела,-1 и прочие, приставленные сегоgня k 
сkuнии, Войguте и Вынесите нечестuВцеВ, посягнуВших на 
Госпоgа . Выбросите их трупы В пустыню на сьеgенuе шаkалшr! 

• • • 
7• 
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О чём говорит ветхозаветный текст 

А сейчас мы поговорим о поразительном артефакте 
внеземного происхождения. Речь пойдёт о биб

лейском сказании, повествующем об истории общения 
патриарха Моисея с Богом . Оно изложено в ветхозавет
ной части Библии - книгах «Исход» «Левит)) «Числа» 
и др . 1 По мнению известного польского исследователя 
Библии профессора Зенона Косидов коrо2 эти тексты 
относятся к древнейшей части Библии , написанной 
примерно в IX в. до н . э. Бегство евреев, руководимых 
жрецоl\·1 Моисеем , из египетского плена (исход евреев из 
Египта), считает Косидовсю·tй, действительно и 1 сло 
место во второй половине XI II в. до н. э., а Моисей, 
скорее всего, был реальным историческим лицом . 
Информация об этих событиях по-видимому, несколько 
столетий передавалась из уст в уста жрецами, а записана 
была как уже упоминалось, позже. 

Собственно, мы уже упоми1wли о Моисее и сюжете 
об исходе из Египта в главе о машине . 1анны небесной. 
Оказывается, Моисей получил от Бога нс только 
питавший евреев автомат - «Ветхого Старца», но и ещё 
кос-что. Согласно текстам, Моисей и его соплеменники 
во время скитаний по пустыне встретили Бога , т<оторый 
сошёл «в огне» на вершину горы Синай: 

":'"""J «Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь 
сошёл на неё в огне · 11 восходю 1 от неё дыl\1 , к<lк дым ю 
лечи и вся гора сильно колебnлась; 11 звук трубный 
станоrшлся с11льнее 11 с 11ль 11ее» . 

(«Исход» , 19, 18- 19) 

Моисей взошёл на вершину горы и пробыл в гостях у 
Бога «сорок дней и сорок ночей» . Там он выслушал и 
запомнил наизусть подробные инструкции как 
постrоить и оборудовать специальный передвижной 
сборно-разборный храм - скинию благодаря которой 
Моисей nолуt1У1л возможность периодичссюr поддержи
вать с Богом , выражаясь современным техническим 
языком двустороннюю зрительно-разговорную связь . 

Кро ,,е устных инструкций Моисей получил от Бога и 
готовую деталь - так называемые «скрижали ка

менные»: 



~, 

« " .Сошёл Моисей с горы; в руках его были две 
'"' скрижали откровения (каменные) на которых написано 

было с обеих сторон : и на той и на другой стороне 
написано было; скрижали были дело Божие и 
письмена, начертанные на скрижалях, были письмена 
Божию>. 

(«Исход», 32, 15- 16) 

Построив по указаниям Бога все составные части ски
нии смонтировав её и поместив в специальный ларец -
ковчег откровения - полученные на горе скрижали , 

Моисей обрёл возможность периодически связываться с 
Богом, чем он регулярно и занимался в течение долгих 

~ ' 
сорока лет скитании племени по пустыне . 

Как была устроена скиния? Библейские тексты дают 
весьма подробное, можно сказать , сr<рупулёзное её 
описание: размеры составных частей , порядок сборки , 
правила обслуживания , мероприятия по «технике 
безопасности» и т. п. Этот текст повторяется почти слово 
в слово трижды - вначале от имени Бога , говорившего 
с Моисеем затем он дается в изложении Моисея и, 
наконец, то же самое излагает автор текста, сообщая, как 
всё было выполнено. 

Такой характер изложения свИдетельствует о том, что 
эти важные сведения заучивались наизусть и слово в 

слово передавались посвящённым . Лишь через много 
лет они были записаны и вошли в текст Библии. Не 
допускались никакие отступления от текста нельзя было 
менять ни одного слова , хотя истинный смысл 
сказанного не был понятен говорившим. С подобным 
способом передачи эзотерических знаний учёные 
сталкиваются постоянно. Вспомним наприме1 , «светлое 
слово», на протяжении многих веков передаваемое нз 

уст в уста посвящёиным африн:анского nлемени догонов , 
и другие примеры подобного рода. Гарантией точности 
передаваемых ведений при отсутствии пись 1снности 
бьшо превращение их в религиозный ритуал, любое 
отступление от которого, даже в мельчайших деталях, нс 
допускалось . 

Согласно библейским текстам, смонтир ванная на 
местности скиния представляла собой строго ориентиро
ванное по сторонам света (вытянутое с запада на востоrс) 
прямоугольное сооружение размером 28 х 40 лоI<Тсй. 
План скинии по описаниям Иосифа Флавия ·; приведен 
на рис. 1 О , где l - 5 - это брусья самой скинии её двора 

... 
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и входа в неё; 6 - ковчег; 7 - стол для «хлебов 
предложения»; 8 - жертвенник для воскурений; 
9- семилампадный светильник · 10 - умывальник ; 
11 - жертвенник всесожжения . 

. . -. . . -. . . . . . . . . . . . . 
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Рис. 10 

Скиния монтировалась из вертикально поставленных, 
тесно соединенных, довольно крупных брусьев , 
скреплённых вверху горизонтальными шестами . Вот как 
выглядело «техническое задание», полученное Моисеем 
на горе Синай: 

«" .Сделай брусья для скинии из дерева с1птим , 
чтобы они стояш~: длиною в десять локтей сделай брус 
и полтора локтя каждому брусу ширина ". Брусья же 
обложи 3олотом, и кольца для вкладывания шестов 
сделай из золота и шесты обложи золотом» . 

(«Исход» 26, 15- 29) 

Каждый брус устанавливался на двух массивных 
серебряных подножьях, входя в их отверстия двумя 
золотыми шипами. На все стороны скинии наве
шивались специальные покрывала. Таким образом , 
скиния фактически представляла собой большую 
прямоугольную палатку. 

Таких брусьев на южной и северной сторонах скинии 
устанавливалось по 20 на западной - 8. Скреплялись 
они шестами из такого же дерева ситrим (пустынная 
акация), обложенными золотом. Внутри скиния 



..... ", ..... 
разделялась на две части переrородкои, состоящеи из 

четырех столбов , обложенных золотом, на серебряных 
подножьях . На перегородку навешивалась завеса из 
ткани, разделявшая скинию на два помещения -
переднее и заднее , т. н. Святое святых. Перегородка , 
вероятно служила также дополнительной опорой для 
крыши скинии, состоявшей из тканевого полотнища и 
двух слоёв I<ожи. Наконец, на восточной стороне скинии , 
через которую внутрь входил жрец-священник , 

устанавливались пять столбов, обложенных золотом, на 
литых медных подножьях. 

Все эти детали быпи чётко оговорены: сколько 
столбов и какой высОТЬJ устанавливать на каждой 
стороне скинии, из какого материала изготовить для них 

ПОДНОЖЬЯ И Т. П. 

Внутри скинии царил полумрак, т.к . никаких окон в 
ней не было , а единственным источником освещения, да 
и то лишь в передней её части, отгороженной завесой от 
задней, находился светильник из семи лампад с 
оливковым маслом. Вероятно, такой полумрак в Святом 
святых был запрограммирован, ибо именно в этом 
помещен И11, как утверждает Библия , появлялось в 
«огненном облаке» изображение Бога, с которым 
«вступал в контакт» Моисей . 

Вокруг скинии располагался концентрически 
окружавший её забор прямоугольной формы (50 xlOO 
локтей) , состоявший из 60 столбов высотой по пять 
локтей каждый , т. е. вдвое 1еньшей высоты , чем столбы 
самой скинии. Столбы этого забора располагались на 
расстоянии 3,5 локтя друг от друга (в то время как 
промежутки между столбами самой скинии составляли 
всего 0,5 локтя). Столбы двора скинии были изготовлены 
из того же дерева ситтим, обложены серебром и 
устанавливались на медных подножьях ; на них 

навешивалась завеса из ткани . 

С востока ко двору скинии примыкал так называемый 
вход во двор - прямоугольник, образованный шестью 
столбам и высотой по 15 локтей с севера и юга и 
четырёх - по 20 локтей - с востока. Столбы входа 
были обложены серебром, стояли на медных подножьях, 
на них навешивались завесы из ткани. 

Анализируя это описание поражаешься количеству и 
размерам деталей составлявших каркас скинии . Для 
того, чтобы натянуть не столь уж большой шатёр 
использовалось 57 (!) брусьев внушительных размеров. 
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Учитывая и золотую облицовку, они должны были иметь 
солидный вес. В Библии говорится , что сборкой и 
разборкой всей этой громоздкой конструкции 
занимались 8 тыс . человек (скорее всего, вероятно, 
восемь семей учитывая высказанное по этому поводу 
замечание Дж. Сассуна приведенное в 
главе «Машина манны»). Упомянуто , с;;>_ 
что детали скинии перевозились на t 
шести больших повозках, запряженных t ': 
бьшами . Нс правда ли, странный • • 
строительный гигантизм для кочевого •с:::.• 
плсr-лени , скитавшегося в течение •# \. 
многих лет по бездорожью и е , 
вынужденного в силу этого экономить •• ; 
каждый килограмм перевозимого 1 
груза? Ведь каркас передвижного • •1 f 
разборного храма-палатки можно было 1 1 
изготовить из тонких лёгких шестов 8 1 
(пусть и позолоченных) и притом в ~"·pJ, 
гораздо меньшем количестве . 

Странно выглядит конст укция f8 7 , 
скинии. Это не жёсткое сооружение • 1 1 1 
типа каркаса юрты или шатра , а • 1 t • 
относительно малоустойчивый забор -. ~ 
из тяжелых вертикальных элементов. А 
ведь древние евреи жили в шатрах и Рис. 11 
хорошо знали, как их устанавливать. 

На рисунке-реконструкции скинии 
показаны нс упомянутые в тексте 

растяжки с колышками возле каждого столба. Без таких 
растяжек столбы просто не юrли бы стоять. 

Бросается в глаза гигантизм конструкций всего 
сооружения. Для чего всё-таки ну)~но было использовать 
так 1ного и столь крупных бревен при сооружении 
палатки-храма? Возникает подозрение - а храм ли это 
был вообще? Вернее - только ли храм а не что-то ещё? 
Скиния выглядит подозрительно рациональной , 
правильной «т хнической», а её детали поражают своей 
строгой ритмичной соподчинённостыо. Небезынтерес
но , с нашей точки зрения что план скинии в какой-то 
степени напоминает некоторые древние каменные 

сооружения, например то , которое изображается в книге 
Дж. Фергюссона\ - представляющее собой схемати
зированное и:зображсние человеческой фигуры (рис. 11 ). 
С1шния тоже напоминает схему человека с «головой» 
юображае юй наиболее высоки 1и сё столбами ( 15 и 20 



", 
локтей), некоторыми энергетически важными внутрен-
ними органами - позвоночником, диафрагмой, сердцем 
и т. п . Это сходство может быть, конечно, случайным, но 
не исключено, что в этом есть какой-то скрытый смысл. 

Рис.12 

' ~ 1 'l.4 //, 
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Что же находилось внутри скинии? В переднем её 
помещении стояли три предмета: стол для «хлебов 
предложения» (2), семилампадный светильник и 
жертвенник для воскурений (l). Предполагаемый 
внешний вид этих предметов по их описаниям приведен 
на рис . 12. Стол и жертвенник были изготовлены, как и 
брусья скинии, из пустынной акации (ситтим) и 
обложены листовым золотом, а светильник выкован из 
золота (указан его вес - 1 талант, т. е. 30 3 кг). 

Семилампадный светильник скинии - единственный 
её священный предмет, изображение которого 
сохранилось до нашего времени. Речь идёт о триум
фальной колонне императора Тита в Риме, недавно 
отреставрированной. На ней помещено барельефное 
изображение процессии римских легионеров , несущих 
награбленные при взятии и разрушении Иерусалима в 
70 r. до н . э. трофеи5 • Среди них есть и семилампадный 
светильник , описание которого дано в Библии (рис. 13). 
Весьма любопытно , что форма этого светильника 
напоминает т. н . «древо жизню> - символ, широко 

распространённый в древнем мире. Он имс важное 
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значение в религиозной символике Вавилона и Ассирии, 
Древней Индии, Греции и других стран, однако истинный 
смысл этого эзотерического символа полностью не 

раскрыт и поныне. Определённое сходство с библейским 
светильником имеет и знаменитый «канделябр» , 
гигантское изображение которого имеется на пустынном 
побережье полуострова Паракас в Перу6 • 

Рис. 13 

Однако вернёмся к скинии и её «начинке». Стол 
жертвенник для воскурений и светилъник переносились 
с помощью обложенных золотом шестов, вклады
вавшихся в специальные золотые кольца , приделанные к 

этим предметам. 

Во дворе скинии перед входом в нее помещались 
умывалъник для омовения рук и ног жрецов-левитов и 

«жертвенник всесожжения» представлявший собой 
ящик из дерева, обложенный листовой медью. В верхней 
его части выступали по углам «рога» на которые 
навешивалась медная решётка. На жертвеннике раз
водился огонь а на решётке над ним помещались туши 
жертвенных животных (баранов тельцов и др.) , сжигая 



., 
которые, жрецы производили, как сказано в тексте, 

«благоухание приятное Господу» . 
В заднем, неосвещённом помещении скинии, Святом 

святых находился наиболее важный священный её 
предмет- ковчег откровения . Именно в Святом святых 
согласно тексту, появлялся Бог во время общения с 
Моисеем: 

«Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы 
говорить с Господом, слыша J голос 1·оворящий ему с 
крышк11 , 1<оторая над ковчега ·1 откровения между двух 
херувимов, 11 он говор11л ему». 

(«Числа», 7, 89) 

«И говорил Господь с Моисеем л1щом к лицу, как 
бы говорил кто с другом своим ... >> 

(«Исход», 33, / /) 

Согласно описаниям, ковчег откровения представлял 
собой деревянный ящик, снаружи и изнутри обложен
ный листовым золотом. Размеры ящика - 2,5 х 1,5 х 1,5 
локтя. На его крышке находились чеканные золотые 
фигурки херувимов с распростёртыми над крышкой 
крыльями , обращённые лицами друг к другу. Господь 
«открывался» Моисею и говорил с ним именно между 
двух этих херувимов над крышкой ковчега (рис . 12 3). 

Глазами инженера 

А теперь давайте взглянем на всю эту информацию глазами современного инженера. Больше всего 
скиния это сооружение из рационально расположенных 

вертикальных металлических (точнее, покрытых ме
таллом) столбов напоминает радиотехническое устрой
ство типа антенной решётки. Вообще говоря любой 
набор заземлённых металлических предметов может 
выполнять с той или иной эффективностью роль устрой
ства отражающего радиоволны. Но в данном случае мы 
имеем нс просто случайный набор металлических 
предметов , а упорядоченную их систему, обеспечивав
шую максимально эффективное действие. 
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Прежде всего от rетим что рассматриваемая кон
струкuия обладала значительной проводящей поверх
носты-о и могла быть использована в качестве пассивной 
отражающей системы для радиоволн метрового 
диапазона . Об этом свидетельствуют следующие 
данные. 

Все размеры скинии (длинные её стороны длинные 
стороны её забора расстояние между самой скинией и 
забором , высота столбов и др.) оказываются кратными 
длине в 1 О локтей . Иными словами, вся эта система 
являлась эффективным отражающим устройством для 
радиоволн с длиной волны Л. = 20 локтей (или Л./2 = 1 О 
локтей) . Если перевести это в метры , используя значение 
локтя (а оно в древнем мире колебалось от 44 до 54 см), 
то длина волны соответственно составит от 8 до 12 м , 
т. е. мы имеем метровый радиодиапазон. 

Брусья скинии высотой 10 локтей (рис. 12, 4) могли 
играть роль полуволновых вибраторов закороченных 
сверху проводящими шестами , брусья двора скинии 
высотой 5 локтей - четвертьволновых вибраторов , 
разом1<нутых сверху брусья же входа во двор -
соответственно одно- и полутораволновых вибраторов , 
разомкнутых сверху. Все эти элементы наиболее 
эффективно взаимодействуют с волной Л. = 20 локтей . 

Известно, что в рассматриваемом диапазоне радио
частот сухая почва (в данном случае - песок пустыни) 
является проводником. Для эффективного отражения 
волны необходимо иметь проводящую поверхность, в 
которой допустимо существование вертикальных щелей . 
Именно это и реализовано в конструкции скинии . 
Весьма существенно также что при рассматривае tых 
параметрах антенной решётки ошибка в установке сё 
элементов (брусьев) нс должна бьша превышать 25 см , 
что вполне могло быть обеспечено «обслуживающим 
персоналом»-жрсцами . Если бы скиния была рас
считана на диапазон более коротких радиоволн 
(напрюv1ер сантиметровый) то детали устройства не 
могли бы собираться жрецами Моисея с требуемой 
точностью . 

Отметим также, что метровый радиодиапазон ме11се 
подвержен влиянию атмосферных по 1сх (грозовые 
разряды) и осадков , чем дециметровый и сантиметровый 
диапазоны. 

Итак , скиния вполн ::. моrла служить пассивной 
отражающеi-i решёткой шr радиоволн метрового 



", 
диапазона . Но она могла быть одновременно и другим 
радиотехническим устройством, а именно, частью 
лриёмо-nередающего сооружения. Расчёты показывают, 
что при дшше волны, вдвое меньшей , чем отражаемая 
(т. е. 1 О локтей) , скиния могла служить направляющей 
антенной для облучателя, располагавшегося в том месте 
где в ней устанавливался ковчег. Западная стенка скинии 
могла итрать роль рефлектора (отражателя) а 
перегородка внутри неё, восточная стенка и элементы 
«входа во двор>>- директоров (направляющих). 

О том , что скиния служила Моисею средством для 
двусторонней дистанционной связи (с Богом) , в тексте 
упомю1ается много раз. Для этого Моисей в опреде
лённое время должен был входить внутрь Святого 
святых и становиться возле ковчега, над крышкой 
которого между фигурками двух херувимов появлялось 
изображение Бога и слышался его голос. 

Важнейшей деталью всего библейского радиотех
нического устройства являлись несомненно, «скрижали 
I<аменные» - две таблицы из камня , которые Моисей 
получил в готовом виде из рук Бога и вложил в ковчег. 
Все остальные детали скинии были изготовлены 
мастерами Моисея согласно полученным указаниям , 
скрижали же изготовить сами они не могли. 

Поразительно, что главная святыня храма, хра
нившаяся в ларце из драгоценного металла, была изго
товлена, как утверждает Библия, ... из простого камня. 
Логический вывод из этого может быть следующий: 
вещество, из которого были изготовлены скрижали, 
лишь казалось кочевникам-скотоводам камнем . В их 
небогатом лексиконе того времени просто нс было 
других слов для обозначения этого материала. Судя по 
тексту, видели эти скрижали немногие, а для тех, кому 

довелось с ними соприкоснуться это имело трагические 

последствия. 

Мы предполагаем что Моисей получил из рук Бога 
(читай: представителя ВЦ) два блока сложного 
устройства типа радиосхемы, собранного из крис
таллических элементов («камня»). Можно также пред
положить, что порядок вкладывания блоков в ковчег был 
решён весьма остроумно, а именно: определялся 
нанесённым на поверхности текстом 1 О заповедей 
(вспомним , что на скрижалях с обеих сторон «написано 
было рукой Бога») . Возможно, сами буквы либо 1<а1ше-то 
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элементы текста или орнамента служили контактами для 

соединения обоих блоков воедино. 
Можно также предположить что в самих скрижалях 

находился энергетический источник, обеспечивавший 
работу всего приё ю-передающего устройства. Исходя 
из нашего сегодняшнего уровня знаний можно 
предположить, что таким источника ·1 могла быть 
изотопная батарея, например, на плутонии. Радиотех
ническое устройство начинало работать тогда, когда оба 
его блока соединялись в ковчеге (не исключено та .кжс, 
что включение передатчика осуществлялось дистан

ционно). 
Естественно, подобные выводы не вытекают непо

средственно из описания ковчега и скрижалей - текст 
этот очень скупой, да и не мог он в принципе содержать 
данных, выходящих за пределы знаний Моисея и его 
помощников. Мы делаем эти выводы на основании 
косвенных «улик», а именно: описаний работы самой 
скинии и свойств, которыми обладал ковчег. 

Исходя из современного уровня знаний, можно 
утверждать, что в ящике такJ1Р. размеров, как ковчег 

завета вполне можно было разместить приёмо
передающее радиоустройство и изотопный источник 
питания. Правда, приёмо-передатчик должен был 
работать в импульсном режиме (длительное накопление 
энергии в аккумуляторе и относительно кратковре

менная работа в режиме приё 1а-передачи). Это не 
противоречит тексту. Изотопный источник энергии нс 
мог быть очень мощным, поскольку n этом случае он 
представлял бы слишком большую опасность для 
обслуживающего персонала. Отсюда - необходимость 
работы в и шульсном режиме (периодически). Хотя это 
непосредственно не вытекает из библейского текста 
однако, исходя из данных другого источника - книги 

«Захар» (см. главу «Машина манны») , можно также 
предположить, что источником энергии для радиотех

нического устройства скинии мог быть, хотя бы час
тично, ядерный реактор, находившийся в машине 
манны . Где находилась сама машина манны - в скинии, 
Святом святых иmr где-нибудь ещё, книга «Захар» не 
упоминает. 



Опасное устройство 

к роме приема-передачи скиния и ковчег, очевидно , 
выполняли сщё какую-то функцию. Об этом 

свидетельствуют библейские тексты, из которых следует, 
что в определённые моменты сама скиния и особенно 
ковчег представляли большую опасность для людей. Бог 
неоднократно предупреждал Моисея , что входить в 
скинию и даже приближаться к ней запрещается в те 
моменты , когда её «осенял свет» или над ней стоял 
«огненный столб» или «ту~анное облако»: 

i1.i « ... И не мог Моисей войти в скинию собрания , 
потому что осеняло её обла ко , и слава Господня 
наполняла скинию» . 

(«Исход», 40, 35) 

Иногда Моисей даже использовал опасные свойства 
скинии чтобы ещё больше укрепить свой авторитет в 
глазах племени или наказать непокорных . Мы уже 
рассказали выше, что когда его брат и второе лицо в 
жреческой иерархии Аарон вместе с невесткой Мариамь 
организовали заговор против Моисея, оспаривая его 
единоличное право общения с Богом, он предложил им 
«явиться пред лиuе Господне» в самый неподходящий 
момент а именно когда в скинию «сошёл Господь в 
облачном столпе»: 

«И воспла!\·tенился гнев Господа на них ... И облако 
отошло от скинии, и вот Мариамь покрылась 
проказою, как снегом . Аарон взглянул на Мариамь , и 
вот, она в проказе» . 

(«Числа», 12, 9- 10) 

В результате этого происшествия Аарон и Моисей не 
пострадали вероятно , потому, что были одеты в за
щитную одежду (см . ниже) , а зачинщица бунта Мариамь 
получила смертельную дозу какого-то облучения. Таким 
образа r, Моисей прсподнёс наглядный урок непокор
ным и сщё раз доказал своё исключительное право как 
первосвященника единолично общаться с Богом . 

Иногда происходили и несчастные случаи, при
водившие к гибели людей в скинии или поблизости от 
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неё. Возможно, Моисей, Аарон или их помощники 
допускали какие-то нарушения правил обслуживания 
опасного устройства: 

;", «Надав и Авиуд, сыны Аароновы ... принесли пред 
Господа огонь чуждый , которого Он не велел им; и 
вышел огонь от Господа, и сжёг их, и умерли они пред 
лицом Господним . И позвал Моисей Мисаила и 
Елцафана ... и сказал им: пойдите, вынесите братьев 
ваших из святилища за стан. И пошли и вынесли 11х в 
хитонах их за стан, как сказал Моисей». 

(«Левит}>, 1 О , 1- 6) 

В другом случае из скинии «вышел огонь» и началось 
«поражение в народе» (массовая гибель людей). В лагере 
возникла паника: 

«И сказали сыны Израилевы Моисею : вот мы 
умираем, погибаем, все погибаем! Всякий, прибли
жающийся к скинии Господней, умирает: не придётся 

ли всем нам умереть?» " 
(«Числа>>, 17, 12) 

Моисею в этом случае пришлось экстренно свя
зываться с Богом и просить его, чтобы он «заступил 
народ». По-видимому, повинен в этом происшествии 
был Аарон, т. к . он получил «выговор» свыше : 

.. ,;:;: «И сказал Господь Аарону: ты 11 сын1..1 тво11 
... понесёте на себе грех за небрежность во святилище; 
и ты, и сыны твои с тобою понесёте на себе грех за 
неисправность в священстве вашем». 

(«Числю>, l , 2) 

Вообще говоря, Аарон, сменивший в конце долгого 
пути Моисея на посту первосвященника, по-видимому, 
относился к своим обязанностям не столь ревностно как 
Моисей. Об этом свидетельствует, в частности , такое 
указание, которое он получил от Бога : 

«И сказал Господь Аарону, говоря : вина н крепк11х 
напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите 
в скинию собрания или приступаете к жертвеннику, 
чтобы не умереть» . 

( «ЛевИТ}) 1 о - 9) 
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Ковчег завета сам по себе был очень опасен для 
людей. Об этом свидетельствует целый ряд проис
шествий, описанных в Библии . Так, когда евреи уже 
вошли в «землю обетованную» и повели борьбу с 
населявши 1и её племенами имело место следующее 
событие. Во время стычки с филистимляна 1и войско 
израильтян было разбито, а их святыня - ковчег 
завета - попал в руки врагов. Филистимляне привезли 
его как трофей в свой город Азот и по 1естили в храм . 
Началось паломничество - всем хотелось посмотреть 
на ковчег и заглянуть внутрь : 

«И отяготела рука Господа над азотянами, 11 011 
наказал 11х муL1ителиiыми наростами» . 

(« Первая книга цnрств» 5 6) 

Азотянс отдали опасный трофей жителям другого 
филистимского города - Гефа, но и там произошло то 
же самое - массовые заболевания и смерть людей 
заглядывавших в ковчег. Затем ковчег попал в тр - тий 
город - Аскалон, ничему не научившиеся жители 
которого толпой повалили посмотреть на трофей . 
Естественным результатом этого любопытства было то 
что «весьма отяготела рука Божия на них» началис ь 
массовые смерти и заболевания. В конце концов решено 
было отдать опасный трофей обратно израильтянам. Он 
был водружён на телегу, запряженную двумя коровами 
которых направили по дороге к израильскому городу 

Вефсамису. 
Израильтяне бурFю обрадовались увидев возвраще

ние своей святыни. Ковчег был установлен на большом 
камне устроено торжественное богослужение и 
жертвоприношения. Толпы паломников пришли покло
ниться своей святыне. Но их радость оказалась 
преждевременной ибо Бог 

« ... поразил ... жителей Вефсамнса за то что он11 
загJLядывали в ковчег Господа, и убил из народа 
пятьдесят тысяч семьдесят человек ; и заплакал н а род 

ибо гюраз11J1 Господь народ поражением вел нкшш. 

(«Первая кн11га царств>> , 6, 19) 

В другом месте Библии рассказывается о несчастном 
случае, связанном с ковчегом , имевшем место через 

8 - 1-1821 
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много лет, уже во времена царя Давида. Ковчег было 
решено перевезти в столицу: 

«И поставили ков11е1 · Божий на новую колесн11цу, 11 
вывезли его из дома Аминадава " . СыновьsJ же 
Аминадава, Оза н Ахио, вели новую колесницу" . Оза 
nростёр руку свою к ковчегу Бож11ю и юяJ 1ся за него, 
ибо волы 11аклонш111 его . Но Гос1юдь nро1 ·невался на 
Озу, 11 поразил его Бо1· там же за дерзновение, 11 умер он 
там у ковчеr·а Божия». 

(«Вторая книга царств», 6 3-7) 

Столь внезапная смерть от прикосновения к ковчегу 
весьма напоминает результат воздействия электричес
кого разряда. Но почему в таком случае не погиб Моисей 
когда спускался с горы Синай и держал скрижали п 
руках? Здесь можно высказывать лишь предположения: 
скрижали в то время быпи нс заряжены или нс пключены 
дистанционно, они могли быть покрыты изоляц1юнным 
слоем (в тексте не говорится, были ли скрижали в руках. 
Моисея укутаны чем-то или нет и т. п. 

Первосвященник и его помощники-левиты в про
цессе обслуживания скинии должны были выполнять 
определённыс строгие правила: 

Во-первых в скинию допускался очень ограничен
ный круг ли ц. Её обслуживали лишь левиты т. е . 
потомки Левия, чей род дал израильтянам Моисея. Из 
числа потомков Аарона избирались священники. Левиты 
несли службу по охране скинии её сборке-разборке, 
священники приносили жертвы упаковывали священ

ные предметы и переносили ковчег с помощью шестов, 

причё1 1 перед переноской его укутывали в спсциалънуr 
шерстяную ткань (возможно изолирующую). Внутрь 
Святого святых имел право входить (да и то не всегда) 
один лишь Моисей (а после его с 1срти - Аарон). 

Во-вторых, конструкция самой скинии затрудняла 
проникновение в опасную зону посторонних лиц. 

Вспомним, насколько б изко стояли друг к другу столбы 
скинии (порядка 25 см): через эти щели вряд ш1 южно 
было егко протиснуться тем более, что их покрывала 
завеса из плотной ткани. Кроме того, вход н даже 
приближение к скинии строжайше запрещались, вокруг 
скинии постоянно несли охрану левиты вокруг нсё 
располагался забор ограждавший её двор, а вокруг той 
«зоны» также находилась охрана. 



. Ф-, 

В-третьих, первосвященник, входивший внутрь 
Святого святых, должен был одевать специальную 
одежду, состоявшую из следующих компонентов: · 

1. Нижняя льняная одежда, непременно чистая t«чтобы не 
навести на себя греха н не умереть»), иными СJiовами 
изолятор. 

2. Верхняя длш1ная одежда (хитон и риза) с в1шетённы 1и в 
ткань зшютыми нитями 11 многочисленными золотыми 

украшениями - нагрудником золотым поясом и др. , -
нными словами , проводник, причём, вероятно , зазе 1-

лявшийся (одежда, вероятно, касаJiась земли). 

3. По подолу ризы - золотые колокольчики («дабы слышен 
был от него звук, когда 01-Гбудет вход1пь во святилище пред 
лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не 
умереть») - звуковой сигнализатор предупреждающий о 
входе человека в опасную зону. 

4. На 1-оJювном уборе - массивная золотая пластинка -
д1щцема («и будет она непрестанно 11а челе его»). 

5. К ноге первосвященника привязывалась длинная золотая 
цепь, за которую его можно было вытянуть из Святого 
святых в случае, если бы он там потерял сознание или 
умер. 

Вся эта обильно металлизированная одежда перво
священника напоминает т. н. «клетку Максвелла», 
хорошо знакомую современным физикам. Человек, 
пребывающий внутри заземлённой металлической 
клетки, может без ущерба для своего здоровья нахо
диться в электрическом поле высокого напряжения . Как 
пишут Дж. Мичел и Р. Рикард7 , «".если на матерчатом 
манекене человека разместить металлический гребень на 
«голове», металлическую «брошку» на «груди» опоя
сать манекен металлическим поясо r то электрический 
разряд nройдёт через эти металлические предметы не 
задевая манекен». Но ведь именно такие металлические 
детали nричём выполненные из идеального 
проводника - золота, содержала защитная одежда 

Моисея - и «гребень» на голове (диадема) и «брошка» 
на груди (золотой нагрудник), и металлический пояс! 
Тем нс менее, даже в такой «клетке Максвелла» Моисею 
нс всегда было позволено входить внутрь Святого 
святых. 
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Некоторые принципы работы скинии 

к ак осуществлялась связь Моисея с Богом? Из текстов следует, что в опрсделённое время Моисей входил в 
Gвятое святых, видел в огненном облаке 1 жду 
фигурками двух херувимов на крышке ковчега изо
бражение Бога и слышал голос шедший оттуда . Каковы 
могJiи быть принципы работы этого устройства связи ? 

Можно высказать предположение что фигурки еру
вимов с распростёртыми крылья 1и являлись разрядни
ками, между которыми возникало плазменное («огнен
ное») облако, а в нём каким-то неизвестным нам 
способом генерировалось объёмное (голографическое?) 
изображение абонента Моисея. Из текста не ясно, было 
ли это изображение движущимся. Скорее всего, это было 
неподвижное изображение (фотография) , проецировав
шаяся во время сеанса связи. Сегодняшняя техника связи 
не знает подобных устройств , но это не делает подобное 
предположение фантастически 1. 

Гораздо понятнее нам другое утверждение Библии -
что из этого «огненного облака» слышался голос. Сов
ременной технике известны устройства в которых 
плазма (например , пламя электрической дуги вклю
чённой в колебательный контур) может служить 
источником звуковых колебаний, т. е . динамиком . Так, в 
l 951 г. по сообщению французского журнала «Сьянс э 
авенир», изобретатель 3. Клейн8 запатентовал перспек
тивную модель громкоговорителя, т. н. 11011офопа в 1<ото
ром использовался принцип ионизации воздуха . В этом 
звукогенерирующем устройств выс01<0частотное элек
трическое поле приложено к металлическому острию. 

Вследствие коронного разряда наступает ионизация 
воздуха, он разуплотняется и превращается в плазму. 

Электрический сигнал модулирует а шлитуду напряже
ния разряда что вызывает колебания температуры 
изменяющие, в свою очередь, степень давления а значит 

и звуковые колебания плаз 1енного шара. Качество 
воспроизведения звука и другие данные этого прибора 
намного превосходят все известные звуковоспро

изводящие системы . Военное ведомство Франции 
выкупило патент на ионофон у изобретателя с целью 
использоваю1я этого аппарата для связи на подводных 

лодках . Нс «изобрёл» ли 3. Клейн повторно устройство , 



которым за 3200 лет до него успешно "t'rользовался 
Моисей? 

Итак из библейских текстов следует что скиния 
давала возможность Моисею периодически вступать в 
двусторонний контакт с Богом (представителями ВЦ). В 
то же время нельзя не заметить , что скиния была весьма 
громоздким сооружением, крайне опасным, требовав
шим соблюдения сложных правил обращения. К тому же 
её обслуживание и перевозка предполагали наличие 
многочисленного персонала. Возникает правомерный 
вопрос: если связь посланцев ВЦ с Моисеем была 
самоцелью , то нс проще ли было снабдить его 
портативным приёмо-передающим устройством, а не 
заставлять таскать по Пустыне гору тяжеленных 
позолоченных брёвен, периодически разворачивать всё 
сооружение, охранять его подвергая себя и всё племя 
опасности? Поскольку был выбран именно последний 
вариан:г, то, вероятно, для этого была веская причина . И 
очевидно, она заключалась в том что скиния была не 
только приёмо-персдающим радиоустройством, но и 
чем-то ещё. 

Обратим внимание на ещё один аспект этой библей
ской истории. Согласно Библии Бог обязался вывести 
племя древних евреев из египетского плена в землю 

обетованную . Поход этот занял почему-то невероятно 
долгое время: путь из долины Нила в долину Иордана 
(расстояние по прямой около 400 км) растянулся на .. .40 
лет! Между тем совершенно очевидно, что такое 
расстояние даже в условиях пустыни, на повозках 

запряженных быками , с многочисленным скарбом и 
скотом вполне успешно можно было преодолеть за пару 
месяцев. Ну, допустим, этот путь бьш вдвое дольше , 
учитывая необходимость объездов заселенных 
враждебны rи племенами участков, остановок для 
отдыха и т. п . Всё равно его можно было пройти 
скажем за ка1<Их-нибудь пошода . Даже если сделать 
скидку на то, что срок «40 лет» мог быть завышен 
составителями Библии которые были явно неравно
душны к цифре 40 (вспомните «курсы» Моисея на горе 
Синай, всемирный потоп, длившийся «40 дней и 40 
ночей» и т. п.) , тем не менее из текста следует, что 
Моисей вёл своё племя долгие годы. В тексте имеются, 
например, ссылки на первый и второй годы путеше
ствия за врс 1я похода Моисей и Аарон успели 
состариться , произошла смена поколений , да и вес 
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описанные события (стычки с враждебными племенами, 
различные происшествия и приключения в пустыне) 
должны были происходить как минимум лет двадцать. 

Племя двиrа ось по чрезвычайно странному, 
сложному и запутанному маршруту, напоминающему 

хаотическое перемещение частицы в жидкости во время 

знакомого физикам т. н. броуновс1<ого движен ия: 
неоднократно возвращаясь в одно и то же место пятясь 

назад, проходя один и тот же участок многократно и т. п. 

Дореволюционный русский исследователь Библии 
Д. Бсрёзкин' попытался восстановить ту траекторию , 
используя имеющиеся в Библии ссылки на r огра
фические ориентиры и населённые пункты , ми ю 
которых кочевали древние евреи . Мы приводим '-Jасть 
этой карты , на которой показана вторая , заключительная 
часть пути, когда племя петляло то по левому, то по 

правому склону великой долины , тянущейся от 
Мёртвого моря и реr<И Иордан к заливу Акаба (рис. 14). 

Во время чтения библейского текста созда~ётся 
впечатление что Моисей понятия не имел, куда вести 
племя. Остановки (станы) " продолжались иногда 
несколько дней, иногда же - несколько месяцев, и их 
продолжительность зависела от того, какое время над 

развёрнутой скинией стоял «облачный столб» днём или 
«подобие огня» ночью (см. «Числа», 9, 15-22). Мо11сей 
получал указание , куда идти дальш , организовывал 
очередной п реход на указанном месте разворачивалась 
(монтировалась) скиния и разбивался лагерь. Скинию 
«покрывало облако» и племя должно было ждать пока 
оно поднимется и Моисей получит новое указание. Этот 
маршрут с совершенно непонятными и нелогичными 

поворотами, зигзагами, разновременными оспшовr<ами 

меньше всего похож на переезд из одного пункта в 

другой (из долины Нила в долину Иордана). Это. скорее 
похоже на «прочёсывание» 1еспюсти, поиски ч · r -то 
«прощупывание» каких-то точек или объектов иссле
дование пустыни или каких-то её участков. 

Интригующе звучат в текст все эти «огненные» 
(ночью) и «облачные» (днём) столбы, стоявши на 
скини й или «осенявшие» её. Как уже упоминалось, в 
такие юменты к скинии людям категорически за пре

щалось даж приближаться нс то что входить в неё . 
Похоже на то что скиния служила по 1и ю прочего , 
исследовательским устройством некоей «ра 1 rк Й» с 
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Рис. 14. Маршрут племени Моисея : 

1 - линия маршрута : 2 - остановки (станы): 3 - геолоrические разломы ; 
4 - кольцевые геологические структуры ; 5 - прежняя береговая лин ия 
ныне пересохших частей Мертвого моря 
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помощью которой выполнялись какие-то дистанционно 
управляемые опыты. 

В качестве одной из гипот з можно пр дположить 
что облачны «столбьш н··м и «огненные облака» ночью 
представляли собой участки ионизированного воздуха , 
светившегося в канале мощного микроволнового 

излучения. Скиния мог а играть роль защитного 
устройства (канал излучения огораживался у поверх
ности земли двойным проводящим забора 1). Если 
внсземляне производили «накачку» энергии в землю 

( лектромагнитные зондирования) с целью изучения 
внутреннего строения планеты то скиния могла играть 

рол ь фокусирующего и одновременно защитного 
устройства. 

Вторая гипотеза на 1 представляется более пред
почтительной. Геологам известно, что крупное пониже
ние в рельефе в виде гигантской долины, тянущейся от 
залива Акаба на юге через Мёртвое юре, вдоль долины 
р. Иордан и далее на север, является т. н. рифтом . Это 
молодая, активная зона растяжения, раскалывания 

з мной коры. Она изобилует трещина 1 и, участками 
р астяжения и проседания зёмной коры . Для нсё 
характерны также недавний вулканизм, землетрясения 
и т. п. Это чрезвычайно энергетически насыщенная зона, 
прич"м освобождение тектонической энергии (разрядка 
напряжений) происходит преи 1уществ - нно в зонах 
активных разломов и т. н. кольцевых структур . 

Морально-этические аспекты 

А втором произведено дсшифрирова~1ис американ
ского космического сни!lн<а этои территории 

н которые резул ьтаты которого нанесены на карту 

Д. Бсрёзкина (рис. 14). Показаны активные разло!ltЫ и 
кольцевые структуры хорошо читающиеся (дсшифри
рующиеся) на кос юснимкс. Маршрут племени Моисея 
совмещённый со схемой дешифрирования космоснимка, 
убеждает в то 1 что целью всех тих «блужданий» и 
«зигзагов» бьшо нащупывание наиболее энергетически 
насыщенных участков каковыми, как сегодня известно , 

являются разломы, особенно их пересечения и концевые 
зоны 11 которые участки кольцевых структур и др . 



., 
Таким образа 1 под руководство 1 «свыше>> Моисей в 

течение долгих лет петлял по рифтовой зоне, развора
чивая рамку-скинию в указанных ему наиболее актив
ных и энергетически насыщенных её точках. Нс 
иск ючено, что внеземляне производили в этих точках 

съё 1 энергии для подзарядки каких-то своих 
«акr<умуляторов», либо для осуществления мсжзвёздной 
связи и т. n. 

Когда изучаешь космический снимок, смотришь на 
эту иссушенную зноем пустыню , какой она выглядит с 
высоты космической орбиты, на эти сухие долины-вади 
солончаки, россыпи скал и песчаные дюны, возникает 

странное ощущение соприч;~стности к древней истории. 
Такой видели эту землю из Космоса ЧУЖИЕ глаза . 

Откуда прилетели космические гости, что они здесь 
искали, о чё 1 размышляли? Зачем им было заставлять 
группу землян бродить по этой безрадостной , выжжен
ной земле и заниматься совершеюю чуждой и непо
нятной им работой в течение долгих сорока лет? Ясно , 
что для пришельцев из Космоса племя Моисея было 
если и нс группой подопытных кроликов, то во всяком 
случае , «тягловой силой», выполнявшей черновую , 
причём весьма опасную, работу. «Техника безоnаснос
ТИ>> если и применялась, то скорее с целью сохранения 

обученного простейшим действиям персонала ради 
продолжения многолетнего опыта . От сорокалетней 
«манной диеты», наверное , взвыть можно было" . 
А сам маршрут похода Моисея t Уму непостижи ю, 

как племя смогло пройти со всеми свои 1и быками и 
повозками , скажем, по той трассе , которую наметили ему 
на восточно 1 склоне рифтовой долины непосредственно 
севернее залива Акаба . Рядо 1 - широкая долина со 
сносны r рельефом, а Моисей ведёт племя по дичайшему 
переплетению оврагов, бугров глубоких расщелин, где 
самому дьяволу впору поломать ноги ... 

Вся эта библейская история изображает действия 
пришельцев не в лучшем, мягко говоря морально 

этическом свете. «Бог» ведёт себя по отношению к 
«избранному народу» как злое, непоследовательное, 
ревнивое и мстительное существо жесточайшим обра
зом карающее за любое, даже малейшее неповиновение. 
Примеров тому хоть отбавляй и любой )J елающий 
найдёт их десятки, перечитав Моисеева пятикнижие. 

В конце сорокалетнего странствования по пустыне, 
когда чужая програм 1а была уже выполнена и пле rя в 
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конце концов вступило в землю обетованную оказалось 
что · та зе 1ля заселена многими племенами, живши 1и 

здесь издревле, и за эту самую землю нужно сшё воевать 
с аборигенами. 

Никто из тех, кто вышел из Египта не дожил до 
момента вступления в з млю обетованную. Нс было 
сделано искшочения даже для самого Моисея, несмотря 
на его ревностное сорокалетнее служение Богу и 
исполнение всех его указаний . В конце пути ему ишь 
показали перед самой смертью землю обетованную с 
вершины горы Аваримской: 

«".Только детям их". которые не знают, что добро , 
что зло всем малолетним , ничего 11е смыслящи .1 1rм 

дам землю. а все, раздражавшие Меня не увидят её». 

(«Числа», 14, 23) 

Лослс окончания пути (выполнения программы) 
опасный предмет (ковчег со скрижалями) нс был 
уничтожен или изъят у землян. В течение ещё долгих лет 
он продолжал приносить в ед людям (вспомните 
историю гибели тысяч филистимлян и израильтян, 
заглядывавших в ковчег) . В конце концов он был 
помещ"н царём Соломоном (965- 926 гг. до н. э.) в 
храм , построенный в Иерусалиме . Там ковчег хранился в 
специальном помещении , также называвшемся Святым 
святых вплоть до 597 r. до н . э" когда Иерусалим был 
захвачен вавилонским царём Навуходоносором. Далее 
следы ковчега теряются. Но , судя по одному из 
библейских текстов н задолго до падения города 
иудейская святыня была надёжно спрятана в пещере где
то в окрестностях Иерусалима: 

«Иеремия нашёл жилище в пещере 11 внёс туда 
скш1 11ю 11 ковчег. 11 жертвенник каш1л ы1ыii. 11 заГJ аднл 
вход . Ко1-щ1 11ото 1 пришли н которые 11з 
сопутствовавш11х , чтобы замет111ъ вход, то не моr· 11-1 

найт11 его». 

(«Вторая книга Маккавейская», 2 5- 6) 

Возможно, ковчег со скрижалями и донын находится 
в этой пещере. 

В качестве ополнсния к 11стории контакта пл мени 
Маис я с «богом» следу т также упомянут~) <шокрифи
ческий (т. е. нс признаваемый ц рковыо в качестве 



канонического) текст «Трагик Исзскиил~»9 . Судя по 
этому тексту Моисей в течение знаменитых «40 дней и 
40 ночей» находился вовсе нс на вершине горы Синай . 

Автор текста утверждает что Моисей увидел на горе 
«большой трон, поднимающийся к небу» . На нём сидел 
человек «благородного вида с диадемой на голове». 
Моисей затем «поднялся на этот трою> (стихи 68-76). 
Последующее описание может служить несомненны 1 

доказательством того, что Моисей был «отринут» т. с . 
оставил Синай в космическом 1<0рабле Яхвс . Ибо он 
(Моисей) увидел круглую Зел 1лю в f(ocJ1.1oce: «Затем 
увидел я всю округлость Зрмли , одновременно глубину 
Земли и высоту неба» (стихи 77-78). 

Скорее всего, Моисей был доставлен при помощи 
спускаемого ап парата на орбитальную станцию 
пришельцев илн на их корабль- 1ап<у находившийся в 
Космосе. Не удивительно что соплеменники Моисея , нс 
видя в течение 40 дней ни «бога» ни своего вождя 
решили что их оставили на произвол судьбы, без 
защиты и руководства . Им нс оставалось ничего другого, 
как изготовить привычное изображение идола -
«Золотого тельца>> и просить у него защиты . 
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Непосвящённый не в состоянии 
понять скрытых вещей. 

Древнеегипетская 
«Книга мёртвых» 

олгий утомительный перехоg заkончился. Ckpun.я kолёса.лtu, 
kолесница, на kоторой поg 11алыюВы•1 зонто.м стоял начальниk 
стрюkи, Вkатилась В тень хра.люВых Ворот. два арестанта, 
приfЗязанные за шеи ВерёВkа.л1и, плелись за kолесницей, с труgо.м 
перебирая натру.Женнь/J'vrи нога.лш. И лишь неутомw1ые 
стрюkниkи-нубийцы о чёJ,1-то Весело перегоВариВались, слоВно 
не было позаgи изнурительного перехоgа по Жарkой kа.лtенистой 
пустыне. • 

Начальниk отряgа, раЗJошная ноги. напраВился наВстречу 
местноf'1у Жрецу и, перебросuВшись с нш~ несkольkи.лш фраздf'tu, 
Велел нубийцш'1 отвязать пленных. Стрюkниkи быстро сняли с 
нщ ВерёВkи и поgогнали k Жрецу. Тот kиВkом головы приkазал 
им слеgоВать за HW/. ПленниkоВ ввели в небольшую kOf"/Hamy и 
оставили оgних. 

- Тебя kak зоВут? - спросил старший по Возрасту 
f'rлаgшего . 

- Ycepkap. 
- Меня - Мерептах. За что страgаешь? 
Ycepka.p начал сбиВчиВо ра.ссkазыВать, kak он, послушниk 

храма Амона.-Ра. gопустил страшный грех, ykpa.B небольшую 
серебряную хрш,юВую чашу, чтобы отgа.ть её знахарю за 
лечение больной f'ta.тepu, ka.k его разоблачили, Жестоkо избили 
бича.лtt1 и бросили В поgВал, гgе он проВёл много gней В оЖиgании 
на.kазания, Вплоть go са.люго страшного - kа.зни, kak Вчера его 
неоЖиgанно ВыВели из те.л1ниць1, поВезли на барkе по Нилу и 
Высаgили на берег Вблизи того Necma., гgе суgьба свела их 
В,-,есте. 

Мерептах Выслушал испоВеgь послушниkа, х,чуро kиВа.я 
голоВой. Его яВно треВоЖила kа.kа.я-то .л1ысль. О себе он сkа.зал 
лаkонично: «Нарушил уста.В xpaJ11a ». Не мог Же он. ,,иаgший Жрец 
храма богини Хатор, пугать этого 16-летнего юн.ошу 
рассkа.зом о с8ое.л1 грехе, kоторый был неизмери..лю тяЖелее, че.л1 
Вина Ycepka.pa. О moN, что он поggелал kлюч k за.л1kу наиболее 
сеkретного хранилища. папирусов В хрд1'1е и на протяЖении гоgа 



", 
прониkал В эту сВятая-сВятых. читая теkсты, gоступ k 
kоторьИ'1 w1ел лишь Верховный Жрец храма, участВоВаВший В 
сВоё Время В Высших мистериях. В kонце kонцоВ Мерептаха 
застигли на месте 11реступления . Допросы и пытkи 
проgол:Жались несkольkо gней. Затv-1 его Внезално оставили В 
поkое, а потом kyga-тo прuВезлu и приВлзали ВерёВkой за шею 
k kолеснице ряgо/'1 с Усерkаром . 

ТреВоЖило поВеgение Жрецов. Раgи чего и~ притащили В эту 

отgалённую местность? Что с нtи'1и На/'tереВаются gелать? 

Жрецы яВно заgу;.·1али kakyю-mo поgлость. 

Разбуgил заkлючённых ckpe.;kem kлюча В gBepнol't замkе. На 

улице уЖе стояла ночь . В kомнату В сопроВоЖgении страЖи с 

фаkелами В pykax Вошёл, суgя по Всему, Верховный Жрец хрш1а . 

СлуЖkа почтительно поgстаВuл ему стульчиk. 

Жрец Nолчал несkольkо l'tuнym, Внw~ательно расо1атриВая 

заkлючённых и погла:ЖuВая сВой бритый череп. Казалось, он 

kолебался, начинать ли f!J'ty разгоВор. Затv1 загоВорил тuxw1, 
ВkраgчиВы.м голосом. Он сообщил, что несkольkо gней назаg 

банgа презренного грабителя Nогил Уитни отВа:Жилась на 

тя:Жkое преступление. Эти сВлтотатцы су"1ели просkольз
нуть /'1uмо охраны В Долину Царей и нарушить поkой оgного из 

Велиkих Влаgыk, почивающих зgесь. /( счастыо, стра:Жа 

заметила пролом В стене гробницы и поймала мерзаВцеВ на 

frrecтe преступления. Сейчас их телами пируют пустынные 

грифы . 
- 8а1'1 gаётся шанс на спасение , - Выразительно заkончил 

Жрец. - Спуститесь В потреВоЖенную усыпальницу фараона, 
за.,,1уруйте пролом и опечатайте Bxog печатыо. 

- А почf!J\1у бы Ваши.м Жреца;.1 са/'шм не сgелать это? -
мрачно спросил Мерептах. 

Жрец с;.1ерил Мере.птаха презрителы-1ЫN Взгляgом и 

от Вет ил: 

- Тебе хорошо известно, что Bxog В усыпальницу 
охраняется заkллтие,,.,1, и нарушивший поkой фараона уNрёт 
мучительной 01ертью ... 

- Tak Вы отпраВляете нас на Верную с,,1ерть? - спроси.л 
Мерептах. 

- У Вас нет Выбора. Либо Выполните то. что я Ва,,1 Велел, 
либо Вас повесят ещё go Bocxoga солнца, а тела Выбросят В 
пустыню. Молите Велиkи.х: богов, ;.юЖет, они gаруют Ва 1 сВою 
ми.лость. 

Мере.птах Взглянул на Ycepkapa, трясущегося Bcf!J\1 тело."1, и 
меgленно сkазал: 

- Я согласен . 
- Я тоЖе ... - пролепетал Ycepkap. 

• • • 
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СтраЖниkи-нубийцы остались наВерху . Мерептах и Ycepkap, 
сгибаВшиесл поg тлЖестью Вёgер с изВестkоВым растВороN, 

пролезли через проло;vr и начали спусkаться по kaNeHHЫ/l'I 

ступеньkа.м, Begyщw1 В глубоkий наkланный туннель. Внизу их 

о:Жиgала ещё оgна стена с проломом, пробитьич неутомимым 
Уитни. СопроВо:ЖgаВший их Жрец, с фаkелом В pyke, .молча 

уkазал Мерептаху на этот пролом и Вручил e.J-·ry сВященную 
хрд.J>юВую печать. Сд.1'1 он лезть Всереgину усыпальницы яВно не 

собирался. Мерептах с фаkело1-1 исчез В проломе. Ycepkap, 
поgхВатиВ Вёgра с растВором, протиснулся Вслеg за нw·1. 

То, что Ycepkap уВиgел Внутри усыпальницы, поразило его go 
глубины gуши. Усыпальницу заполняли неВиgанные соkроВища. 

Драгоценные блюgа и kуВшины, обшитые золото,'1 шkатулkи и 

сунgуkи, инkрустироВанные слоноВой kостью и gрагоценны.ми 
kд.J>1нл,чи kресла, сkульптуры люgей и :ЖиВотных - Всё это 

бесформенньичи груgа;.rи было навалено просто на полу. Этот 
беспоряgоk, очеВиgно, произвели грабители, рыВшиеся В 

усыпальнице В поисkах наиболее ценных и уgобных gлл переносkи 

преgNетоВ. Вероятно, страЖа застигла их за этw1 занятие.J-1, 

ибо посреgине соkроВищницы Валллся большой узел с Вещшш. 
Возле него ле:Жали погасший фаkел и грабительсkал kиpka . 

Мерептах, осторо:Жно пересmупал через груgы Вещей, 
напраВился k заgней стене соkроВищницы. Там чернел ещё оgин, 
Вероятно, послеgний, не заkонченный грабителями пролоN. За 

нwr , В собстВенно усыпальнице, тусkло поблесkиВал золотоN 

сарkофаг фараона . 
Ycepkap поgошёл k Мере.птаху, останоВиВше...~уся на 

сВобоgной от Вещей площаgkе переg этш1 послеgнш"1, 
незаkонченны,-1 проломо/1'1. На полу, по обе стороны от 

замуроВанных gВерей, столли gBe небольшие статуэтkи из 
позолоченного gepeBa . Это были ушебти - богини-храни

телышцы Вечного поkоя фараона. Ycepkap приkипел k нш1 

Вэг.ляgоN. Поgобной kрасоты он ниkогgа не Виgел ранее. Богини 
были kak ЖиВые. Не:Жные очертания их тел, kазалось, 
проступали сkВозь тонkую тkань оgе:Жgы, разВеgённые В 

стороны и опущенные Вниз руkи уkазыВали на ту грань, 
переступить kоторую не C/l'leл ниkто - ни С.Nертный, ни gемон, 
ни бог. Большие чёрные глаза богинь, kазалось, излучали 
безграничную сkорбь и печаль. 

Голос Мере.птаха ВыВел Ycepkapa из оцепенения . EgBa 
слышно произнесённые им слова привели юношу в gроЖь: 

- Виgишь? - спросил Мерептах, протягивал фаkел В 

сторону преkрасных богинь-хранительниц . - Это наша с 

тобой смерть ... 

• • • 



Гробница Тутанхамона 

в 1923 г. мир облет ла весть об одной из самых 
крупных археологических сенсаций была 

обнаружена неразграбленная в древности гробница 
египетского фараона Тутанха юна. Этот юноша-фараон , 
проживший всего около 18 лет, правил Египтом во 
времена тю< называемого Нового царства, в 1358-
1349 гг. дон. э. Никакими выдающимися деяниями он нс 
прославился, во всяком случае об этом не сохранилось 
никаких исторических данных. Археолог Говард Картер , 
нашедший и раскопавший его гробницу не без иронии 
пишет о Тутанхамоне: «Единственным примечательным 
событием его жизни было то что он умер 11 его 
похоронили» . 

17 февраля 1923 г. стало кульминацией длительного 11 

изнурительного труда археологов, продолжавшегося 

здесь с 1917 г. Уже был расчищен вход в гробницу 
Тутанхамона, установлено , что ещё в глубокой 
древности в неё , как и во многие другие царские 

погребения, проникли грабители , однако сделанный ими 
пролом был снова замурован и опечатан nечатыо с 
именем Тутанхамона . Уже была выкопана и вынесена 
рабочи ш-еrиптянами огромная масса зс rли и щебня 
которыми был засыпан наклонный подземный ход к 
внутренним по 1ещсниям царской усыпа ьницы. Уже 
была разобрана вторая замурованная дверь , в которой 
также виднелся сделанный грабите ями пролом , 
поIЗ орно <:1 1урованны й и опечатанный жреца н1 -
хранитслям.и царскои гробницы. 

И вот в присутствии многочисленны~ д ятслсй 
культуры и искус тва, официа ьны представителей 
египетских властей и журналистов Говард Картер 
осторожно выни rаст каменный блок из последн го 
замурованного проёма, ведущего в царскую усыпаль
ницу. Вот он подносит к отверстию зажжённую спичку 
чтобы убедиться, нет ли там, в замурованном помеще
нии , скопления ядовитого углекислого газа. Всё 
нормально спичка нс гаснет. И тогда Картер просо
вывает всередину руку с зажжённой свсtюй и надолго 
приникает 1< отверстию лицом. Напряжённую тишину 
нарушает нервный голос лорда Карнарвона одного из 
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главных спонсоров (выражаясь современным языком) 
этих раскопок: 

- Вы видите там что-нибудь? 
- О да, - взволнованно отвечает Картер. -

Удивительные вещи! 
В прихожей царской усыпальницы беспорядочными 

грудами были свалены сотни предметов: мебель 
бытовая утварь, драгоценная посуда, статуи, украшения 
и т. п. Судя по всему, грабители, проникшие в 
усыпальницу, перерыли здесь всё, выбирая наиболее 
ценные предметы пока их не обнаружила охрана 
Долины Царей . Жрецы почему-то нс восстановили 
порядка в усыпальнице. Это вызывало удивление ибо 
древние египтяне верили что перечень и порядок 

расположения предметов которыми снабжался фараон 
для своего последнего пути имели решающее знаqснис 

для его перехода в мир богов. 
На следующий день после раскрытия усыпальницы к 

Картеру прибежал очень взволнованный рабочий
еrиптянин и, задыхаясь, сообщил что в усыпальнице 
кобра проглотила канарейку Кщпера, которую тот всегда 
брал с собой в подземелья, зная что эти птицы весьма 
чутко реагируют на наличие в помещениях ядовитых 

газов. В Древнем Египте кобра считалась священным 
символом власти фараона. 

- Это была кобра фараона! - вопил рабочий. - Она 
отомстила птичке, ибо та предала место погребения - и 
теперь начнётся ужасное! 

Чтобы не воmювать рабочих, Картер скрыл от них, 
что перед за rурованным входом в усыпальницу была 
найдена глиняная табличка с таким текстом: «Смерть 
поразит своим крылом того кто нарушит покой 
фараона» . Впоследствии было обнаружено сщ" одно 
закляти е, на этот раз уже внутри усыпальницы перед 

последним замурованным проходом ведшим к ниш с 

царски саркофагом . Этот текст помещённый на спин 
одной из богинь-хранительниц гласил: «Я та, что 
отворачивает грабителей могил пламене 1 пустыни. Я та 
что оберегает могилу Тутанхамона». 

Между двумя фигурками богинь-хранительниц на 
пороге камеры с саркофагом лежала засо шая 
полуистлевшая гир янда цветов поразившая журна

листов как «по с сдняя дань усопшему». Когда 
впоследствии был раскрыт и сам саркофаг. то на груди 
мумии Тутанхамона археологи также увидели венок. Вот 
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как сентиментально описывает эту находку археолог 

К. Керам': 

«Это был трогательный скромный венок 
· последнее прости любимому супругу от молодой 
вдовы. Вся царская роскошь блеск золота и 

· великолепие 11охорокноrо убранства меркнет перед 
этим увядшим букетом , не потерявшим, однако, ещё 
окончател.ьно своей естественной окраски». 

Череда загадочных смертей 

в скоре действительно начались неприятности. Первым заболел и умер от неизвестной болезни лорд 
Карнарвон. В предсмертном бреду он бормотал , что его 
лицо разрывает когтями ужасная птица . Кто-то вспом
нил, что ещё во время первого этапа раскопок был 
найден текст древнего заклятия на стене коридора: 
«Птица Нехбет раздерёт лицо каждого кто посягнет на 
могилу» . На страницы мировой прессы вьmорхнула 
сенсация о мести фараона , покой которого нарушили 
археологи . 

Напрасно Говард Картер пытался успокоить своих 
рабочих и общественность, доказывая, что все разговоры 
о мести фараона - обычное суеверие. Через два дня 
после посещения распечатанной гробницы Тутанха юна 
внезапно умер английский профессор-филолог Ла Флер . 
Его помощник Дж. Уайт, сопровождавший шефа через 
месяц повесился. В предсмертной записке он написал: 
<<Я умираю от проклятия, вынуждающего меня уйти» . 
Загадочные смерти людей , так или иначе имевших отно
шение к гробнице Тутанхамона, продолжались . Их 
общее количество, по подсчётам Ф. Вандснберга2 , соста
вило 22. Единственным исключением стал сам Говард 
Картер никогда не веривший в действие проклятия. 

Различные авторы предлагали свои объяснения меха
низма действия древнего заклятия. Одни подозревали 
повышенную радиацию в ка 1ере царя (это не под
твердилось) , другие обви:няли споры шкроскопического 
патогенного грибка Aspergillu flavlls которые иногда 
находят на органических веществах в гробницах. с 
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Микробиологи считают, что вдыхание таких спор южст 
привести к смертельному заболеванию лёгких. Однако 
обстоятельства смерти большинства «жертв мести 
фараона» нс подтверждали клинической картины 
заболевания при подобном заражении. В конце концов 
остановились на мнении самого Г. Картера что никакой 
«мести» вообще не было а вес смерти вызваны 
случайным стечением обстоятельств. 

Поскольку скоропостижные смерти людей имевших 
отношение к «тайн фараона» вскоре прекратились, то 
постепенно стихли и разговоры вокруг той сенсации . И 
когда в начале 70-х годов в Киеве демонстрировалась 
выставка вещей из гробницы Тутанхамона то среди 
тысяч людей, часаыи простаивавших в длиннейшей 
очереди к 1узею, где она была развёрнута вряд ли кто
либо вспоминал о мести фараона и колебался по поводу 
того, посещать с 1у выставку или нет. 

Впрочем вопрос о « ,1ести фараона» в общем нс 
снимался с повестки дня те 1 более что некоторые 
последующие события в том же Египте снова напомнили 
о серии загадочных смертей, язанных с обстоятель
ствам и исследования гробницы Тутанхамона. Но 
говорили о «мести фараона» преимущественно люди , 
верившие в магию таинственные эзотерические знания 

египетских жрецов и т. п . Естественно подобные 
объяснения безапелляционно отвергались археологами и 
нсториками особенно советскими которые как 
известно, были вооружены «самой пер довой в 1ирс» и , 
конечно же «единственно правильной идеологией» . 

Между тем западные учёныс, не имея на вооружении 
советской идеологии которая всё наперёд объясняла, и 
вынужденные в илу этого прискорбного обстоятельства 
работать руками и головой, продолжали усердно 
накапливать факты и искать им объяснения . 

Наблюдения Гарри Райта 

о дин из таких «фанатов» американский врач Гарри 
Райт значительную LJасть своей жизни (и личных 

средств) потратил на изуч нис приёмов работы кол
дунов , знахарей и шаманов ере и первобытных плсмён в 
дебрях Амазонии джунглях Африки и на от алённых 



~, 

островах Океании . Результаты своих 30-летних 
наблюдений он изложил в чрезвычайно интересной 
кните , русский перевод которой (правда , весьма 
сокращённый в результате вмешательства советской 
цензуры), увидел свет в 197 1 г. 3 

Автор описывает увиденное собственными глаза
ми - как первобытные колдуны лечат больных , 
предсказывают погоду, рас1<рывают преступления и 

вершат суд над виновными и т. п . В джунглях Конrо он 
присутствовал на процессе следствия и суда прово

дившихся местной колдуньей Лусунгу. В селении была 
совершена кража. Подозрение пало на шестерых 
человек. Никто из них не признавал своей вины. Тогда в 
присутствии всех жителей селения Лусунгу приготовила 
какое-то варево в котле над костром. Подозреваемым 
было предложено выпить это пойло, причём колдунья 
предупредила их, что виновный в совершении 
преступления умрёт. Все шестеро покорно выпили 
ядовитый напиток, после чего у четверых из них 
началась рвота а двое обвиняемых несмотря на 
отчаянные попытки избавиться от ядовитого пойла, не 
смогли этого сделать . Как и обещала Лусунгу, эти двое 
через несколько часов умерли . «Единственное объясне
ние приходящее мне в голову, - пишет автор 

кажется невероятным: эти двое умерли пота 1 у, что 

знали, что они умрут». 

Другое следствие, свидетелем которого был автор , 
поражает ещё больше. Ту же колдунью Лусунrу пригла
сили в другое селение , чтобы найти виновного в 
зверском изнасиловании маленькой девочки . Жертва 
перед смертью сообщила имя насильника - Мбуку. 
Парней с таким именем в селении оказалось пятеро . Их 
всех привели к Лусунгу, и в присутствии всех жителей 
селения им было предложено добровольно сознаться в 
содеянном. Никто из обвиняемых своей вины не 
признал . Тогда Лусунгу предложила им пожевать 
вар"ны плоды маниоки (местный овощ с крахмалистым 
корневищем). Автор пишет: 

.• ----~,,-_....,,_""'" ______ , 
, ' .... 

«Каждый покорно взял горсть маниоки, и все 
. н ачал и жевать это крахмалистое вещество. Внезапн о ' 
· . Лусунгу отрывисто скомандовала: 

- Плюйте! 
Она произнесл а то так неожиданно , что у 

несчастных не было времени обдумать приказани е . 
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Они просто выполнили его, выплюнув полупережё- 1 
ванный ман.иок . 

Лусунгу рассмотрела его и указала пальцем на 
ОДНОГО ИХ НИХ : 

- Ты виновен!» 
Колдунья объяснила свой при1·овор тем, что .' 

,· жвачка выrшюнутая :пим парнем была в отл ичие от 
других сухой. Дальше события разворачивались так : !' 

«Она сурово посмотрела на парня и сказала: 
- Чере:3 три дня ты умрёшь . 
Она взяла бутылку из тыквы , побрызгала водой и ' 

" '" " посыпала каки i-то красным порошко 1 вокруг 
~ ". "''.·. хижины , где стоял скорчившийся от страха п арень . 
: ·' J 2 ~ · Он не проявл ял ни малейших признаков сопро- ~~ 

· ' тивления и не пытался убежать. Потом она повторила j ~ 
своё пророчество жителям селения . Это был i., 

приговор. Никто и пальцем не притронулся к парню . : 
Через три дня он был мёртв». 1·. 

! . 

Так может быть, никакого секрета у египетских 
жрецов и не было? А было эле ентарное самовнушение 
у тех, кто поверил в месть фараона? Они узнали,. что 
осуждены на смерть , и потому умерли, подобно тому 
негритянскому юноше, которого разоблаqила и 
приговорила к смерти колдунья Лусунгу? 

Здесь уместно вспомнить о жестоком опыте 
проведённом в дореволюционной России. Преступнику 
приговорённому к смертной казни убийце, сообщили, 
что его казнят путём вскрытия вены на руке . Его привели 
на место казни и , продемонстрировав её средства , 
завязали глаза. Потом имитироваш1 надрез на руке 
скальпелем и полили на обнажённую руку тёплую 
воду - «кровь» . Через несколько минут у осуждённого 
началась агония и он умер. Вскрытие показало смерть от 
паралича сердца. Осознание своей вины и имитация 
казни стали причиной смерти . 

Не такой ли механизм мы имеем в случае «мести 
фараона»? Археологи сознательно или nодсознатс ьно 
всегда чувствуют свою вину (хотя и не всегда говорят об 
этом), раскапывая древние могилы, нарушая вечны й 
покой умерших . А в описываемых выше случаях ещё 
были подозрения о неизвестных знаниях древних, 
котсрые подтверждались текстами проклятий. Можно 
объяснить и то, почему не умер главный «виновник»-



археолог Говард Картер. Он с самого начю;а не верил в 
возможность подобной мести. Скепсис Картера 
послужил тем защитным барьером который не позволил 
сформrrроваться в его сознании образу неизбежной кары 
и смерти. 

Пустой саркофаг 

о днако не будем спешить с выводами. Давайте ещё 
раз посетим страну •фараонов. 27 июня 1954 г. 

официальная комиссия из представителей египетского 
Департамента древностей археологов и других учёных, 
а также журналистов приступила к вскрытию саркофага 
фараона Сехемхета , правившего Египтом задолго до 
Тутаяхамона и даже Хеопса, а · именно между 2611 и 
2603 годами до н. э. Этому торжественному событию 
предшествовала напряжённая работа, I<оторой несколько 
лет занималась группа, возглавляемая молодым 

талантливым египетским археологом Мохаммедом 
Закария Гонеймом. Ему удалось обнаружить и извлечь 
из-под песка пустыни остатки недостроенной а 
возможно, разобранной в древности пирамиды. Из 
надписей на ней стало ясно, что в пирамиде находится 
гробница фараона Сехемхета. 

После длительных поисков Гонейм нашёл и откопал 
вход в подземную усыпальницу фараона, высеченную в 
скале глубоко под пирамидой. Вход был замурован и 
опечатан печатью фараона - следовательно, грабители 
царских могил в ней не побывали. В усыпальнице стоял 
прекрасно · изготовленный саркофаг высеченный из 
глыбы алебастра, закрытый тяжёлым каменным засовом 
и опечатанный печатью Сехемхета. На полированной 
поверхности саркофага лежал полуистлевший венок из 
цветов . Итак, в непотревоженной на протяжении 4 5 
тысяч лет усыпальнице в нетронутом саркофаге должна 
была находиться мумия Сехемхета .. . 
И вот рабочие по сигналу Гонейма начинают 

поднимать с помощью канатов тяжёлую (227 кг) 
полиров~нную алебастровую плиту плотно засевшую на 
торцсвои стенке саркофага в пазах заполненных 
известковым раствором и опечатанных печатя ш. 

Медленно, сантиметр за сантиметром движется вверх с 
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плита-засов. Гоней ,, становится на колени и светит 
внутрь саркофага электрическим фонариком. Неверо
ятно! Саркофаг абсолютно пуст! 

Присутствующие ошеломлены : как же так? Как же 
это может быть? Куда девалась мумия фараона из 
непотревоженной гробницы, из опечатанного тысячи лет 
назад саркофага? Особенно разочарованы журналисты 
которые уже были готовы расписывать сокровища 
которые должны были находиться внутри саркофага ... 

Для Гонейма это также было большим разочаро
вание 1. В книге\ написанной через несколько месяцев 
после этого события он нс скрывает своих чувств . Хотя 
подобные случаи в истории археологии были известны и 
раньше. Сам Гонейм упоминает в своей книге случай с 
гробницей царицы Хетспхерес, матери прославленного 
Хеопса . Когда в 1925 г. археолог Д. Рейзнср вскрыл сё 
опечатанный саркофаг в нспотревоженной усыпальнице 
то внутри его ничего не нашёл. 

Такая же участь задолго до Гонейма ожидала 
французского археолога О. Мариетта. Ему посчастли
вилось найти в Египте т. н .• Серапеум - комплекс 
высеченных в скале подземных камер, в которых стояли 

гигантские , весом до 80 т, гранитные саркофаги 
накрытые 20-тонными крышками из гранита . По мнению 
египтологов, в этих саркофагах должны были находиться 
мумии священных быков Аписов . Но когда О. Мариетт в 
1850 г. с огромными трудностями прибегнув к помощи 
канатов, рычагов и полиспастов , сдвинул одну за другой 
все крышки то ни в одном из саркофагов ничего не 
обнаружил ... 

Загадка пустого саркофага Сехсмхета ещё более 
усугубилась, когда стали известны результаты анализа 
цветов из погрсбалыюго венка, лежавшего на саркофаге . 
Анализ, nровсдённый учёными Швейцарского Техноло
гического института в Цюрихе ( та лаборатория счи
тается лучшей в мире) основанный на определ нии 
содержания радиоактивного углерода , дал абсолютно 
неожиданный результат: венок а следовательно сарко
фаг и гробница Сехемхета оказались на 600 лет старш 
(!) того врем ни когда жил сам Ссхемхет! По учается, 
что гробницу высекли в скале, поместили в неё пустой 
саркофаг. положили венок и всё это опечата и псчатя~1И 
фараона Сехемхета ."за 600 лет до его рождения! 

Кстати археологам неизвестно кто правил Египтом 
(и правил ли кто-то вообще) за 600 лет до Сехемхета ибо 



", 
это выходит за пределы l династии т. н. Архаического 
периода Египта, т. е . за пределы известной египтологам 
хронологической таблицы египетских царских династий. 

Дальнейшая судьба археолога Гонейма была 
трагичной. Как свидетельствуют его друзья и знакомые, 
он перестал с ними общаться стал мрачным и 
молчаmшым привыl.fное чувство юмора покинуло его. 

Археолог часто приезжал к раскопанной им пирамиде, 
спускался в подземную усыпальницу и часами сидел 

вблизи пустого саркофага. После одного из таких 
визитов он покончил с собой, бросившись в Нил с одного 
из каирских мостов . 

А через два года МОJlодой ученик и помощник 
Гонейма спустил ся в усыпальницу и долго изучал 
саркофаг. пытаясь понять его и своего покойного шефа 
тайну. На следующее утро парня нашли мёртвым в его 
кровати: он принял смертельную дозу снотворного".Так 
что же - и здесь мы имеем дело с местью фараона? 
Египетский Департамент древностей после этого 
распорядился закрыть вход в усыпальницу Сехемхета, и 
сегодня на решётке закрывающей вход в подземную 
камеру, висит ржавый замок. 

Так существует ли на самом деле тайна, связанная с 
гробницами фараонов? Что можно сказать сегодня по 
этому поводу, отбросив все идеологические стереотипы 
и предубеждения, а опираясь исключительно на факты? 

Следует прежде всего отметить существование веры в 
то, что в захоронениях присутствует дух умершего , 

который может влиять на живых , особенно в тех случаях, 
когда они, т. е. живые вторгаются в это захоронение. 

Убеждение в этом существует тысячи лет притом у 
людей разных стран, рас наций и религий. Считается, 
что этот дух или это «нечто» действует на живых 
отрицательно, вызывая у них психические отклонения, 

болезни, а то и смерть. С другой стороны существует 
вера в то, что дух людей бывших при жизни 
праведника ,1и, святыми людьми действует на живых 
благотворно, особенно если живой приходит к могиле 
святого с добрыми намерения 1и и чистым сердцем . 
Известно что до революции десятки тысяч паломников 
приходили на богомолье к могила 1 и мощам святых 
Киево-Печерской лавры ожидая исцеления от недугов 
прощения грехов и т. п. Никто сегодня не может 
подсчитать сколько таких богомольцев действительно 
исцелились но , несомненно таких было немало . 

I 
J~ 
С\) 

..... . 
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Рассказ археолога 

в ера в существование некоего феномена, связанного со старыми могилами, оказывающего воздействия на 
людей, особенно на их психику присуща и многим 
современным людям даже тем из них, кто считает себя 
безусловным атеистом. Особенно часто подобное 
убеждение существует у людей , чья профессия связана с 
узаконенным, так сказать, разорением древних могил, то 

есть у археологов . Не все они соглашаются признаться в 
этом но те из них кто был откровенен с автором 
рассказывали ему о том неприятном, часто гнетущем 

ощущении, которое охватывает археолога спустивше

гося в свежеразрытое захоронение. Здесь подчёркивали 
они , не только комлекс вины и бессилия перед нашими 
варварскими методами исследования, когда для того 

чтобы что-то изучить, его нужно разрушить, разорить , 
сделать недоступным для будущих возможно, более 
глубоких, а главное - более ..щадящих исследований. 
Все мои собеседники-археологи подчёркивали что в 
старых могилах присутствует нечто , сильно влияющее 

на психику человека , иногда вызывающее галлюци

нации, вещие сны , личные неприятности и т. п . Вот что, 
например , рассказал мне однажды мой добрый 
знакомый, археолог Ю. Шилов: 

«В то лето мы в «nожарном порядке» раска
пывали древние курганы на которые настулал 

огромный современный карьер. Директор горно
", обогатительного комбината относился к нашей 

работе с лониманием и даже ломогал техникой в 
частности бульдозерами. Срезая верхние слои 
одного из курганов мы наткнулись на старое 

христианское кладбище приблизительно XVII -
начала XlX века. Мы организовали перезахоронение 
этих югил, пригласил и для этого лравославного 

свящеюшка, всё было исполнено , как надо. Чер з 
несколько дней бульдозерист Иван который был 
работником карьера и время от времени при.ходил 
нам на помощь со своей машиной разры ещё одну 
могилу за пределами старого кладбища. Осмотрев 
это захоронение я увидел в нём скелет старой лет 70 
женщины. Настораживало то что она была похоронена 

'----.к не так как положено по православной традиции, - ·-



~, 

. , во-первых , за пределами кладбища, а во-вторых , 
возле её го овы стоял горшок с углями. 

- Ого Иван , да ты откопал ведьму ! - шутя 
казал я бульдозеристу. - Берегись теперь, как бы 

она не ото 1стила тебе! 
, На следующий день Иван вышел на работу в 

,, ,_"''i мрачном настроении. На юи расспросы он сначала м 
отнекивался , а потом рассказал что ночью его 

~/; разбудил стук в окно и женский голос позвавший его 
по и. 1ени. Выглянул в окно - ни.кого нет. Вышел на 
улицу никого. Спросил бабулю-вахтёршу 
общежития , ребят из соседней комнаты, игравших в 
карты - никто ничего не видел и не слышал . 

- А ты случайно вечером не перебрал лишнего? 
- шутя пои.нтересова1Iся я . 

, - Да я уже неделю капли в рот не брал, - честно 
,; сознался Иван. 

Следующую неделю я Ивана не видел - он 
работал в своём карьере . Но когда пришло время 
помогать нам, вместо Ивана появился другой 
бульдозерист. Он рассказал что Иван лежит в 

", больнице потому что вчера свалился. вместе с 
.· бульдозером с уступа в карьере. Сильно побился, но 
":., врачи говорят что кости целы , и дня через три его 

выпишут. 

Вечером я навестил Ивана в больнице. Тот сидел 
с забинтованной головой на подоконнике в коридоре 
и курил . 

- Сам не понимаю , как это произошло -
рассказал он. Что-то словно рвануло мою руку, 
державшую рычаг, бульдозер резко развернулся и 
полетел вниз с уступа. Хорошо что свалился на 
большую ку•rу разрыхлённой породы, смягчившей 
удар . А то бы мы с вами сейчас здесь не 

, "i разговаривали .. . 
J - Ну, Иван считай, что тебе повезло и ведьмино 
, за клятие не подействовало . В рубашке, наверное ты 
родился - полушутя-полусерьёзно сказал я ему на 
прощание. 

На следующий день я уехал на другой объект 
раскопок , оставив руководителем отряда своего 

помощника, и возвратился к нашим курганам ill!Шb 

через месяц. Приехав, узнал что Иван умер в боль-
.~. нице месяц назад. Врач к которому я обратился, 

сказал , что он не может точно определить причину 

~мерти буJlЬдозериста . Никаких серьёзных внутренних 
травм или кровоизлияний у него не было выявлено . 
Причиной смерти была внезапная остановка 

. сердца»5 • 
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А вот что пишет в этой связи уже упоминавшийся 
нами археолог Гонейм в своей книге: 

• «Люди были запуганы . Кое-h'ТО говорил что -tы 
разгневали фараона построившего гробницу, что в 
пирамиде сидит злой дух который погубит и 
поглотит всех. 

Читателям , никогда не имевшим дела с такого 
рода памятниками , подобные разговоры могут 
показаться обыкновенны 1 суеверием, но я прекрасно 

. пони.мал этих людей. Я сам испытывал страх и не 
стыжусь в этоJ\-t признаться .. .. Мне было как-то не по 
себе . Трудно объяснить это чувство. Во всяком случае 
я не боялся физической опасности - обвала кровли и 
падения камней, скорее это была странная смесь 
благоговения , любопытства и неуверенности . 

Тот, кто ни разу не ползал в одиночестве по 
безмолвным тёмным ходам под пирамидой, никогда " 
не сумеет по-настоящему представить, какое 

~. ощущение временами охватывает тебя в этих 
подземельях . Мои слова могут прозвучать 
неправдоподобно однак я знаю, что каждая 

_ пирамида имеет свою душу, в ней обитает дух 
: · фараона, который её построил . Многие мои люди 

проработавшие в пирамидах почти всю жизнь 
думают и чувствуют то же что и я . Им-то подобное 
ощущение хорошо знакомо!» - . 

Гонейм пишет, что древние египетские владыки 
различных рангов нередко использовали для 

собственного погребения старые гробницы. Бессовестно 
сбивались старые надписи вырезались новые, на место 
чужого саркофага помещался свой. Но прежде чем 
занять чужую гробницу древние египтяне вначале 
разжигали в усыпальнице костёр чтобы огнём прогнать 
дух прежнего владельца. <<Я сам, - пишет Гонсйм - да 
и многие другие археологи не раз находили следы 

подобных ритуальных пожарищ». 
Ритуал очищения огнём, цель которого - прогнать 

злых духов демонов нечистую силу и т. п. - широко 

практиковался и до сих пор практикуется в различных 

уголках нашей планеты . 



Наведённое биополе 

о том, что специальным образом обработанные , 
«заговоренные» предметы могут принести вред 

человеку и даже вызвать его смерть, было известно 
давно. О подобной практике первобытных колдунов и 
шаманов упоминает Г. Райт в своей книге. Он отмечает 
что с этой целью колдуны изготовляли и «за говаривали» 
специальный предмет который зате 1 подбрасывали 
будущей жертве . А Николай Константинович и Елена 
Ивановна Рерихи в своем , многотомном труде <(Агни
Йога», подытоживая сведения, почерпнутые ими из 
многих древних текстов, писали, 13 частности: 

«Нужно обратить внимание на отложения f 
, человеческого взгляда на неодушевлён11ые 
4 пред 1еты . Если взгляд может достигать степени 
ядовитости , то он же может 11аслаи вать то же ... на 
всевозмож11ых предметах»6 • и далее: 

«Многие предметы несут на себе наслоения 
воздействиf'1. Немало вещей сделано в 
11снависти утомления ужаса и отчая11ия 

ло11ссут в мир эти посылки . 

Наслоения мысли гораздо силь11ес ядов. 
огонь 11аносит патину на сосуды, так же огонь 

когда нап итывает поверхность 

После краха коммунистической идеологии 13 нашей 
стране появилась возможность проводить научное 

изучение подобны явлений, сама мысль о существо
вании которых раньше могла если не привести учёного в 
психушку, то во всяком случае «вывести» его из стен 

института или лаборатории. Различные группы энтузи
астов начали , в частности из чение биополей живы 
существ. Получили возможность легальной работы т. н . 
экстрасенсы - люди обладающие особой чувствитель
ностыо способные воспринимать эти биополя и даже 
генерировать их направленные потоки , используя свои 

способности для диагностирования и лечения всевоз
можных болез'ней. Конструируются своеобразные гене
раторы (точнее было бы назвать их аккумуляторами) 
биополя . Будучи заряженными экстрасенсом, они могут 
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продолжительное время излучать это загадочное био
поле и действовать как руки экстрасенса , зарядившего 
этот генератор. 

Ортодоксально мыслящие учёные протестуют против 
употребления термина «биополе». «Физике известны -
заявляют они , - четыре вида взаимодействий 
сильные , слабые, гравитационные и электромагн итные . 

Источниками этих полей являются элементарные 
частицы, из которых состоят все атомы как живых , так и 

неживых объектов. Поэтому не может быть полей только 
«биологических» . Однако, как подчёркивает например 
А. Е. Акимов8 , существует ведь и не вызывает возра
жений термин «геофизические поля», под которым 
понимают совокупность известных физических полей , 
характерных для геофизических объектов. Поэтому 
можно говорить и о «биополях», имея в виду сочетания 
физических полей , характерных для биологических 
объектов . 

И хотя природа биополя (или пси-поля есть и другие 
его названии) пока не установлена , в его реальном 
существовании и поразительнь свойствах сегодня мало 

кто сомневаетсн. В частности, опытами киевского 
биолога Т. П. Решетниковой9 доказана истина, сама 
мысль о которой лет десять назад могла бы показатьсн 
кощунствен ной большинству учёных: экстрасенсы 
способны излучением своих рук (пассами) менять 
химический состав разл ичных биологических объек
тов - зёрен пшеницы , куриных эмбрионов , проб крови 
человека и т. п. Иными словами , имеет место та к 
называемая трансА1утацuя химических элементов , 

когда, скаже 1, натрий превращается в калий и т . п. 

Ортодоксально мыслящие физики не допускают 
самой возможности превращений химических элементов 
при нормал ьных те ~пературах и давлениях и считают, 

что подобное может быть осуществлено лишь в ядерн ых 
реакторах в условиях очень сильных нейтронных 

потоков. Однако факты, как говорится , упрямая вещь . 
Как пишет Т. П . Решетникова , « ... опыты с изолированной 
кровью людей и животных показали значительные 
из ·1енения содержания магния и железа. Причём в одном 
слу'1ае после влияния пассами рук оператора н а кровь в 

пробирках количество железа в ней уменьшалось на 30 
процентов (!) . Принимая во внимание , что этот хими
ческий элемент явлнется главным компонентом гемогло-
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бина нетрудно представить последствия воздействия 
такого феномена на его владеJIЬца». 

Установлено что действие биополя, генерированного 
экстрасенсами (их ещё называют операторами биополя), 
может быть как благоприятным для живых организмов , 
так и вредным и даже губительным для них. Всё зависит 
от желания и настроя экстрасенса силы (а возможно, и 
полярности) его биополя и многих других параметров . В 
частности опытами той же Т. П. Решетниковой доказано 
защитное действие «хорошего» биополя на зёрна пше
ницы, облучённой большими дозами ионизирующей 
радиации. В этих опытах зёрна пшеницы получали 
смертельную дозу облучения в 10 тыс. рентген. Однако 
часть зёрен перед облучением защищал экстрасенс (пас
сами рук, сосредоточенной мыслью о защите будущих 
ростков , молитвой). После облучения зёрна проращи
вали и те из них, которые были защищены биополем 
экстрасенса, развивались почти нормально, в то время 

как незащищённые почти все гибли и нс давали 
ростков. 

А теперь возвратимся к «мести фараона». После всего 
сказанного нетрудно представить сильного экстрасенса

жреца (или даже группу жрецов), который выполняя 
ритуал охраны покоя умершего владыки , заряжает 

исключительно сильным биополем со знаком минус 
предметы, призванные быть теми «бомбами замедлен
ного действия» которые сработают и через сто, и через 
тысячу ет если вор или археолог проникнут в усыпаль

ницу. 

По сути, жрецы создавали генераторы отрицательно 
действующего биополя. И можно лишь посочувствовать 
тем людям которые умышленно или по неосторожности 

попадали в зону действия такого генератора. 
Установлено что особенно хорошо заряжаются пред

меты изготовленные из органических материалов -
дерева, кости и т. п. Не потому ли богини-хра
нит льющы покоя Тутанхамона были изготовлены из 
дерева, а не другого более ценного , материала? И не 
потому ли были положены венки из живых цветов на 
саркофаги фараонов? Это было отнюдь не сенти
ментальное «последнее прощай» безутешной вдовы это 
был точно рассчитанный, сработавший через тысяче
летия смертельный укус кобры! 

Опыта ш Т. П. Решетниковой и других исследо
вателей доказано , что остаточное биополе сохраняют и 
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останки людей бывших при жизни сильными экстра
сенсами. Так установлено что мощи (мумифициро
ванные тела) святых угодников , таких как Сергий 
Радонежский из Троице-Сергиевой Лавры или святой 
Никон из Лавры Киево-Печерской , оказывают такое 
сильное влияние на живые объекты (в частности , на ту 
же пшеницу) , какого не могут достичь многие совре
менные экстрасенсы. 

Получает своё объяснение и расхождение возраста 
венка, лежавшего на саркофаге Сехемхета , с датами 
жизни этого фараона. Как показали опыты Т. П. Ре 
шетниковой , обработка органических материалов 
сильным биополем в некоторых случаях меняет содер 
жание в них радиоактивных элементов , что приводит к 

искажению возраста образш1, который определяется 
именно по соотношению радиоизотопов. 

К вопросу о природе биополя мы ещё возвратимся 
позже. Но почему же не оказалось му 1ий Сехемхета и 
некоторых других древних владык в опечатанных, 

непотревоженных в древности саркофагах? Археологи 
пытаются объяснить этот параl({)кс тем, что в древности , 
дескать, существовал ритуал ложного погребения 
фараонов, изготовления т. н . гробниц- кенотафов , т . е. 

как бы моделей будущего настоящего погребения . Если 
это соответствует действительности то почему же ни в 

одном из древнеегипетских текстов скаже ·t , в той же 

«Книге мёртвых» , детально расписывающей все ритуалы, 
связанные с погребением владыки , ни слова не сказано 
о подобном ритуале? Не упоминают о нём и 
древнегреческие авторы такие как Геродот в своё время 
побывавший в Египте и имевший дл ительные беседы со 
жрецами . 

Автор совместно с 10. Швайдаком 1 0 предложил ги
потезу, согласно которой некоторые древнеегипетские 

саркофаги были не просто ящика 1и для сохранения 
мумии фараона. Это был и сложные физические 
приборы, трансляторы из одного пространств нно
временного континуума в другой своеобразные 
«машины вре 1ени». Благодаря своей топологии и 
размещению в особых энергетических узл а х Земли 
(заранее вычисленных) саркофаги -трансл яторы осу
ществляли п ере~ещение мумий в другой участок 

пространства и другое время - какие именно, знали 

лишь те, кто сооруди и запустил такой транслятор. 



Воистину, лучший способ сохранения от нёпрошенных 
гостей тела фараона трудно себе представить . 

Если эта гипотеза подтвердится, тогда у нас в 
принципе есть надежда «извлечь из небытия» мумии не 
только Сехемхета , но и других бесследно исчезнувших 
древних царей . Остаётся «мелочь»: расшифровать 
принципы действия саркофагов-трансляторов и 
запустить их «В обратном направлению> . " 

Более подробно о новейших гипотезах, касающихся 
природы биополя, мы расскажем в главе «Машины 
богов» . 
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Пусть камни скажут истину. 

Н. К. Рерих 

ыВают события В Жизни челоВеkа, особенно В периоg его 
gетстВа, kоторые почему-то глубоkо Врезаются В па.,,1ять, 

••• несмотря на сВою kаЖущуюся ммозначительность. Оgни.м из 
таkих событий В Жизни аВтора было его перВое 
соприkосноВение с Тайной J'tегмитоВ. 

Не по,-1ню, сkольkо мне было лет, но Во Всяkо,~1 случае не 
больше шести, посkольkу В шkолу я ещё не хоgил. ОgнаЖgы оgин 
из моих старших gрузей принёс orrf!(yga-тo растрёпанную, без 
облоЖkи старинную kнигу, В kоторой отсутстВоВали перВые и 

послеgние страницы. Таинственным шёпотом он заяВил, что 

это kнига «шестого Beka». Мы с почтение.м переВорачиВали 
листы необычной на ощупь плотной мелованной бумаги, с 
поЖелтеВшшш широkими поля,-rи, естестВенно, ВыисkиВая 

kартинkи. И Вgруг переg моими глазами преgстмо соВершенно 
потрясающее зрелище: на фоне kаkих-то kустоВ и gереВьеВ 

Возвышалось неВиgанное сооруЖение из гиганmсkих kа,-1енных 
брусьев. О том, что оно гигантсkое, нагляgно сВиgе
тельстВоВма фигурkа стоящего ряgо,,-1 челоВеkа В Восточной 

oge;kge и с саблей В pyke - он kазался r~ураВьь-t pяgoN с этwш 
go неВоУюЖности 1'1ассиВнЫJ'Ш бмkа,-ш, поgняmыми Высоkо 
ВВерх и леЖащшш на таkих Же огромных kаменных столбах. 
Поg kартинkой была загаgочная наgпись: МЕГМИТЬ. 

Не знаю, что за kнuЖky листма наша gетсkая kомпания В 

тот тёплый летний Вечер - ckopee Всего, это было kakoe-mo 
популярное gореВолюционное изgание по археологии. Ogнako ни 
на что не похожее, притягиВающе-грозное kа,-1енное gиВо со 
зВучныN и столь Же таинстВеннь1J11 w1ене1'1 МЕГА/\ИТЬ 

запомнилось наВсегgа. Это была Тайна - опасная и В то Же 
Bpvm неумолшю притягuВающая k себе, kak kрай пропасти. 

Что таkое МЕГМИТЬ, не знал не тольkо J'Юй тоВарищ -
третьеkлассниk, но, kak Выяснилось, и ниkто из тех Взрослых, 
k kоторЫN я обращался с paccnpOCaP/U. Постепенно новые 
gетсkие Впечатления заffiJ'шли эти события, и таинстВенный 



МЕГМИТЬ переместился kyga-тo В глубины пдМяти . Но, kak 
оkазалось, не наВсегgа , а слоВно затаился, оЖиgал сВоего часа. 
И koгga через .NНого-много лет я Вновь заинтересоВался этой 
Тайной, оkазалось, что она .Nногослойна , kak kитайсkая 
го110Воло"1kа - чем глубЖе прониkаешь В неё, те,-~ Всё более 
поразительные gетали отkрыВаются .. . 

• • • 

Первая оболочка Тайны - храмы? 

в о многих районах побережья Атлантического океана (Испания, Португалия, Ирландия, Англия, Франция) 
и бассейна Средиземного моря (Египет, Тунис, Марокко, 
Мальта, Корсика, Сицилия, Малая Азия) встречаются 
древние сооружения, составленные из многотонных 

каменных блоков - мегалиты (от древнегреческого 
«мега»-большой и «литос»-камень). Известны они 
также на Балканском полуострове , в Индии, на 
некоторых островах Тихого океана, в IОжной Америке, 
т. е . имеют поистине глобальное распространение , 
тяготея, однако , в большинстве случаев к морскому 
побережью. В России мегалитические постройки 
известны на Западном Кавказе (Краснодарский и 
Ставропольский края) , в Южной Сибири (Хакассия, 
Тува) , в Грузии ими изобилует территория Абхазии. В 
Украине в прошлом мсгалиты встречались в Крыму и в 
Карпатах но до нашего времени большинство из них нс 
сохранилось. 

Общее для мегапитических построек то, что они 
сооружены из гигантских каменных, грубо обрабо
танных блоков массой в десятки, а то и сотни (иногда 
даже тысячи!) тонн , стоящих изолированно ил и 
образующих сложные постройки. Многотонные блоки в 
них подогнаны друг к другу и соединены между собой 
безо всякого це rента или раствора, притом настолько 
тщательно, что между ними невозможно просунуть 

лезвие перочинного ножа. По этому признаку 
(использование для строительства многотонных блоков 
и их тщательная подгонка без связующего раствора) к 
мегалитическим сооружениям можно отнести и такие 

загадочные древние сооружения, как Великая пирамида 
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(или пира 1Ида Хеопса) фундамент Баал ьбекской 
террасы и др. хотя большая часть мегалитов всё же нс 
столь известна публике как указанные объекты 
(исключение составля т лишь широко известный 
Стоунхен ж) . 

\ 

Рис.1 5 

Морфологически ти построj!ки в сьма просты . Это 
либо одиночные, вертикально стоящие каменные стол
бы -.менгиры, либо круги из таких камней- кроА1лехи 
а также параллельные ряды менгиров - аrтлеи. Все эти 
простые формы могут сочетаться друг с другом. На
конеu ещё одна разновидность мегалитов - дольмены. 
то ящикообразные сооружения из многотонных 

плоских ка 1енных плит, напоминающие огро 1ные 

скворечники или доты времён Второй мировой войны 
(рис. l 5) . Иногда и они бывают усложнены . Напри 1ер 
дольмены в древности упрятывались под з млю или 

засыпались огромной каменной насыпью - mуА1улюсом, 
откуда на поверхность вёл длинный коридор обли 
цованный ка ~енными плитами . 

Встречаются очень затейливые (и столь же 
непонятные) сочетания менгиров кромлехов дольменов 
и других 1егалитов в целом составляющие каки -то 

большие конструкции отдал··нно напоминающие радио
или эл ктрические схемы (рис . 16). 

В нашу задачу не входит подробный анализ истории 
исследования мегалитов. Скажем только что эти 
сооружения давно уже привлекли к себе внимание 
археологов . Боле.е двухсот лет их обмеряют раска
пывают (нередко уничтожая при этом наибол е 



интересные с нашей точки зрения их особ нн сти) 
описывают ката огизируют и т. п. Но откровенно 
говоря особого п ро гресса в этом вид научной 
деятельности н наблюдается. А именно, ни на один из 
сакраментальных вопросов: КТО, КАК, КОГДА и 

Рис. 16 

ЗАЧЕ!~1 соорудил r галиты археологи однозначного 
ответа не получили. Причина заключается в ocoбoi'.·r 
характере этих объектов п р и изучении которых 
археологические м то ы оказались малоэффе1пивными. 
Главная причина - отсутствие памятников письмен
ности связанных с мегалита 1и . На них н т никаких 
надпис й за исключением нан сённых гораз о позж 
крестов рунических знаков и автографов туристов. 
Правда, на некоторых мегалитических сооружения 
обнаружены древние выгравированные изображения 
(зигзаг образные инии, круги , спирали) которы 
археологи называют «орнам нтами». О ни р чь п йд"т 
ниж однако это безусловно нс письм нность в 
общеупотребительном смысле. 

Сегодня сщё нс разработана науч ная методика для 
опр деления возраста большинства мегалитов с 
помощью которой ожно было бы оnрсд лить когда 
именно каменный блок был вырубл н в карьер - . 
Архее оги обычно рассуж ают так. Скаж м ря ом 
менгиром обнаружена стоянка древних людей. Отсюда 
делается вывод что именно эти люди изготовили и 

уста новили анный м галит. Иссле уя керами к 
украшения оружие и тому подобные нахо ки, 
обнаруженные на стоянк архее оrи onpe еляют тип 
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культуры этих людей. Устанавливается возраст стоянки, 
который иногда может быть подтверждён и радио
углеродным методом (по костя 1, уголькам из костра 
и т. п.). В результате делается заявление, что менгир 
сооружён скажем , в 1450 г. до н. э. представителями 
такой-то культуры . 

Пользуясь подобной методикой, археолог далёкого 
будущего, раскопав обломки реактивного самолёта 
рядом с посёлком чукотских охотников на моржей, мог 
бы сделать вывод, что самолёт был изготовлен именно 
жителями этого посёлка. И это сравнение приведено 
вовсе не для «красного словца». Дело в том что, как 
будет показано ниже мегалиты - это вовсе не такие 
простые каменные сооружения, как их представляют 

археологи и историки. 

Логической ошибки в определении возраста 
мегалитов не избежал и один из наиболее известных их 
исследователей XIX в. - Джеймс Фергюссон 1 • Он 
скрупулёзно собрал и описал в своей капитальной 
монографии все известные на то время факты о 
мегалитических постройках Западной Европы (а их, 
надо признать, в то время существовало гораздо больше, 
чем сегодня). У автора сложилось твёрдое убеждение, 
что это сооружения римского времени . Основания? 
Пожалуйста! Возле одного из мегалитических кругов 
найдена римская монета . Неубедительно? А рИJ\•tская 
дорога , которая ведёт к другому такому сооружению? 
Ясно, что именно по ней римляне подвозили 
строительные материалы для этого сооружения. 

Фергюссона нисколько не смущал следующий факт: 
почему ни в одном письменном источнике римской 
эпохи нет никаких уnоминаний о столь грандиозных 
строительных подвигах римских оккупантов на терри

тории современных Англии или Франции? И почему 
римляне не соорудили что-либо похожее в собственной 
метрополии? 

От взглядов Фсргюссона на возраст мегалитов 
учёные давно отказались . Сегодня время их сооружения 
относят к концу неолита - началу бронзового века 
( 4000-1500 гг. до н. э.), хотя и этот возраст в ряде 
случаев может оказаться также заниженны 1. В 
частности , есть данные о расположении некоторых 

мегалитических сооружений . . . на дне моря . Так в 
Бретани (Франция) ряд аллей менгиров в провинции 



Морбийон уходят под воду залива Байе де fрепассе2 , где 
наблюдаются на глубине 7 м. Выходит, что во время 
установки этих камней уровень Атлантического океана 
был по крайней мере на 7 м ниже современного? Когда 
же зто было? 

По данным геологов минимальный уровень Миро
вого океана в современную эпоху был примерно 12 тыс. 
лет назад, в конце последней ледниковой эпохи (в связи 
с тем, что в ледниковых щитах были накоплены многие 
кубокилометры воды, вымороженной из океана) . Ряд 
ученых допускает, что уровень Мирового океана в то 
время был на несколько десятков метров ниже совре
менного . Так известны находки стоянок первобытных 
людей .. . на дне Ламанша, который в то время был сушей , 
а Великобритания - не островом, а полуостровом на 
севере Европы. С тех пор ледники начали интенсивно 
таять, а уровень Мирового океана - повышаться. Когда 
этот уровень был на 7 м ниже современного (а следо
вательно, когда могли быть сооружены мегалиты, нахо
дящиеся ныне на дне залива Байе де Трепассе) точно 
определить нельзя , но, во всяком случае, раньше, чем 

6000 лет назад. 
Отметим также, что в 1996 г. организацией «Eпglis11 

Heritage» («Английское Наследство») опубликованы 
данные (на основе анализа по С' 4 углей из ямок Обри) о 
том , что первый этап строительства Стоунхснджа 
начался в эпоху 8000 лет дон. э . 

Еще большие трудности возникают, когда исследо
ватели пытаются определить: а для какой, собственно, 
цели были возведены эти столь грандиозные и трудоём

кие сооружения? Здесь фантазия археологов постоянно 
обращается к религии, культу. Так, по поводу предназна
чения знаменитого Стоунхснджа в своё время были 
высказаны следующие предположения: погребальный 
центр храм где производились ритуальные жертвопри

ношения (причём почему-то главным образом невинных 
девушек) , памятник в честь воинов погибших в битве, 
место , где выполнялись ритуальные танцы, и т. л. 

Подобные гипотезы высказываются и в настоящее 
время. В качестве примера приведём отрывок из сочи
нения польских археологов Келлера и Шафраньского3 . 
Вот какую феерическую карти ну рисуют эти иссле
дователи Стоунхенджа: 
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« ... Некое фаллическое 11роннкнове 11и е в лоно 
земли представляемое 11одковообразны 1 круrо 1 

камней и алтарным камнем солнечного 11 ча 

бегущего от горизонта вдоль дтшной алнеи могло 
быть литурги ческим представлен11ем 110лового акта , 

ритуальной иеро а,ниеи бога солнца 11 бо1· 11111 1 зеJ\ш 11 
.. . Можно себе предстаuить как во время :этого 
священного восхода солнца мегал итическая община 
проводила активную шстерию гиерога м1111 , разде

л ивш11сь на две группы . Женщины та11цевал 11 вокруг 
, внутреннего, подковообразно го круга трилитов 
символизирующих женское лоно. В то же время 
муж.чины могли образовать второй тан цевал ьный 

; круг вдоль внешнего кромлеха, образованно го тор
. чащими фаллическими менгирами ... » 

Впечатляет не правда ли? Ради такого яркого празд
ника членам мегалитической общины право же стоило 
тысячу (!) лет строить Стоунхендж, таскать за 320 км с 
гор Корнуэлла пятитонные кам и надрываться , подни 
мая двадцатипятитонные махины трилитов на шести 

метровую высоту, и т. л. Чего только не совершишь ради 
«активной гиерогамии» ... 

Авторов «логребалъно-ритуальных» гипотез почему-то 
не смущает тот прискорбный факт, что в абсолютном 
большинстве мегалитических кругов кромлсхов 
дольменов и других подобных сооружений вообщ нс 
найдено никаких погребений. 01-ги объясняют ·· то тем 
что погребения были ограблены еще в древности . Но 
неужели строители мегалитов были столь наивными что 
не предусмотрели такой возможности? Ведь все меrа
л итические постройки - совершенно открытые и 
доступные сооруж ния где нет и намёка на какие-лпбо 
попытки предпринять 1еры по их охране или затруд

нению доступа во внутренние части . Более того , даже в 
том случае когда мы всё же находим какие-то погре
бения внутри мегалитической построкки то это ещ" не 
доказывает, что само это сооружени~ было возведено 
именно с этой целью. Руководствуясь подобной логикой 
можно было бы выдвинуть «ги потезу» о том , что 
Кентерберийский собор в Англии был построен 
специально с целью похоронить в нём одного из его 
настоятелей." 



Листаем литературу посвящённую мегаrilпам. Снова 
и снова те же объяснения - nлощадки для ритуальных 
танцев и шествий храмы .. . Авторы nочему-то нс хотят 
видеть что эти сооружения абсолютно нс nохожи на 
любые известные тиnы храмов и других ритуальных и 
церемониальных сооружений. Как могли например, 
каменные аллеи слу-.мить путями для церемониальных 

шествий , если расстояние между рядами камней nорой 
настолько мало , что там с трудом могут протиснуться 

два человека? К тому же эти аллеи обычно заканчива
ются глухим тупиком, упираясь в поперечную каменную 

стенку кромлеха высотой до четырех метров. 
Каким , с прашивается х~амом могло служить огром

ное мегалитическое сооружение Эйвбери (Англия), 
состоящее, как и Стоунхендж, из глубокого кольцевого 
рва и вала, окружающих плоскую площадку с установ

ленным и на ней кругами из больших вертикально 
поставленных 1<амнсй? Вот что нс без сарказма писал по 
поводу Эйвбери уже упоминавшийся нами Д. Фср
гюссон: «Если это был храм древних бретонцев, то 
следует признать что они были весьма странным 
народом, не похожи 1 ни на одну из известных нам рас и 

народностей. Если это был храм, то какому же богу он 
был посвящён? Он не похож ни на один из храмов 
древних римлян или друидов. Не мог это быть и храм 
Солнца, ибо молиться Солнцу удобнее было бы на 
высокой горе или на открытом морском б регу чем на 
плоском месте со всех сторон окружённом валом и 
загороженном стоящими камнями». 

Дал с этот автор отмечает, что в таком огромно 1 

сооружении как Эйвбери (диаметр внутреннего круга 
его составляет 370 м) прихожане просто не слышали бы 
стоящего в центре проповедника и не видели бы здесь 
ничего ибо на плоском внутренне 1 днище круга 
закрывали бы друг другу обзор. Т м же, кто бы вздумал 
усесться на валу обзор закрывали бы стоящие перед ним 
камни. Кром всего прочего в Эйвбери нет никаких 
атрибутов вс х без исключения храмов - ни алтаря ни 
арки , ни дороги для процессий и т. п . 

«Если это храм, - в сердцах восклицает Фергюс
сон, - то построили его форменные идиоты!» 

Это было написано ещё в 1872 г. а в 1970 г.(!) 
архитектор В. 10. Циркунов глубокомысленно изрекает 
по поводу Стоунхенджа : «Это храм, хотя и весьма 
примитивный ... техничность образа здесь преобладает 
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над его художественностью»4 • Насколько же живучи 
стереотипы мышления! 

Итак, мы можем констатировать, что за почти двух
вековую историю изучения мегалитических сооружений 
археологическими методами (приблизительно до конца 
60-х годов ХХ в . ) информационный улов оказался 
ничтожно малым . А именно: было установлено, что 
мегалитические постройки - чрезвычайно древние 
сооружения (конец неолита - начало бронзового ве1<а) , 
возводившиеся неизвестными строителями неизвестны

ми методами и с неизвестными целями . Как говорится , 
не густо". 

Вторая оболочка Тайны - обсерватории? 

и стория естествознания убедительно свидетельствует о том, что нередко прогресс в какой-либо одной 
области науки бывает достиг ут путём применения 
аналитических методов из совсем другой области . В 
применении к мегалитам совершенно неожиданные 

результаты были получены" . астрономами. Ещё в начале 
ХХ в. английский астроном Н. Локьер обратил внимание 
на то, что главная ось Стоунхенджа ориентирована на 
точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния , 
причём на то положение этой точки , каким оно было 
несколько тысячелетий назад5 • Поскольку сегодня линия , 
проведёrrиая через центр Стоунхенджа и т. н . Пяточ1-Iый 
камень, нс совпадает в точности с направлением на точку 

восхода Солнца в день летнего солнцестояния; Локьер 
предположил, что эта ошибка накопилась за время, 
прошедшее с момента сооружения Стоунхенджа 
(поскольку из-за т. н . прецессии т. е . изменения угла 
наклона земной оси к плоскости её орбиты положение 
этой точки на горизонте мед енно смещается) . Локьер 
выполнил соответствующие расчёты и пришёл к выводу 
что Стоунхендж был построен в период между 18 80 и 
1480 годами дон. э . 

Это , в общем, укладьmалось в датировку Стоун
хенджа по археологическим данным. Однако главный 
вывод Локьера о том, что Стоунхендж использовался для 
астрономических наблюдений, был воспринят археоло
гами враждебно . Какие, дескать , могли быть астро-



·~ номические наблюдения у этих людей, не знавших 
письменности, влачивших жалкое существование? Дей
ствительно, предметы материалъной культуры найден
ные археологами в могильниках вблизи британских 
мегалитов, мягко говоря , не поражают воображение. Эти 
примитивные копалки из рогов оленей, каменные 
молотки , грубо вылепленные горшки из полуобож
жённой глины свидетельствуют о том, что их хозяева, 
все эти виндмиллхильцы , бикеры и другие племена 
(имена им придумали археологи), жившие на 
Британских островах в эпоху сооружения Стоунхенджа, 
занимались охотой, рыбной ловлей и собирательством, 
т. е. вели образ жизни дореволюционных чукчей или 
эскимосов. Зачем , как говорится, попу гармонь? Но 
сказав «а», археологи не решились сказать «6», а именно, 
признать, что те же виндмиллхильцы НЕ МОГЛИ 
произвести необходимые расчёты и построить сам 
Стоунхендж, каким бы ни было его предназначение. 

Тем не менее идея Локьера оказалась притягательной, 
и появились новые исследования мегалитов с точки 

зрения археоастрономической ( археолога-астрономи
ческой) или палеоастрономической гипотезы. Наиболь
ший резонанс вызвали исследования американского 
астронома Дж. Хокинса6 • Заинтересовавшись деталями 
строения каменных кругов Стоунхенджа, этот иссле
дователь отобрал значительное число пар его камней, а 
затем с помощью ЭВМ сравнил отмечаемые ими на 
местности направления со значимыми астрономи

ческими направлениями, такими как точки восхода и 

захода Солнца и Луны в определённые дни года, а также 
планет и некоторых ярких звёзд для эпохи 1500 г. дон. э . 
Вывод, к которому пришёл Хокинс: Стоунхенд:ж служил 
астрономич.еской обсерваторией для наблюдения за 
двu;жение.·н Луны и Солнца . Для Солнца Хокинсом было 
выявлено 1 О астрономически значимых направлений с 
ошибкой меньше 1° а для Луны - 14 направлений с 
ошибкой менее 1,5°. Кроме того , Хокинс пришёл к 
выводу, что Стоунхендж использовался также для 
предсказания лунных затмений и являлся своеобразной 
счётной машиной каменного века. Для этой цели, по его 
мнению, использовалось кольцо из 56 т. н . «лунок Обрю> 
в составе Стоунхенджа, назначение которых до Хокинса 
никому не удавалось объяснить . 

Почти все археологи встретили гипотезу Дж. Хокинса 
чрезвычайно скептически, если не сказать враждебно . 
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Один из знатоков мегалитических памятников Британии 
Р. Аткинсон, например, озаглавил свою критическую 
статью по поводу этой гипотезы «Лунные фантазии 
вокруг Стоунхенджа». Однако архсоастроно rичсские 
исследования мегалитов продолжались. Дело в том что 
знаменитый Стоунхендж является те 1 не менее не 
единственным памятником мегалитической эпохи , 
которому приписывалось значение астрономической 
обсерватории . Подобных хотя и гораздо проще 
устроенных каменных кругов в Великобритании и 
Ирландии выявлено около 900. Известны мегали
тические постройки и другого типа (сочетания кругов и 
отдельно стоящих менгиров и др.), в геометрии которых 
также угадывались какие-то закономерности. 

Некоторые из подобных мегалитов исследовались 
английским учёным А . Томо 17 и его лоследователя~·пr, в 
частности Дж. Вудом8 • Они установили ряд сооружений, 
которые , по их шению также использовались для 

астрономических наблюдений Луны и Солнца прич м 
наблюдений очень тонких сложных и многолетних . 
В ертикально установленные камни играли роль визиров, 
которые, подобно прицелу ружья , позволяли определять 
тоЧ1<и восхода и захода Солнца и Луны в определённые 
дни (солнцестояний равноденствий и др.). В Стоун
хенджс такими «прицелами» служили узкие щели 1ежду 

столбами сарсенового кольца камней. «Мушками» же 
(дальними визирами) таких астрономических «буссо
лей» каменного века , по мнению А. Тома являлись 
характерные детали рельефа на горизонте - вершины 
гор выемки на склонах седловины и т. п. Если 
местность была равнинной как, например, в Карнаке 
(Франция) тогда такие дальние визиры создавались 
искусственно - вкапывались столбообразные камни . 

В последнее время появились ещё бо ее радикальные 
взгляды в частности касающиеся и Стоунхснджа. 
Английский исследователь Э. Элфорд в опубликованной 
в J 997 г. статье приводит расчёты свидетельствующие о 
том, что прямоугольник , образованный четырьмя опор
ными камнями Стоунхенджа отмечает точную ориен
тировку на 8 ключевых точек 18 6-летнсго цикла Л ны. 
Это можно было осуществить лишь на той 
географической широте, где находится Стоунхендж и 
зафиксировать эти данные в ландшафте не ПОЗ)f с ООО-го 
года до н. э. ! 



Другой английский исследователь Стоунхенджа 
Джон Норт установил что т. н. Аллея пря 1ая грунтовая 
дорога длиной 2 ми и), идущая от Стоунхенджа к 
р. Эйвон маркирует направление на звезду Сириус в 
3180 Г. ДОН. Э. 

«Астрономическая» гипот за в отношении мегалитов 
признаётся далеко нс всеми учёными и далеко нс в таком 
объёме, как её понимают Хокинс Том Вуд и другие 
исследователи. Критики в частности, отмечают что в 
такой насыщенной мега итичсски 1и сооружениями 
местности, как скажем Карнак (север Франции), при 
желании можно подобрать множество линий, которые 
будут «маркировать» те ищ1 иные пары камней. 

Поражает такж объ"м работы проделанной 
древними неведомы tи строителями. А. То 1 например, 
считает что р шётки каменных рядов менгиров во 
французской Бретани были созданы для определения 
тонких особенностей в сложнои картине движения Луны 
по небу, а и 1енно, для вычисления значений её 
склонения . Однако проверочные расчёты показали, что 
для этой цели вовсе нс обязательно было строить столь 
грандиозные сооружения, выламывать перевозить и 

устанавливать десятки тысяч тонн камня - подобные 
«каменные палетки» для экстраполяции наблюдений 
Луны могли быть во много раз меньшими при той же 
точности расчётов . 

И всё-таки, если астрономическая гипотеза верна 
остаётся непонятным главное: ЗАЧЕМ древние соз
датели мсгалитов (Хокинс называет их «астроно 1ы
архитекторы -строители-рабочис») проводили эти 
сложные трудоёмкис и многолетние астроном11ческис 
наблюдения? Что касается наблюдений Солнца выска
зано предположение, что их выполняли с целью точного 

определения сроков сельскохозяйственных работ (начала 
сева уборки и т. п.). Но ведь з мледельцу для этого не 
требуется точной астроно 1ической даты· гораздо важнее 
знать состояю1с погоды 11 почвы, а ти факторы год от 
года меняются по отношению к астрономическим датам, 

причём в пределах даже нс дней, а недель! И уж 
совершенно непонятно для чего 1егалитическим 

астрономам понадобились столь тщательные и 
систематические наблюд ния за Луной. А ведь по 
мнению Хокинса Стоунхендж был прежде всего именно 
лунной обсерваторией как и другие подобные 
сооружения Британии и Ирландии. 
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С какими потребностями древнего общества были 
связаны такие наблюдения? Не найдя на этот вопрос 
вразумительного ответа, Дж. Вуд пришёл к заключению 
что «интерес к Луне граничил у них с манией». Он также 
выдвигает предположение, что мегалитические астро

номы занимались тонкими исследованиями движений 
Солнца и Луны «ради чисто интеллектуального 
удовольствия». Не знаю , как читателей но автора 
подобные объяснения не убеждают. Трудно представить , 
чтобы общество могло тратить столь значительные 
ресурсы и силы только ради того, чтобы немно
гочисленная группа жрецов-астрономов могла сотни лет 

удовлетворять свои маниакальные потребности в 
наблюдениях Луны .. . 

Подведём некоторые предварительные итоги . Несом
ненно, археоастрономическая гипотеза в отношении 

мегалитов по сравнению с «ритуально-храмовой» была 
шагом вперёд. То, что некоторые типы мегалитических 
построек могли использоваться для астрономических 

наблюдений (и скорее всего использовались для этого), 
по-видимому, сейчас отрицаетСJI лишь очень немногими 
археологами, стоящими на ортодоксальных позициях . 

Другое дело, что совершенно неясно, с какой целью это 
делалось. 

Нельзя утверждать что единственной задачей всех 
мегалитов были именно астрономические наблюдения и 
ничего более. Поэтому автор не может согласиться с 
несколько самоуверенным заявлением Дж. Хокинса: «Я 
думаю, что в Стоунхендже осталось очень немного 
нераскрытого». Далее Хокинс, правда, сознаётся , что 
делает это категорическое заявление «С трепетом» , ибо 
помнит, «как часто этот древний памятник преподносил 
всё новые и новые сюрпризы» . Более осторожен в своих 
выводах Дж. Вуд . Признавая что большинство мегали
тических сооружений возводились с таким расчётом, 
чтобы помочь вести астрономические наблюдения , он 
тем не менее отмечает: « ... Хотя нельзя с уверенностью 
утверждать, что таково было их главное назначение. Всё 
это - очень сложные сооружения гораздо более 
сложные, t.{ем требовалось бы если бы они предназна
'-rалисъ только для наблюдений Солнца». 



Третья оболочка Тайны - энциклопедии? 

н е претендуя на полное освещение истории 
исследования мегапитов упомянем ещё одну 

попытку их расшифровки. В разнос время отдельными 
исследователями выдвигалась гипотеза что некоторые 

мегалитические сооружения являются своеобразными 
древними «ка 1енными энциклопедиями» , в которых в 

скрытой (эзотерической) форме зашифрованы сложные 
научные данные о Земле, Космосе и т. n. Примером 
может служить работа русских исследователей 
В. Ф. Терёшина и В. И .' Авинского посвящённая 
Стоунхенджу9. Авторы считают что в геометрии 
каменных кругов и лунок Стоунхенджа зашифрованы 
сложные математические и астрономические данны 

неизвестным способом полученные строителями 
Стоунхенджа : значение числа пи, диаметры планет 
Солнечной системы и т. п. Кроме того они пред
полагают, что Стоунхендж входит составной частью в 
систему британских мегалитов, включающую Вудхендж 
Эйвбери, ряд земляных насыпей типа Курсуса и др . 
Геометрия всей этой сложной системы построек якобы 
содержит зашифрованные сведения о Солн чной 
системе, в частности, параметры орбит практически всех 
планет. 

Выводы, что и говорить, парадоксальные но как они 
получены? В качестве ключей к расшифровке 
геометрических особенностей Стоунхенджа авторы 
при 1еняют обнаруженные ими чисто умозрительно (или 
даже эзотсричсски) н кис геометрические фигуры: 
правильный 11-уrольник и т. н. пентагра \ШУ 
своеобразгrый пятиугольник с двумя бо се длинными 
сторонами. По их мнению, древние строители 
Стоунхенджа при его проектировании и строитсльств 
использовали ти геометрические фигуры как жёсткий 
каркас, обусловивший все геометрические особенности 
этой сложной многокольцевой постройки. Но ведь в 
строении Стоунхенджа эти фигуры нс зафиксированы 
никакими особыми лунками, камнями и т. п . · более того, 
как отмечают сами авторы гипотезы «".фактическое 
положение земляного вала и лунок нс соответствует 

строго элементам пентаграммы, а несколько «пляшет» 

оr<оло геометрических линий». 

11 - 1- 1 21 
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Из этого прискорбного для всей гипотезы факта 
делается совершенно неожиданный вывод: «Погоня за 
точностью, излишняя пунктуальность заслонили бы 
главную задачу - расшифровку общего замысла основ
ных принципов композиции». Следует добавить что 
идея применить к расшифровке Стоунхенджа пентагра 1-

му почерпнута авторами из гравюры средневекового 

художника А. Дюрера «Меланхолия» на которой изо
бражён среди прочего неr<ий « шгический кристалл» -
усечённый ромбоэдр одна из граней которого представ
ляет собой пятиугольник-пентаграмму. Естеств нно 
никаких доказательств того, что Стоунхендж и этот 
«магический кристалл», изображённый Дюрером через 
тысячи лет после возведения Стоунхенджа, I<ак-то 
логически связаны, у авторов гипотезы нет. 

Допускаются также другие неточности и натяжки . 
Например, заявляется, что лунки z Стоунхенджа 
моделируют Уран и Нептун, «почти не отличающиеся 
своими поперечниками». Однако сегодня астрономам 
доподл11нно известно, что поперечник Урана больше 
поперечника Нептуна на 3800 км! Всё сказанное 
превращает гипотезу Терёшина и Авинского в чисто 
спекулятивную. 

К дальнейшему изложению автор переходит поль
зуясь выражением Дж. Хокинса, «с трепетом». Гораздо 
ведь легче и безопаснее I<ритиковать чужие гипотезы 
чем предлагать свою собственную. Тем не менее, мы 
попытаемся изложить свои соображения по поводу 
мегалитов, ка~<ими бы н вероятными они не показались 
читателю . Но прежде упомянем о некоторых фактах. 

Точная топографическая съёмка мегалитических 
кругов и аллей проведённая А. Томом и его сотруд
никами выя-вила некоторые Ш.')разитсльные особ нности 
их строения. Наг.ример , оказалось , что большинство 
каменных кругов представляют собой вовсе нс 
правильны круги а гораздо более сложные фигуры -
так называемые приплюснутые ~<руги и яйцевидны 
овалы . А. Том попытался реконструировать м тоды 
геометрических построений и приёмов которые 
выну-ждены были разработать древни строители для 
разметки на местности столь сложных фигур (рис . 1 7) . 

По его мнению, эта работа выпош1ялась строителями 
мегалитических кругов с целью преодолеть иррацио

нальность отношения диаметра круга к его длине. Как 
известно, дmrна круга не может быть выражена целым 
числом его диаметров, это отношение составляет 



знаменитое число пи не выражающееся ннf<акой целой 
или десятичной дробью. Так вот, строители мегалити
ческих кругов добивались того, чтобы возводи ~ые ими 
фигуры были максимально близки по форме к 
окружности и в то же время чтобы отношение длины их 
окружности к диаметру было в точности равно трём . 
Следует признать что они довольно успешно справи
лись с этой задачей: у одной группы сложных каменных 
кругов Великобритании это отношение равно 3,059, у 
другой - 2,957. 

Е в 

А 

Рис.17 

Проведя статистическую обработку большого коли
чества британских каменных кругов, А.Том пришёл к 
вьmоду, что их создатели пользовались единой на всей 
территории единицей длины, названной им )1/е али
пшчесюин ярдон и равной О 829 м . Приплюснутые круги 
и яйцевидные овалы строились так чтобы их периметры 
равнялись целому числу мегалитических ярдов. По 
мнению Тома, самым важным элементом колец для 
мегалитических строителей были периметры. Иными 
словами была разработана методика решения задачи : 
как построить каменное кольцо с определённым заранее 
заданным периметром, полъзуясь при этом простыми 

геометрическими приёма 1и и притом чтобы отношение 
длины окружности этой фигуры к её диаметру было 
лишено иррациональности? Для чего это было нужно 
древним зодчим, для Тома осталось неизвестным. Во 
всяком случае такое усложнение формы колец никакого 
положителъного эффекта для астрономических наблюде
ний нс давало скорее наоборот. 

11 • 
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Проведя столь же точную и 
тщательную съёмку каменных 
рядов в Карнаке (Франция) А. Том 
обнаружил и здесь некоторые 
поразительные особенности не 
нашедшие пока никакого объяс
нения '0 . Примером южет служить 
геометрия каменных рядов в Лс 
Менек (рис. 18). Правда , расшиф
ровка особенностей строения этих 
рядов (как и других подобных) 
осложняется тем что за века, 

прошедшие с момента их возв ..... -
дения , многие камни исчезли ибо 
большинство домов церквей и 
сараев в близлежащих сёлах 
построены из камней взятых из 
этих сооружений· н которые камни 
были сдвинуты с мест их перво
начальной установки природными 
процессами и неграмотн ми 

археологическими реставрация 1и . 

Те:-1 нс менее выяснилось, что 12 
каменных рядов Ле Мснека, 
протянувшихся на километр с 

за пада на восток, постепенно 

сближаются друг с другом при 1 "м 
:)То сближение осуществляется по 
сложному матсматическо 1у за кону 

выражаемо ry параболической 
функцией! (Здесь <!Втору хотел сь 
бы выразить своё восхищение: Ай 
да виндмиллхильцы! Ай да бикеры! 
Онн , оказывается в перерывах 
между выкапыванием съ добных 
корней копалками из оленьих 1юго·в 
сщё З'tнимались высшей ·t атсма
тнкой!) 

Далс . В середине ка енных ря
дов Ле Менска наблюдается резкий 
поворот nричё i, это осуществлено 
с гrри 1 rснеп и м сложного гсометри

ч с1<ого постро ния . Законо 1ерно 
меняется и высота камней в рядах: у 
ападных концов камни наиболее 

Рис. 18 



крупные высотой до 4 м , к востоку' их высота 
постепенно снижается при rерно до 40-60 см зате~ 1 у 
восточных концов рядов камни вновь становятся выш 

хотя и уступают в размерах камня 1 у западных концов. В 
uелом эти ряды камней представляют собой 
размещённую на земле решётку со сложной геометрией 
поверхности , образованной вертикально поставленными 
элементами переменной высоты. 

", 

Рис . 19 

1 

1 

Ряды мснгиров Ле Менека с 
запада и востока замыкаются 

двумя яйцевидными кругами, 
ориентированными в противопо

ложные стороны свои ш остры 

ми концами. Они отличаются от 
яйцевидных британских кругов 
тем что здесь камни пред

ставляют собой плоские плиты, 
установленные без промежутков 
и смыкающиеся в массивную 

стену. 

Подмечено, что большинство 
менгиров имеют суженный за
острённый нижний конец. Ка
жется, логичнее было бы уста
навливать камень на расши

ренном основании (для при-
дания ему устойчивости) однако 

строители мегалитов поступали наоборот: нижний конец 
менгира обтёсывался на конус подобно заточен~;о ry 
карандашу. Менгир устанавливался в этом крайн 
неустойчивом положении и пространство вокруг его 
основания забутовывалось землёй и камнями (рис. 19). 
Исследователь из Германин Р. Кутцерz отмечает ещё одну 
загадочную особенность менrиров: на их нижни й 
заострённый конец постоянно находившийся в земл и 
поэтому скрытый от глаз наблюдателя нередко был 
нанесен гравированный рисунок в виде волнистых 
линий. Какой же был смысл наносить этот «орна 1ент» 
(как его называют археологи), если его никто пююгда нс 
мог увидеть? 

Большинство меrалитов сооружено из горных пород 
определённого состава а именно ссдержащих зна
чительное количество кварца. Наиболее часто для · тoil 
цели употреблялись п счаники. Из так называемого 

.! 
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сарсенового песчаника (местное названпе) напри 1ер 
сооружены наиболее впечатляющие части Стоунхенджа: 
сарсеновое кольцо и трилиты. Из п счаника сооружены 
также другие британские и французские мегалиты , 
большинство кавказских дольменов и т. п . Иногда 
использовались блоки, вырубленные из гранита (также 
кварцсодержащая порода) . Например , самый большой из 
известных менгиров так называемый Большой 
Разбитый Менгир вблизи Локмарьякера (Бретань 
Франция) высотой 22 5 м и массой в 330 т был 
вырублен в гранитном карьере удал ·· нно . 1 от этого места 
на 80 км. 

Вообще, расстояние на которое нужно было пере
местить мегалит для его последующей установки > по
видимому, играло для строителей этих сооружений 
второстепенную роль. Главным был состав (а может 
быть, какие-то свойства) камня обусловливающий 
вероятно, какие-то необходи rые для создателей 
мегалитов параметры . Подтверждением этому может 
служить кольцо так называемых голубых камней 
входящее в состав Стоунхснджа. Эти 80 пятитонных 
блоков , как установлено геологами, были добыты в горах 
Преселли в Уэльсе (380 км по прямой от Стоун:хенджа) и 
доставлены к месту строительства . Но JЗедь гораздо 
ближе к Стоунхенджу, всего в 30 км, имеются 
многочисленные месторождения сарсеновоrо песчаника. 

Однако строителям нужны были по-видимому и 1енно 
эти «голубые камни» среди которых имеются блоки из 
долерита, риолита и вулканического туфа. В одном 
случае (т. н. «гробница» Нью-Грейндж в Ирландии) 
каменные плиты, которыми был облицован про од
галерея к внутренней камере , были изготовлены из 
жильного кварца . 

Кварц (Sj02) - минерал, обладающий очень инте
ресными свойствами в частности , пьезоэффектом -
способностью генерировать электрический ток под 
воздействие 1 механических деформаций (сжатия или 
растяжения) , а также поддерживать постоянство коле
баний (стабилизация частоты), на чём и основано его 
применение в радиотехнике. Под воздействием электри
ческого тока кристаллы кварца генерируют ультразвук 

(обратный пьезоэффект). Установлено также что при 
механических деформациях кварц способен генериро
ваl'Ь радиоволны 11 • 
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Согласно анным А. Кондратова 12 на небольшом 
тихоокеанском острове Малекула , входящем в архипелаг 
Новые Гебриды , ещё несколько десятилетий назад 
местные жители возводили дольмены и менгиры, 

напоминающие те, что сооружались во всём мире 
тысячелетия наза . Они были святынями для всех 
островитян. Считалось что вождь тайного религиозного 
общества на острове в определённые дни слушал здесь 
голос духа великих предков и испрашивал у него совета. 

Четвёртая оболочка тайны -
акустические установки 

н епосредственным ~ побудительным толчком для 
выдвижения нашеи гипотезы послужило порази

тельное открытие английских учёных касающееся од
ного из мегалитических памятников Великобритании -
Роллрайта ' 3 • Это сооружение состоит из круга J<амней, 
дольмена и менrира, т. е. ничем особенным не отли
чается от других подобных 1еrалитических сооружений. 
Всё началось с того, что некий зоолог исследовавший 
полёты летучих мышей в этом районе с помощью 
портативного приёмника ультразвука, обнаружил что в 
определённое время суток мегалит излучает ультразвук 
забивая писк летучих мышей. Он сообщил об этом 
учёным Оксфордского университета. 

Этот эпизод положил начало осуществлению 
«Проекта дракона». Была создана неформальная группа 
учёных куда вошли физики радиоинженеры химики, 
геологи. Вскоре компания Би-Би-Си передала интервью 
с руководителем группы Доном Робинсом который 
рассказал об удивит ьных вещах. Замеры, произ
ведённые учёными показали, что перед восхода 1 солнца 
каменный монумент издаёт импульсы ультразвука, 
затихающие вскоре после вое ·ода . Ультразвуковы 
ко ебания наиболе интенсивны и длительны во время 
равноденствий, минимальны во вре 1я солнцестояний 
(рис. 20). 

На этом фоне отдельные камни, входящие в состав 
сооружения имеют разные циклы звучания . Наттример у 
менгира зимой отмечается большая акт.ивность че 1 у 
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каменного круга затем апивность обоих усиливается 
причём у круга она растёт быстрее чем у менrира и 
весной превышает его активность . Зона ультразвука 
чётко ограничена в пространстве. Например менгир 
излучающий ультразвук, оказывает влияние на зону диа
метром 45 м· за её пределами, как показали из?\·tерения 
ультразвук не фиксируется . Были проведены контроль
ные замеры близлежащих к Роллрайту объектов -

Рис. 20 
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" тригопунпа бетонных построек, естественных скопле-
ний глыб песчаника, но ни один из них не излучал 
ультразвуковых волн. 

Оксфордские учёные выдвинули гипотезу что 
ультразвуковые колебания того «передатчика каменRого 
века» возникают вел дствие слабых электрических 
токов, которые, в свою очередь возникают n камнях под 
воздействием солнечных радиоволн. При этом как они 
полагают, энергия звучания каждого отдельного камня 

сама по себе невелика но точное расположени 
(ориентировка в пространстве всех камне1ur создаёт 
суммарный мощный энергетический поток . 

В Ролл райте была проведена такж магнитная ъ"мка. 
Оказалось, что каменный круг словно экранирует 
магнитное поле Земли: вн три круга оно ослаблено. Там 
же обнаружена спиральная полоса усиленного 
1агнитноrо поля (рис. 21 ). Она дела т с ·rь витков и 
выходит за пределы каменного круга. Высказано 
предположение что эта магнитная структура создана 

древними строителями мегалита путём зарывания 
внутри круга кусков магнетита или других ~агнитных 

минералов (это предполож ние нс проверено т. к . 
учёные расколок внутри круга не проводили). 



., 
Интересные результаты получены и во время изме

рений радиоактивности в Роллрайте. Измерения пока
зали здесь кратковременные «всплески» радиоактив

ности которая на протяжении суток повышалась раза в 

три а затем вновь снижалась до фоновой. Высказано 
предположение что эти колебания радиоактивности 
могут объясняться колебаниями уровня подземных вод, 
содержащих радиоактивные компоненты. 

Рис. 21 

Исходя из перечисленных свойств мегалитов, автор в 
1988 г. выдвинул гипотезу14 о том, что мегалитические 
сооружения (во всяком случае некоторые из них) могли 
быть сложными техническими устройства 1и а имен
но - генератора 1и акустических а воз южно также 

электромагнитных колебаний . 
В качестве объекта для расчётов на 111 был избран 

один тип мегалитических сооружений - дольмены. 
Исходны 1 материалом послужила фундаментальная 
монографи~ русского археолога В. И. Марковина 1 5 , по 
данны 1 которого на Западном Кавказе (Абхазия 
Краснодарский и Ставрополъский края России) известно 
230 дольменов (из них правда лишь 20 % сохранились 
до нашего врем ни в псрвоначалъном состоянии) . К 
настоящ му вре ·tени археологами раскопано около 

160 дольменов . Мы использовали для расчётов около 
50 кавказских дольменов в отношении которых 
В . И. Марковин приводит точные геометрически 
параметры . 

Абсолютное большинство заnаднокавказских доль
менов относится к так называемому плиточному типу. 

Они сложены из больших каменных плит чстыр из 
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которых установлены вертикально и перекрыты пятой 
плитой, образующей крышу каменной коробки или 
камеры дольмена. Передняя плита всегда выше задней 
так что крыша дольмена наклонена назад. Плиты очень 
тщательно подогнаны друг к другу при помощи 

специальных пазов и выступов. В передней плите 
дольмена имеется небольшое отверстие круглой , 
овальной или, реже, более сложной формы (археологи 
называют его «лаз») . Иногда использовалась и шестая 
плита образующая пол дольменной камеры , но чаще 
дольмен устанавливался прямо на почву или же 

(предлагаем обратить на это особое внимание !) иа 
сnе1(11альпые кшюш (т. н. «пяточные»). Многотонные 
плиты, из которых складывали дольмен, снаружи почти 

не обработаны , однако с внутренней стороны обра
зующей поверхность камеры, тщательно выровнены 
иногда даже отшлифованы . 

Строились кавказские до ьмены из плотных 
песчанистых известняков или песчаников, реже для этой 
цели использовались окремнелые и 1етаморфические 
породы . Время их сооружения ,Q. И. Марковин датирует 
2400 - 1300 гг. до н. э. 

Автор попытался рассматривать долъмены как объём
ные акустические полости (резонаторы Гельмгольца) и 
исходя из этого выяснить , на какие резонансные частоты 

OffИ были рассчитаны. Резонансная частота акустической 
полости зависит от её наибольшего периметра каковым 
в дольменной камере является её периметр в нижней 
части, у пола'6 • Построив график-гистограмму пери
метров камер кавказских дольменов на основе данных из 

вышеуказанной монографии В. И. Марковина мы 
получили неожиданный результат (рис. 22). Оказалось 
что среди более чем двух тысяч этих сооружений 
преобладают постройки трёх типов. Наиболее часто 
(статистически наиболее достоверно) встречаются 
дольмены , периметр камеры которых составляет 720 см. 
Помимо этой группы встречаются (статистически 1ене 
достоверно) более крупные постройки с периметром 
камеры 1035 см и меньшего размера периметр которых 
составляет 472 см. Резонансные частоты таких ка 1ср 
соответственно равны 23, 16 и 35 Гц. Иными словами , 
если бы каким-то способом к этим дольменам 
(резонаторам) была подведена энергия, то они звучали 
бы именно на таких частотах. 



., 
Указанные частоты располагаются у нижнего порога 

слышимости человека , примыкая к инфразвуковому 
диапазону. Известно что биологическое воздействие 
низкочастотных акустических колебаний как правило , 
неблагоприятно . Так по данным И. А . Вартаняна и 
Е. М. Цирульникова 11 при воздействии на человека 
ультразвуком модулированным по амплитуде синусо

идальными колебаниями частотой 15-40 Гц, добро
вольцы испытывали неприятное ощущение, которое они 

сравнивали со сверлением кожи движущимися по ней 
буравчиками. Действие же мощного ультразвукового 
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Рис. 22 
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пучка на мозг животных выражается в явлениях 

функционального угнетения или временного выклю
чения деятельности облучённых областей мозга. 

Имеются также сведения, что воздействие на 
человека низкочастотных колебаний (13-25 Гц) 
приводит к резонансным колебаниям различны 
внутренних органов . Воздействие на мозг колебаний с 
частотой 25 Гц ч рез 30 мин вызывало эпилептический 
припадок 18 . Известно также L!ТО воздействие низко
частотных колебаний, близких к частотам собственных 
колебаний внутренних органов человека, в частности 
сердца (6- 12 Гц), может быть даже смертельным '9 . 
Напомним по резонансные частоты большинства 
исследованных западнокавказских дольменов близки 
именно к этим величинам . 

Итак, геометрические параметры камер дольменов 
свидетельствуют о том что эти сооружения могли гене-
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рировать низкочастотные акустические колебания. Нам 
представляется что эти частоты могли накладываться на 

ультразву1<овые колебания дольменов, модулируя их. Но 
генерировали ли дольмены ультразвук и если да, то за 

счёт чего? 
Конечно до проведения прямых измерений звукового 

фона предположительно создаваемого дольменами 
(«голоса великого предка»), утверждать это однозначно 
нельзя. Однако целый ряд косвенных данных сви
детельствует об этом. Вероятнее всего что здесь 
использовался пьезоэффект. Периодические сжатия и 
растяжения массивных плит песчаника из которых 

сооружался дольмен приводили к деформациям 
входящих в состав породы мириадов зёрен кварца. И 
сели бы даже эти зёрна располагались в ней хаотически 
статистически оказалось бы вполне достаточное 
количество зёрсн ориентировка которых в пространстве 
была бы оптимальной для генерирования ультразвука за 
счёт пьезоэффекта (на самом деле этот эффект должен 
быть намного сильнее, поскольку в осадочных породах, 
в том числе песчаниках , слагающие их зёрна минералов 
ориентированы) . Вот почему, •по-видимому, мегалиты 
столь массивны - для получения необходимой 
мощности ультразвукового потока требовалось исполь
зовать какую-то минимально необходимую массу камня. 
Так В. И. Марковин оценивает массу одного из самых 
«маленьких» западнокавказских доль ~снов почти 11 7 т, 
некоторые же из них имеют массу более 25 т! 

Деформация плит дольменов происходила за счёт 
приливного воздействия Луны и Солнца. Приливная 
волна за счёт притяжения Луны приводит к верти
кальным перемещениям нс толы<о воды в океанах но и 

слоёв земной коры. Например на широте Москвы 
суточные вертикальные колебания земной коры за счёт 
приливного воздействия составляют около 30 е 1. Высота 
приливной волны в земной коре (как и в океанах) по
стоянно меняется в зависимости от взаимного распо

ложения Луны и Солнца по отношению к Зс шс, 
обнаруживая сутоЧRый месячный и более продолжи
тельны циклы . Н этим ли объясня · тся uикличность 
звучания Роллрайта? И не потому ли строители 
мегалитов интересовались движением Луны что им 
нужно было знать режим работы своих «излучатслс11»? 

Ясно что 1аксимальныс деформации должны 
испытывать вертикальные элементы дольменов (стены) 
особенно в и , нижнеи части . На них ведь оказывает 
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давление масса нс только са юи вертикальнои плиты, но 

и крыши даль rена, положенной сверху. Не исключено, 
что определённую роль в этой предполагаемой 
акустической системе могли играть и «пяточные» камни , 
подкладывавшиеся под стены дольменов. К сожалению , 
в археологических работах не приводится никаких 
данных о составе и свойствах этих камней. А они ведь 
испытывали наибольшие дефомации во всей этой 
системе! 

Акустическими вибраторами являются , по-видимому, 
и менгиры. Может быть , именно для усиления пьезо
эффекта им придавалась форма заострённого карандаша. 
Таким образом, максимальное сжатие и деформация 
сосредотачивались, как и у 'дольменов, в нижней части 
менгира. Не исключено, что и под менгиры подю1а
дывались особые «пяточные» камни, обладавшие 
сильным пьезоэффектом. 

Вопрос об источниках энергии питавших акусти
ческие вибраторы-мегалиты требует дополнительного 
рассмотрения. Не исключено что приливное воздей
ствие Луны и Солнца являлось лишь «cnycкoвыrvt крюч
ком» (или, как говорят исследователи, «триггером») 
включавшим какие-то другие источники энергии. Об 
этом свидетельствует небольшое исследование, выпол 
ненное автором. Мы решили проверить нет ли каких
либо закономерностей в расположении на местности 
западнокавказских доль ,1енов в частности , нс сущест

вует ли какая-либо связь с опрсделёнными геоло
гическими структурами . С этой целью мы совместили 
две карты - карту-схему распространения дольменов на 

Западно ,, Кавказе помещённую в цитировавшейся 
монографии В . И. Марковина, и геологическую карту 
Кавказа , составленную под редакцией академика 
Д. В. Напивкина . 

Результат оказался довольно любопытным (рис . 23). 
А именно выявилась безусловная связь мест распо
лож ния дольменов с геологическими разломами. Около 
70 % дол ьменов «нанизаны», как бусы на н11тке на гео
логически разломы что со статистической точки зрения 
не может быть случайным. Активный геологический 
разлом, согласно современным представлениям, явля

ется зоной периодической разрядки внутренней 
тектонической энергии Земли. Эта разрядка осу
ществляется в виде перемещений блоков земной коры 
землетрясений, вулканизма и других процессов. При 
этом прохождение приливной волны, вызванной 

,,..._ . 
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притяжением Луны или Солнца, может служить «спус
ковым крючком» , вызывающим периодическую разряд

ку этой энергии в различном виде , в том числе и в виде 
перемещений крупных блоков горных пород. Отсюда 
понятно , что периодические сжатия и растяжения 

горных пород (и соответственно явления пьезоэффекта) 
в зонах разломов должны проявляться гораздо сильнее, 

чем в «спокойных» участках . 

ЧЕРНОЕ МОРЕ 

Рис. 23 

.,. 
По нашему мнению дольмены не только генери

ровали ультразвук, но и излучали его направленно в виде 

Рис. 24 
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луча (прожекторный эффект), о чём сви етсльствуют 
конструктивные особенности дольменов . Камера 
дольмена представляет собой раструб , расширяющийся 
в направлении от задней стенки к передней . Ста-



тистическая обработка данных, касающихся~~ападнокав
казских дольменов, показала что при всём разнообразии 
размеров дольменов углы раствора камер у них 

выдержаны (рис . 24). А именно, угол горизонтального 
раствора камеры в среднем составляет 94 4 °, угол 
наклона крыши - 95 4° (рис. 25). 

Важным элементом конструкции дольменов по на
шему мнению, является также отверстие в их передней 
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ioo· Рис . 25 

стенке - «лаз». Оно располагается на осевой линии 
передней стенки, причём , на опрсделённой высоте от 
пола. Наиболее часто встречается такое положение 
центра отверстия, которое делит переднюю стенку по 

высоте в пропорции 1:2 (снизу вверх), реже в пропорции 
3:4. Из 25 рассмотренных нами случаев это отверстие 
имеет форму круга (8), полукруга (6) яйцевидной 
фигуры (2) , прямоугольника ( l ). Горизонтальный размер 
отверстия (диаметр круга , полукруга и т. п.) чаще всего 
равен 40 см. 

Итак, статистическим путём мы выяснили параметры 
«идеального» (среднестатистического) западно кав
казского дольмена: периметр основания ка 1еры 720 см 
угол раствора камеры 94,4° угол наклона крыши 95 ,4°, 
отверстие в передней стенке диаметром 40 с r 
представляет собой круг. центр которого располагается 
на осевой линии передней стенки, деля её в пропорции 
(снизу вверх) 1 :2. Такой дольмен должен был генери
ровать направленный (в ту сторону, куда «смотрело» 
отверстие) пучок ультразвуковых колебаний, модули
рованных звуковой частотой 23 Гц. 

На практике, посrюльку точные размеры камеры 
выдержать очевидно было трудно и кроме того от 
места к месту менялись физические (пьезоакустическис) 

n 
""-.. 

ф 



176/177 

.... 

свойства горных пород, из которых изготовлялись доль
мены, требовалась точная их подстройка на необходи
мую частоту звучания. Создатели дольменов для этой 
цели наносили на поверхность стенок камеры (в 
основном задней стенки) гравированные рисунки кото
рые археологи называют «орнаментам1ш. С нашей точки 

2 

Рис. 26 

зрения эти зубчатые линии, спирали конц нтричсскис 
круги и другие изображения играли роль nодстроечных 
контуров (аттеюоаторов) е помощью которых дости
гались требуемые параметры звучания дольмена. Как 
видно на рис . 26, / на внутренних стенках одного из 
кавказских дольменов нанесены зигзагообразны линии 
(археологи называют их «ёлочка ш» и юнаками воды»). 
Анализ показывает что здесь присутствуют зигзаги трёх 
видов: с шагом 5, 10 и 12,5 см (рис. 26, 2). Некоторые из 
них располагаются по вертикали, другие - по 

горизонтали. Размер (шаг) всех трёх видов зигзагов 
оказывается крапгым диаметру отверстия этого доль

мена равному 40 см. Обращает на себя внимание умно-



жение (мультипликация) некоторых зиrзаrоlз. По-види-
мому, в процессе точной настройки дольмена «оператор» 
последователъно наносил эти зигзаги, добиваясь требуе
мой частоты звучания. Становится понятным в этом 
случае и наличие гравированных зитзагообразных линий 
на нижних упрятанных под землю частях менгиров -
это те же подстроечные контуры , обеспечивавшие 
требуемую частоту колебаний вибратора-менгира . 

Однако вернёмся к отверстиям-«лазам» в дольменах. 
Специалисты-акустики могут уточнить наши пред
положения проведя соответствующие расчёты , касаю
щиеся роли этих отверстий в акустической системе 
каковой являлся дольмен, Нам представляется что 

2 

6 7 8 Ри с . 27 

важную роль играли геометрия отверстия и угол наклона 

его стенок. Судя по данным археологов, обычно отвер- r 

стие представляет собой форму усечённого конуса 
суживаясь от передней стенки плиты к задней и пред-
ставляя таким образом своеобразный рупор. Возможно 
геометрия этого рупора играла определённую роль в 
фокусировке генерируемого дольмена 1 звукового 
потока. 

И ещё одна очень интересная деталь. Отверстия в 
дольменах закрывались специальными каменны 1И 

пробками-втулками (рис. 27, 1-5). Их форма весьма 
любопытна. Они напоминают ультразвуковые излуча
тели применяющиеся в современной технике для 
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фокусировки ультразвукового потока (рис. 27 6- ). В 
качестве излучателей в этих современных устройствах 
применяются керамические пластинки перемещение 

фокальной области излучателя достигается пере 1еще
нием этой пластинки и сменой корпуса излучателя. В 
древних «излучателях», по-видимому, главную роль 

играл состав породы, из которой изготовлялась втулка , и 
геометрия ё поверхности. 

Рис. 28 

Как же происходил процесс настройки дольмена на 
требуе 1ую частоту звучания? Какие эталоны при этом 
использовались? Некоторый материал к размышлению 
по этому поводу дают археологические находки. В тех 
относительно немногочисленных случаях, когда в 

мегалитических сооружениях находят древние захоро

нения среди найденных та 1 предметов обычно при
сутствует керамика (горшки) со специфическим орна
мента 1. В британских rегалитических захоронениях -
это так называемая бороздчатая керамика (рис . 28, 1), в 
западнокавказских дольменах - горшки с орнаментом в 

виде зигзагообразных линий (рис. 2 , 2-3) . Здесь же 
иногда встречаются бронзовые крюки покрытые 
выпуклым узоро [ в виде змеек и зигзагов (рис. 28 4). 
Дж. Вуд отмечает, что эта особая керамика (бороздчатая) 
была исключительной прерогативой жреческого сосло
вия . По-видимому когда умирал жрец, обслуживавший 



., 
м галитический «аппарат» его хоронили в знак особого 
почитания в этом сооружении вместе с принадле

жавши ш ему «священными» предметами. Орнамент на 
горшках и жезлах, эти зигзагообразные линии, и были 
тем эта оном к nараметрам которого подгонялся в 

процессе настройки до ьмен. При этом горшок с 
зигзагоподобным орнаментом мог использоваться ка~ 
.приёмник звука, излучавшегося дольменом . Нанося 
зигзаги на излучающие звук стенки дольмена жрец 

добивался максимальной гро 1кости звучания горшка
эталона. Параметры зигзагов брались с талонного 
рисунка на горшке или жезле. Сами ти талоны 
копировались с более древних образцов таким образом 
эта информация передавалась из поколения в поколение 
даже nри отсутствии письменности. 

Возникает неизбежный вопрос - а кто же установил 
первоначально эти эталоны частоты, кто разработал 
принципы сооружения дольменов и других мегалитов? 
Ясно что уровень знаний жителей Великобритании, 
Франции или Кавказа в эпоху каменного века был 
недостаточен для этого. Невозможно всё то было 
открыть и случайно. Остаётся допустить возможность 
контакта тодей в глубокой древности с носителями этих 
званий представителя 1И какой-то высокоразвитой вне
земной цивилизации. 

Для каких же целей использовались меrалиты и в 
частности дольмены? По-видимому, это были шого
функциональные установки. Можно предположить, что в 
зависимости от настройки на ту или иную частоту, 
применения сменных втулок и т. п" они могли 

использоваться с разной целью. 
Дольмен сооружённый, например в како 1-либо 

стратегич ски важно 1: месте (ущелье горный перевал) в 
качестве боевой установки н «Запущ нный» на нужной 
частоте в нужный момент не позволял врагам 
проникнуть ч рез это <<ТИблое» место вызывая у пих 
ощущения «св рлящих кожу буравчиков» а то и эпи
лептические припащш потерю сознания и смерть. 

Как от 1ечает Г. Ерёмин20 «во Франции (Бретань) 
женщины специально проводили ночи напролёт у 
мегалитов (напри 1 р в дольменах), чтобы излечиться от 
бе~плодия вымолить себе счастливый брак и т. п.». О 
медицинском прим нении некоторых мегалитов сви

детельствует рисунок на задней стенке одного из 
фран цузских дольменов в Гаврини ~ •. Здесь нан сён 
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странный рельеф в виде стилизованной человеческой 
фигуры, состоящий из параллельных линий (рис. 29 2). 
Привлекает внимание тот факт, что часть этих линий 
напоминает акупунктурные линии человека, известные 

специалиста ,, по иглоукалыванию . Однако большинство 
линий выходят далеко за пределы контуров тела 
человека и скорее напоминает линии его ауры21 • Особо 
выделены на этом рельефе сердце и позвоночник 

.---.... .. 
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Рис. 29 
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2 верх 

человека" т. с. энергетически наиболее важные органы. 
Весьма любопытна часть рельефа соответствующая 
нижней половине тела ниже паховой линии). 

В цело r весь этот «магический портрет» (как его 
называет автор публикации Г. Бар) по-видимому, 
представляет собой специальный вибратор создающий 
объёмную модель энергетических полей человека . 
Характерно. что этот рельефный рисунок нанссён на 
стенку дольмена «вверх нога 1и». Это объясняется с 
нашей точки зрения тем что дольмен ПJ едставля т со
бой по сути. камеру-обсr<уру. Ультразвуковой «портрет» 
создаваемый задней стенкой дольмена преломляясь 
через отверстие в его передней стенке, «перевора
чивалсю> и человек становившийся в фокусной точке 
той камеры совмещался с ультразвуковым образом 
(рис. 29, / ). Вероятно, в процессе лечебного сеанса 



ультразвуковое воздействие на нергстиqеские центры 
человека приводило его здоровье в норму. 

Интересно, нс на подобном ли принципе ультра
звуковой локации действовало «магическое зеркало» 
древнекитайского императора Цинь-шихуанди (259-
21 О гг. до н . э.), о котором упоминают ревнис тексты23? 
Согласно этим источникам, пациент, став перед зер
калом , видел в нём своё перевёрнутое изображение, на 
котором были видны вес его внутренние органы и кости. 
Использовалось это зеркало с той же целью, что и со
временные ультразвуковые медицинские установки -
для диагностики болезней . 

Возможно, дольмены югли применяться также для 
психогенного воздействия 'на людей. Настроив дольмен 
на определённую частоту можно было добиться того 
что человек (жрец?) входил в особое состояние транса и 
начинал изрекать пророчества подобно тому, как это 
делали под воздействием особых веществ древнегре
ческие оракулы или эскимосские шаманы. 

Поскольку западнокавказские дольмены устанавли
вались в сейсмически опасном районе вдоль зон 
активных геологических разломов (и вновь возникает 
вопрос , 1<аким образом древние строители меrалитов 
выбирали эти места?), то можно предположить ещё одну 
вероятную роль дольменов. Некоторые из них могли 
вероятно служить в качестве приборов для предсказания 
nрибmrжающегося землетрясения. Известно, что перед 
сильным подземным толчка 1r растут напряжения в 

блоках горных пород, имеют место так называемые 
форшоки (предварительные, небольшие по силе земле
трясения) . Всё это юrло улавливаться чувствительным 
акустически ·r прибор м - дольм пом . Он начинал 
«гудеть». Жрец-наблюдатель, зная эти свойства доль
мена, объявлял тревогу, и жители окрестных селений 
выходили из домов на открытые места , вытоняли скот из 

хлевов и прини rали другие превентивные меры . Может 
быть стоит нашим учёным-сейсмолоrам заинтересо
ваться этой возможной ролью дольменов? Может быть , 
наши далёкие «дикие» предки тысячелетия назад 
успешно решили проблему краткосрочного прогноза 
землетрясений над которой сегодня без особого успеха 
бьётся совре 1 нная вооружённая новейшей аппаратурой 
наука? 

Можно высказать и ещё одно предположение отно
сительно роли мегалитов. Поскольку многие из них 
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являлись генераторами ультразвука то можно предпо

ложить, что они в принципе могли также использоваться 

для технологических целей например для ультразву
ковой сварки ювелирных изделий. Прямых доказа
тельств этому нет, однако известен ряд древних юве

лирных изделий, в частности кельтских и скифских , 
изготовленных, как подозревают специалисты с приме

нением совершенно непонятной технологии креп ения 
мелких деталей к основе . Сегодня такое крепление осу
ществляется с помощью высокочастотной или ультра
звуковой сварки24 • 

Были вероятно , и иные области применения доль
менов и других мегалитов - этих сложных технических 

устройств древности, конструкторы которых влад ли 
такими глубокими познаниями в области физики 
твёрдого тела, акустики и т. п., которые для нашей науки 
сегодня пока недоступны . В частности не исключено 
что дольмены могли работать и как радиопередающие 
устройства генерировавшие радиоволны за счёт 
пьезоэффекта. Модулируя эти радиочастоты звуком 
(возможно, с применением те~ же горшков с зитзаго
образны 1 рельефом как акустических рупоров) , жрецы , 
обслуживавшие эти «передатчики ка 1Снного века», 
моrш1 осуществлять дальнюю связь. 

Мы применили термин «конструкторы» по отно
шению не к тем людя ·1 кто непосредственно строи и 

обслуживал мегалитические установки. Они , судя по 
всему, нс были знакомы с принципами работы мсrа
литов. Так абсолютное большинство современных. 
телезрителей нс ра збирается в принципах работы 
телевизора , но те 1 не менее выполняя оттределённые 
;-~:есложные правила по его эксплуатации , смотрит 

телепередачи. Не разбираются глубоко в принципах 
телепер дачи и многие рядовые техники телеателье хотя 

умеют зная определённые алгоритмы проведения 
настроечных и ре rонтных работ, в большинстве случаев 
привести аппарат в рабочее состояние. Такими «техни
ками» знавшими наизусть правила строительства 

настройки и обслуживания мегалитов, были хранители 
древних знаний - жреuы. Поскольку по данным 
археологов и историков в эпоху строительства 1еrа

литов пись rенности не сущ ствовало то вес ти 

правила , алгоритмы поведения в разных случаях и 

другие сведения заучивались наизусть слово в слово и 



., 
передавались из nоколения в поколение от учителей
жрецов посвящённым ученикам. 

Как отмечает Дж. Вуд8 «единственный непись
менный способ запоминания абстрактных сведений -
это превращение соответствующих обязанностей и задач 
в ритуалы, чтобы они повторялись с абсолютной точ
ностыо до мельчайших подробностей». Так что 
археологи, утверждающие о ритуальном , культовом 

назначении мегалитов, в общ м правы: с мегалитами 
действительно были связаны определённые культовые 
ритуалы и действия . Другое дело, что , по существу, в 
форме культовых ритуало в здесь выполнялись 
определ"нные техническ11е действия , связанные со 
строительством настройкой и обслуживанием мегали
тических сооружений . 

Представим себе , скажем , телезрителя, который 
считает свой телевизор священным предметом и прежде 
чем включить его в сеть выполняет «обряд очищения»: 
перед нажатием кнопки включения трижды повторяет 

заклинание и т. п . Культовую окраску имели и астро
номические наблюдения за Солнцем и Луной, в 
результате которых, скажем, определялись те благо
приятные даты когда «магическое» воздействие доль
мена на организм человека было максимальным и т. п . 

Что же касается истинных конструкторов мегалитов , 
то мы можем констатировать , что те существа которые 

всё это придумали и разработки которых передавались в 
устной форме из nоколения в поколение наши rи 
далёкими предками по уровню своих знаний намного 
превосходили современных учёных. Дело в том что в 
мегалитах смутно угадываются контуры пятой 
оболочки Тайпы, признаки тех знаний, первые 
проблески которых сегодня лишь чуть-чуть мерцают на 
горизонте нашей науки. Но об этом в nоследующих 
главах. 
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Невозможное в отличие от возможного 
требует немного больше времени. 

д. Бен Гуриоп 

етом 593 г. хиgЖры (1215 г. от Р. Х.) на проgуВаемо.м Все.;-ш 

Ветра,-ш плато Гиза Вблизи !<:аира было ;.rноголюgно. У поgно:Жья 
пирамиgы Менkаура, J'tеньшей из трёх язычесkих руkотВорных 

гор, пестрел целый гopogok похоgны.х шатроВ, gы.мили kостры, 

разgаВался истошный реВ ослов и ВерблюgоВ. Поgно:Жье саl'юй 

пирдl'шgы было, kak мураВья;.rи, облеплено сотнями полуголых 
люgей. Оgни из них тупо .Nологтwли kyBaлgaJ'rи по могучw1 

гранитнь/J'1 плитам облицоВkи, gругие безуспешно пытались 

Вбить В еле за,четные шВы ме.Жgу этими плита,чи kлинья, 
третьи сооруЖали по.мосты из Жерgей, пытаясь залезть 
повыше, k те/"1 местам, гgе, kak иN kазалось, работа пойgt:!т 
успешнее. Стуk инструментов, kриkи рабочих, ko/o'taнgы 

бригаgироВ сливались В оgин нестройный гул. Слепящее, go рези 
В глазах, солнце пустыни залuВало Всю эту kартину бельll't 

фантаС/'1агоричесkш1 сиянием . 

Сиgя на расkлаgном стульчиkе В тени безьll'!Янной gреВней 

гробницы, Визирь Али, прозванный ХитреЦОl'I, с разgра.:Жение,,, 
наблюgал за этой, по его глубоkо.му убе.Жgению, бесСJ'rысленной 
работой. Вот уЖе почти Восе.;-1ь NесяцеВ он торчит В .эmо/'1 
проkлятом Аллахо/'1 Nесте. Восе.;-1Ь месяцеВ тысячи согнанных 
со Всего госуgарстВа kа1'1енщиkоВ, плотниkоВ, kопателей 
kаналоВ и прочего NастероВого люgа Вместо того, чтобы 
заниматься полезны.1'1и gела/о'rи , пытаются Выполнить 

поВеление Впавшего 8 мара3l'1 халифа и разрушить пирдl'шgу . И 
что Же В результате? Наибольшее «gостшkение» - у бригаgы 
Мустафы ХроNого, kоторой ценой нечелоВечесkих усилий 

уgалось расkрошuть часть оgной из гранитных плит облицоВkи 
и на пару лоkтей углубиться В изВестняkоВые блоkи пирамиgы. 

Для kаменной горы эта с тakw·1 тpygoN Выgолбленная w ·1ka 
столь Же ущербна kak ykyc kомара gля слона. 

Али go .мельчайших поgробностей по.мнит тот роkоВой. gень, 
koгga шайтан gl!рнул его за языk Выступить на соВете с 



остороЖной kритиkой очереgного безумного прдеkта халифа. 
Тогgа «сВетлейший, Величайший, зат.меВающий солнце и т. g.» 
Малеk аль-Азиз 0~1ан, ВпериВ горящий шизофреничесkий Взгляg 

В ВиgнеВшиеся В ту.л1анноN мареВе за Нило,,1 пирышgы, kричал, 

что он пригоВариВает эти исчаgил gьяВола k уничтожению, 
что их слеgует не..Nеgленно снести с лица зе.лии, а kы1ни, из 

kоторых они сложены, истолочь в порошоk и разве.ять 8 
пустыне. 

ПоgоЖgаВ, поkа халиф, устаВ наkонец от собст.Венного 
kpиka, мрачно у.люлkнет, Хитрец Али осNелился напомнить 

сВетлейше.л1у, что пира;.шgы, согласно gре8нш1 преgанил.л1, 
созgаны gемона;'ш, kоторы.ми поВелеВал са;.·1 Величайший муgрец 
Сулей,чан, что они заk.лят.ы , и k нш1 лучше не приблиЖаться 
праВоВерному .л·1усулы1анину, ' что наkаз халифа Восполнить 
неВо:mоЖно ... 

- Что?! - яростно ВзреВел халиф. - НеВозмоЖно?! А 

носить т.Вою глупую башkу на плечах Воз.люЖно?! 
Он Внезапно умолk. HeckoAЬko минут В мёрт.Вой тишине 

зала С//ЬLшно было лишь т.яЖvюе gыхание Влаgыkи. Затем 
неоЖиgанно споkойны..л1 голосом он произнёс: 

- И;.rенно тебе, Визирь, я приkазыВаю ВоЗглаВить эту 
работу. И если через гоg - слушайте Все! - Через гоg! Хотл бы 
самая .л1алая из пирышg не буgет снесена, тВоя, Визирь, голова, 
насаЖенная на пиkу, буgет уkрашать её Верхушkу! Я сkазал! 

В kakyю переgрягу он попал, Визирь по1iЯ/1 лишь через месяц, 

koгga согнанные со Всего Египта kы·1енщиkи начали Выполнение 
безу.л1ного плана. Визирь с у;kасо.л1 убеgился, что пирамиgа -
gейстВитеАЬно т.Ворение pyk нечелоВечесkих. СтоАЬ огро;.rна 
была Nacca нагро.л10Жgённого kыtня, был он стоАЬ неВероятно 
т.Вёрgьи~1 и Вязkш1, что лучшие мастера халифа лишь напрасно 
ВыбиВались из сил, kалеча себя и ломая инструмент, но 
праkтичесkи не проgВигал работу ни на шаг Вперёg. Не 
помогали ни посулы, ни бичи страЖниkоВ, ни публичные kазни 

поШ1анНЬL'( беглецов. Пирышgа 5ы.lla сШ1Ьнее люgей. 
Не опраВgалась и наgеЖgа на то, что безуNец-халиф забуgет 

о cBov 1 приkазе. Верные люgи gоносU11и Визирю, что халиф 
поgолгу стоит у gВорцоВых оkон, обращённых В сторону 
пирамиg, посылая шr страшные проkАЯтил, а заоgно и eNy, 
Визирю, резуАЬтатоВ работы kоторого он не Виgел. 

«Странно было бы, - с мрачньи•1 юморо;.1 поgу.л1ал Визирь, -
если бы он уВиgел эти резуАЬтат.ы из Каира, koгga я не ВиЖу их 
у себя nepeg носоN ». 

HageЖga на спасение забрезЖU11а у Визиря неgелю назаg, 

koгga прибывший из Каира его старый прuятеАЬ шёпотом 

поВеgал е.л1у за обеgом В шатре о тоN, ttтo халиф с0Все.л1 плох -
ничего не ест, страшно исхуgал и стал нести соВершенно 

несусВетную чушь . Но, /'teЖgy прочим, ни о чём, kpoNe 

f-
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ненавистных e-•ry пиршшg, не гоВорит. Али Nолил Аллаха, чтобы 
хсv:иф случайно не перепутал cpokoB и не решил, что 
отпущенный ему, Визирю, гоg Жизни y.>ke истёk. 

НеВесёлые разgуNья Визиря прерВало пояВление гонца из 
Каира. СосkочиВ со Вз,-~ь1Аенной лошаgи, тот низkо поkлонился и 

прерыВающш1ся то ли от Велиkого горя, то ли от Велиkой 

раgости голосо,,1 сообщил Визирю gолгоЖgанную Весть о 

«безВре..ченной kончине нашего Величайшего, сВетлейшего и т . g.» 
«-Омар!! -Вне себя от раgости заВопил Визирь, обращаясь 

k глаВному распоряgителю работ. - Останови работу! Всех 

отпустить по go,-rш-1! Коня J11не!! » 

• • • 

Вопрос первый: КТО? 

Е щё дрсвннс греки описывая семь чудес света, 
н измснно чудом номер о ин чудом из чудес 

называли египетские пирамиды~ Ни об одном памятнике 
древности нс написано столько, сколько о пирамидах. 

Речь идёт о трёх крупнейших из них и прежде всего о 
пирамиде Хеопса (рис. 30). Однако несмотря на про
должающиеся уже несколько столетий исследования и 
раскопки , нес ютря на целую лавину высокоучёных 
трудов, никто и сегодня в точности не знает КТО, КАК, 

КОГДА и ЗАЧЕМ построил эти гигантские сооружения . У 
ортодоксальных египтологов правда иное н1енис на 

этот счёт. Оно заключается в том, что «пирамиды были 
гробницами фараонов и ничем более» , как бс апсля 
ционно заявил сщё в 30-с годы ХХ в. англичанин Уоллес 
Бадж. Сторонники версии «гробниц и только гробниц» 
стремятся «НС заыечать» всё возрастающего количества 
данных противоречащих этой точке зрения, зачастую 
под тем предлогом, что эти данные получены «н спс

циалистамю т. с. нс египтологами-профессионалами. 
Итак считается общепризнанным. что строителями 

трёх крупнейших дрсвнсегипетски · пирамид были 
фараоны IV династии Древнего царства (2575-2467 п. 
до н. э.) Хуфу Хафра и Мснкаур (древние греки 
произноси и эти имена как Хеопс, Хсфрсн и Микерпн). 
Впервые это мнение высказал древнегреческий историк 
Геродот (V в . до н. .) ссылавшийся на рассказы 



египетских жрецов . Следует от 1етить, что"'это мнение 
Геродота в древности отнюдь не было общепринятым. 
Так, нс менее авторитетный античный историк Плиний 
Старший (I в . н . э.) писал по поводу упомянутых 
пирамид : «В общ м , неизвестно кс r они были 
построены . Случай - са 1ый справедливый судья -
распорядился, чтобы их творцы канули в безвестность». 
Кстати Большая Советская Энциклопедия статью о 
Геродоте сопровождает следующим примечанием: 
«Сведения сообщаемые Г. не всегда достоверны, т. к . он 
широко пользовался мифами и сказаниями» . 

Рис . 30 

До первой трети XIX в . никаких данных подтвер
ждающих мнение Геродота нс было. Дело в том что 
рассматриваемые три пирамиды отличаются от всех 

остальных древнеегипетских пирамид, сооружённых как 
до, так и после царствования этих фараонов , полным от
сутствием каких-либо археологических находок, кото
рые бы подтверждали авторство Хуфу Хафры или 
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Менкаура. В них не было обнаружено ни мумии тих 
фараонов ни каких-либо предметов ( аже их обломков!), 
никаких надписей. 

Последнее особенно удивительно. Допустим, как 
считают археологи, гробницы были ограблены ещё в 
глубокой древности. Но почему в них нет никаких 
надписей? Ведь все остальные гробницы древнеегипет
ских владык и 1еют богатые настенны росписи и 
тексты повествующие о доблестных деяниях того или 
иного фараона, содержащие культовые заклинания 
которые призваны были помочь у ~ерш му царю 
совершить путешествие в мир бессмертных богов и т. п. 
Почему же пирамиды этих тр ·· х фараонов Древн го 
царства являются исключением? 

«Молчание» самой большой из пирамид Великой 
закончилось, как утверждают все учебники по египто
логии в 1837 г. Тогда археологу-любителю , отставному 
полковнику английских колониальных войск Говар у 
Вайсу удалось обнаружить в одном из самых дальних 
закоулков этого гигантского сооружения несколько так 

называемых «клейм каменщиков», подтверждающих , 
что эту пирамиду построил име но Хуфу. ПосI<ольку эта 
находка соответствовала мнению Геродота то сразу же 
было объявлено, что Великая пирамида была возведена 
по велению Хуфу в качестве его гробницы, а две другие 
несомненно являются гробницами Хафры и Меякаура . 
Однако некоторые обстоятельства, сопровождавшие то 
открытие, заставляют усомниться в его достоверности. 

По меткому выражению одного тогдашнего журналиста 
«всё это дело с самого начала сопровождал некий по о
зрительный запашок".» 

Г. Вайс, получив у английского генерал-губернатора 
Египта так называемый «фирмаю> (право на проведение 
археологических раскопок) в 1837 r. провёл ряд вар
варских «исследований» в Великой пирамиде, прола
мывая с помощью взрывчатки проходы в её толще над 
так называемой «камерой царя». Над той ка 1ерой 
семьюдесятью годами ранее археолог Н. Дэвисон обна
ружил замурованное помещение, которое он назвал 

«камерой упокоения». В нё 1, как и во всех остальных 
помещениях Великой пирамиды отсутствовали какие
либо предметы или надписи . Вайс с помощью пороха 
проник в располагавшиеся одна над другой щё четыре 
такие же герметически замурованные камеры. Именно в 
них он обнаружил нанесённые красной краской на 



стенах иероглифические надписи, предпо!fожительно 
сделанные каменщиками в каменоломне. Среди этих над
писей были и картуши (надписи царского имени) Хуфу. 

«Открытие века» сопровождалось целым рядом 
странностей. Например, вызывал удивление тот факт 
что надписи были обнаружены во всём огромном 
сооружении лишь в тех помещениях, которые открыл 

Вайс, что он их вначале «не заметил», а потом вдруг 
«обнаружил» в присутствии высокопоставленных гостей 
и т. п. Ещё большие сомнения вызывали сами надписи. 
Детальный анализ этих текстов, выполненный недавно 
историком-востоковедом , специалистом по древним 

языкам 3. Ситчином 1 , убедил его в том, что эти «клейма» 
представляют собой достато'чно неуклюжую подделку. 

Во-первых, большинство надписей выполнено т. н. 
«иератическим письмом» вошедшим в обиход лишь 
через несколько столетий после воцарения Чствёртой 
династии. Более того, одна из надписей выполнена в 
стиле т. н. «сайтикского периода», наступившего т1шь 
через 2000 лет после эпохи правления Хуфу! 

Во-вторых некоторые иероглифы в этих пометках 
нарисованы «вверх ногами» (в ряду правильно ориен
тированных!), некоторые выполнены с ошибками или 
употреблены грамматически неправильно, а то и вообще 
не поддаются прочтению. Для писцов фараона подобное 
было немыслимо. 

В-третьих, среди картушей оказалось нс одно , а два 
царских имени: Хуфу и Хнум Хуфу. При этом имя Хуфу 
начертано на стене самой верхней из камер, а имя Хнум
Хуфу - в нижних. Фараон Хнум-Хуфу известен истори
кам. Он правил Египтом после Хафры (брата Хуфу) и 
Менкаура (сына Хуфу) будучи внуком Хуфу. А по
скольку не существует другого способа строительства 
пирамиды кроме наращивания её вверх от основания то 
из такого расположения картушей вытекает абсолютно 
противоестественная картина, когда дед-фараон достра
ивает пирамиду, начатую его внуком-фараоном! 

Все эти «ляпы» появились по мнению Ситчина, по
те 1у что В ай с пользовался (о чём он неоднократно упо
минал в своём дневнике) единственным источником , 
бывшим в те годы настольной книгой британских егип
тологов - трудом Д. Уилкинсона «Материа иерогли
фика>>. Позже, через несколько десятилетий после 
эпохального «открытия» Вайса было доказано что IЗ 
этой книге содержится много неточностей н ошибочных 
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дешифровок. Точно такие же ошибки оказались и в 
на писях «открытых» Вайсом. Что же касается картуша 
с именем Хнум-Хуфу. то он по мнению Ситчина. 
появился в надписях , фальсифиuированных Вайсом , по 
той причине что в его вре 1я существовало мнение (его 
разделяли Уилкинсон Лаборде и други египтологи) , 
будто бы два карrуша (ныне читаемые как Хнум-Хуфу и 
Хуфу) обозначают имя одного и того же фараона -
Хуфу. Позже была доказана ошибочность такой 
дешифровки. Не зная этого и слепо доверяя Уилкинсону, 
Вайс (или кто-то из его доверенных лиц) внёс в надпись 
на стене камеры карrуш с именем Хнум-Хуфу будучи 
уверенным что он вписывает имя Хуфу. 

Таким образом единственное «железное» доказа
тельство принадлежности Великой пирамиды фараону 
Хуфу на поверку оказалось мягко говоря , малоубе
дительным. Странно, что египтологи стыдливо умал
чивают обо всём это r сегодня - очевидно, никто из них 
не хочет взять на себя смелости ревизовать всю, с такими 
трудами создававшуюся в течение многих десятилетий 
схему древнее_гипетской хронологии. 

Однако курьёзы на этом 40НС заканчиваются. Ибо, 
наряду с полным отсутствием доказательств того. что 

Великую пирамиду построил Хуфу ряд фактов сви
детельствует о том что он НЕ МОГ её построить! 

Прежде всего известен древний текст, из которого 
следует, что Великая пирамида была создана раньше, 
чем правил Хуфу. В 1850 г. франuузский археолог 
О. Мариетт во время раскопок храма Изиды вблизи 
Великой пираJ\1Иды обнаружил известняковую телу с 
надписью (ныне она хранится в Каирском музее). Из 
этого текста следует что и Великая пирамида и Сфинкс 
существовали задолго до того как Хуфу сел на трон . 11 

что Великая пирамида была посвящена богине Изиде . 
Автор текста восхваляет Хуфу за проведение ремонтных 
работ в храме Изиды, которая прямо именуется «Хо
зяйкой пирамиды» . В тексте говорится также что 
Великая пирамида была одним из трёх сооружений 
причё 1 остальные два примыкали к ней с запада. 

Этот текст конечно бросал вызов ортодоксальной 
хронологии Древнего Египта, а также тому мнению что 
пирамиды были . «гробницами и только гробницами». 
Египтологи предпочли отвергнуть данное свидетель
ство. Поводом для того послу-жили данные графической 
экспертизы , сог асно которой т кст на стеле был нанесён 



в эпоху XXl династии т. е. через 1500"" лет после 
правления Хуфу. Вероятность того, что этот текст мог 
быть копией более древнего, в том числе врсмён 1V 
династии даже нс рассматривалась . Руководствуясь 
подобной логикой можно было бы отрицать 
подлинность Библии Корана и и «Илиадьш , анализируя 
их тексты, опубликованные в ХХ в.! 

Недавно установлено\ что надписи в ка 1ерс упокое
ния не могут быть «клеймами каменщиков» поскольку 
они нанесены поверх стыков между блоками. А упомя
нутые в них титулы фараона «добрый», «милостивый» и 
«властитель Верхнего и Нижнего Египта» как установил 
ещё l 60 лет назад английск~й египтолог С. Бирч, начали 
применяться спустя 2000 лет после Хуфу! 

Главное же заключается в том что пирамиды припи
сываемые фараонам IV династии , в особенности Вел и
кая пирамида настолько превосходят всё созданное в 
Древнем Египте как до так и после предположительного 
времени их постройки что представляют собой ано
малию, не и 1еющую аналогов в истории. Непредвзятый 
анализ свидетельствует, что масштабы , технология этого 
строительства и достигнутые результаты были совер
шенно невозможны для строительной индустрии эпохи 
Древнего царства. Более того, во многих отношениях 
такие результаты нс могут быть получены и сегодняш
ней машинной технологией! Это отмечали многие 
исследователи Великой пирамиды , и эту мысль удаtIНО 
выразил польски й писатель Б. Журавский2, интуитивно 
почувствовавший что строители Великой пирамиды 
« ... пользовались такой наукой, которую безо всякого 
преувеличения можно назвать НЕЧЕЛОВЕЧЕСRОЙ». 

Вопрос второй: КАК? 

г еродот сообщает что Великую пирамиду возводили 100 тыс. человек в течение 20 лет. Он также до
бавляет что предварительно в течение J О лет соору
жалась дорога по которой на строительную площадку 
подвозились блоки известняка . В общем , получается 1 по 
строительство велось 30 лет, а между тем по данным 
египтологов Хуфу правил страной всего 23 года! На том 
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противоречии египтологи не акцентируют внимания. 

Считается также, что строительство велось лишь три 
месяца в году, во время разлива Нила, когда сельско
хозяйственные работы вынужденно приостанавли
вались . 

По оценкам учёных Великая пирамида сооружена из 
2,3 млн блоков (главным образом известняка, а такж 
гранита); масса каждого из них составляет минимум 
2,5 т, хотя встр чаются блоки массой в J 5 50 и даже 500 т. 
Суммарная масса Великой пирамиды оценивается как 
минимум в 6 5 1лн т. Это крупнейшее сооружение из 
каменных блоков имеющееся на Земле. Прежде всего 
возникает вопрос , каким же образом были добыты эти 
блоки? Египтологи считают что вручную. Каждый блок 
окружался канавками, вырубленны rи в известняке с 
помощью каменных молотков , каменных же и медных 

зубил затем подрубался снизу, отделяясь таким образом 
от скального монолита все его стороны выравнивались с 

помощью тех же примитивных молотков и зубУiл и 
шЛУiфовались песком и шлифовальным камне ·t. Для 
египтологов, как видим всё очень просто и понятно . Нс 
учитываются лишь две «мелочю>: КОЛИЧЕСТВО блоков 
и КАЧЕСТВО их обработки. 

Немецкий инженер 10. Гутманн3 рассчитал время 
нужное для того чтобы изготовить необходимое для 
строительства Великой пирамиды количество блоков 
притом, не вручную, а с помощью наисовременнейшего 
машинного оборудования конца ХХ в. испоnъзусмого в 
карьерах. Эта технология включает бурение шпуров 
станками с алмазными коронками, взрывные работы 
которыми отделяются от монолита блоки массой около 
8 т, перевозку этих блоков мощными тягача 1и на завод 
для распиловки на плиты или блоки меньшего размера с 
помощью ленточных пил армированных промыш

ленными алмазами и приводимых в действие мощными 
электромоторами и т. д. 

Это оборудование позволяет выпилить из известняка 
всего один блок наподобие тех, из которых сооружена 
Ве икая пирамида за 36 часов непрерывной работы . 
Элементарный подсчёт даёт такие цифры: 2 3 млн 
блоков этим методом можно получить за 82,8 млн 
рабочих часов или 9452 года непрерывной работы! Это 
при условии что работало бы лишь одно распиловочное 
устройство. Чтобы изготовить необходимое для всей 
пирамиды количество блоков за 20 лет, нужна одн -
вр менная работа 473 таких распиловочных устройств. 



Сколько же нужно соорудить карьеров, скблько иметь 
станков взрывчатки алмазных пил, тягачей и прочего 
оборудования для о ной лишь заготовки необходимого 
строительного материала? 

Это время неимоверно возрастает если учесть что 
гранит (а внушительных деталей из этого материала 
тоже много в пирамиде) распиливается в 12 раз мед
леннее известняка что каждую распиловочную машину 

время от времени нужно останавливать для р монта, 

наладки смены изношенных пил и т. п. Иными слова 1и, 
чтобы уложиться в срок 20 лет работать должны были не 
менее 600 распиловочных установок! Для питания их 
всех энергией нужна была бы средних размеров 
электростанция. И т. д., И' т. п. А теперь, уважаемый 
читатель, прикиньте, сколько же времени нужно было 
затратить на загото~ку 2,3 млн блоков ВРУЧНУJО что в 
сотни раз медленнее 1ашинного метода. Нереальность 
созданной египтологами картины строительства 
Великой пирамиды становится ещё очевиднее если 
учесть ту тщательность обработки блоков те допуски, 
которые должны были выдерживать изготовители этих 
блоков, о чём будет сказано ниж..,. Далее возникают 
проблемы самого строительства. 

Если считать, что каменщики фараона работали по l О 
часов в день 3 месяца в году, то для того чтобы 
выполнить монтаж всей пирамиды за 20 лет, и 1 

необходимо было всё это время укладывать 127 блоков 
каждый чпс, т. е. по два блока каждую минуту! Пред
ставьте себе, насколько согласованной должна была быть 
работа каменщиков, строивших пирамиду каменотёсов, 
выламывавших и обрабатывавших блоки в карьерах, и 
бригад транспортировавших эти блоки к месту строи
тельства! Этот конвейер должен был б спсребойно 
действовать 20 лет! Американский исследоватс ъ Г. Хэн
кок\ анализировавший эту проб ему справе ливо от 1 -
чает: «Такая програ ма, разу 1еется кошмар для про
рабов. И вообразите только что будет ее и всего один 
блок в 2 5 тонны свалится, допустим со 175-го ряда!» 

К этому гигантскому объёму работы необходимо 
добавить ещё 115 тыс. отполированных до зеркального 
блеска плит известняка, каждая массой 1 О т в древности 
покрывавших пирамиду сплошным слоем облицовки. 
Часть этой облицовки сохранилась сегодня лишь на 
пирамиде Хафры; осыпавшиеся же с Великой пирамиды 
плиты были расхищены жителями Каира и использо-
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ваны для сооружения жилых домов и мечетей после 
катастрофического землетрясения 1350 r. 

Далее - проблема транспортировки каменных б о
ков от карьеров к строительной площадке. Египтологи 
считают. что их перемещали вручную , используя канаты 

и катки (плюс, вероятно, древнеегипетский вариант 
русско1';'1 песни «Эй, дубинушка, ухнем ! >>). Пpi-r то 1 

ссылаются на древнеегипетские ре ьефы более поздних 
эпох, изображающих перевозку статуй и [енно таким 
методом. Что ж перем стить с помощью всрёвок и 
деревянных катков каменный блок весом 2,5 т по 
достаточно ровной и твёрдой дороге, очевидно, вполне 
разрешимая проблема. Но дело усложняется неимо
верно, если учесть , что таких блоков нужно было 
доставить \fИЛЛИОНЫ! Американский инженер Т 
Пауэлл5 провёл элементарны подсчёты , которыми нс 
утруждают себя ортодоксальные египто оrи , и получил 
ошело IЛЯIОЩИС рСЗ)ЛЬТаты . 

Ход его рассуждений следующий . Для перетас
кивания относительно небольшого (2 ,5 т) блока требо
валось как минимум 2 пеньковых каната (для более 
массивных блоков - соответс<rвснно больше). Учиты
вая что истирание и растягивание канатов составляло 

около 40 % приходим к выводу, что для всего объё ш 
транспортировки необходимо было иметь 5 25 шн 
канатов! Где спрашивает Пауэлл, небольшое государ
ство с примитивной экономикой сумело раздобыть эти 
бесконечные мили канатов? 

Дальше - больше. Для перем щения каждого 2,5-тон
ного блока нужно было иметь приблизительно 1 О дере
вянных катков соотвстствсн110 гораздо больше 11х нужно 
было для более тяжёлых блоков. Принимая степень исти
рания для каждого катка около 50 % получаем что ля 
вс го строит льства необходимо было израсходовать 
около 26 ли деревянных катков! Где росл11 леса давшие 
такое невообразимое количество древесины? В засуш 
ливоil пустынной стране какой был Египет, лесов нс 
было, нс считая небольших плантаций фrrниковых паль 1. 
Ближайшие лесистые участки тогда располагались JЗ го
рах Ливана, но и они даже при тотальной вырубке, нс 
могли бы обеспечить такого количества катков . А где 
фараон ухитрил я бы взять армады верблю)I ьих карава
нов и целые флотилин морских и речных судов для 
доставки этих гор древ сины? А целая армия лесорубов 
и обслуживающий пер онал для этой перевозки? А доnо -
нит лг~ные мили пеньковых канатов для увязки грузов? 



Проблемы растут как количество снеf'а в сорвав
шейся со склона лавине, сели говорить нс о «строи
телъстве пирамид вообще», а с карандашом в руке, 
согласуясь с невообрази 10 огромными масштабами 
этого проекта. Притом пусть читателъ не забывает что 
мы рассматривали лишь Великую пирамиду. А ведь есть 
ещё пирамида Хафры массой 5 млн тонн. В ней, кстати 
несколько нижних рядов каждый площадью по 6 гек
таров сложены из особо нсподъёмных известняковых 
блоков массой по 200 т каждый ! Да и пирамиду 
Менкаура, хотя она и самая «маленькая», тоже ведь 
нужно было обеспечить несколькими миллионами тонн 
каменных блоков! Откуда же взялись необходимые для 
всего этого невообразимь1с количества деревянных 
катков и верёвок? 

Прежде чем начинать двигать блок к строящейся пи 
рамиде его нужно было сначала вырубить из скального 
монолита оторвать от основания, отесать и вывезти из 

карьера на дорогу, ведущую к строительной площадке. О 
том, как по мнению египтологов, вырубались ка 1е11ныс 
монстры, мы уже упоминали, а сейчас сосредоточим 
своё внимание на такой «мелочи» (для египтологов), как 
вытаскивание блока массой в несколько сотен тонн из 
карьера . Египтолог Х. Кинк6 по этому поводу заявляет: 
«Нам неизвестно сколько человек тянуло в каждом 
отдельном случае такой большой камень но, вероятно 
сотки а то и тысяча». Эта дама-египтолог. к сожалению 
нс поясняет, как тысяча человек ухитрялась нс раздавив 

друг друга нс то что тянуть каменную громадину а хотя 

бы просто поместиться в тесном пространстве карьера. 
Каменные блоки нужно было нс только доставить на 

строительную площадку но поднять и уложить ряд за 

рядом в тело пирамиды. Каки [ образом? И этот вопрос 
мало беспокоит защитников теории «гробниц и только 
гробниц» . Так например, Эдварде бывший хранител ь 
египетских древностей Британского музея4 утверждал: 
«В распоряжении древни египтян был только один 
способ подъёма груза большого веса, а именно 
и пользование насыпей из кирпичей и грунта которые 
шли наклонно с ровня земли до необходи ·1ой высоты». 

Элементарные расчёты показывают, что с р Эдварде 
ошибался . Насыпь к вершине Великой пира 1и ы с 
уклоном 1: 10 имела бы длину 1460 м и объём млн 
кубометров , что втрое превышает объём самой пира
миды. Более того , её нужно было бы сооружать из тех же 
изв стняковых блоков , что и пирамиду, ибо как 
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показывают расчёты инженеров-геолоrов насыпь высо
той 150 м из «кирпичей и грунта» стала бы оседать под 
собственным весом. Абсурдность такого решения проб
лемы очевидна. 

Другой египтолог, американец М. Лен ер, -Предпо
ложил, что наклонная насыпь могла быть спиральной 
формы , обвиваясь вокруг граней пирамиды. Такая 
насыпь имела бы заведомо меньший объём, однако, как 
показывают расчёты, довести её до вершины пирамиды 
не удалось бы, так как сё обороты сошлись бы и заняли 
всё место задолго до вершины. К тому же она , окутав 
пирамиду со всех сторон, не давала бы возможности 
архитеh.-тору вести контроль за точностью кладки в 

процессе строительства. 

Так что вопрос , каким образом строители Великой 
пирамиды поднимали на большую высоту многотонные 
блоки , остаётся открытым. Г. Хэнкок4 отмечает, что 
сегодня в мире существует лишь два наземных крана 

грузоподъёмностью 200 т. Такая машина обслуживается 
бригадой из 20 специалистов , и для подготовки к 
подъёму требуется около шести недель. Наземных 
кранов большей грузоподъёмпости современная про
мышленность нс имеет. А в Великой пирамиде, 
напомним , имеются гранитные плиты массой около 
500 т, поднятые на 45 м выше уровня подножья! 

Строители пирамид не только успешно поднимали 
монолиты неподъёмные для нашей сегодняшней 
строительной техники но и совершенно непонятным 
образом манипулировали ими в таких условиях где в 
принципе невозможно разместить какие-либо подъём
ные устройства . Так, в пирамиде Менкаура имеется 
система нескольких камер и проходов высеченных в 

скале под её основанием. Одна из этих камер перекрыта 
многотонными гранитными плитами пр'ичём зазор 
между этими плитами и нависающей над ними скалой 
составляет считанные сантиметры. В таком небольшом 
пространстве физически невозможно было 1анипули
ровать с этими монолитами, опуская их на место. 

Единственная возможность - поднимать плиты с пола 
вверх. Но как? Руками рабочих? Однако камера так мала, 
что в ней одновременно могли разместиться всего 
несколько человек . Сегодняшние монтажники в подоб
ных условиях, возможно, воспользовались бы дом
кратами. Но ведь, по данным египтологов, в эпоху 
Древнего царства не знали даже простого блока или 
полиспаста. 



В древнеегипетских преданиях и арабскйх легендах 
есть указания на то, как строились пирамиды в Гизе. В 
частности , арабский историк XHI в. Ибрагим бен Вазиф
Сах следующи 1 образом описывает доставку строитель
ных блоков из карьеров к пирамидам1 : 

«У них были покрытые письменами листки, и 
когда камень вырубался и заканчивалась его над
лежащая обработка, они тогда клали сверху на камень 

. те листки, даваJ 1и ему толчок , и он передвигался этим 

толчком на 100 сахм (около 300 м) · затем они · то 
повторяли , пока камень н·е достигал пирамиды». 

Естественно, с точки зрения сегодняшнего рацио
нально мыслящего человека такое описание не выглядит 

убедительным . В нём чувствуется отголосок карrо
культа . Тем не менее ряд древю1х преданий (и не только 
египетских, но , скажем и южноамериканских) связывает 
перемещение больших каменных монолитов с чудесным 
умением пришельцев с неба делать такие монолиты 
невесомыми, после чего они или «шли сами» (как на 
острове Пасхи) или же их легко можно было «толкать на 
расстояние 100 са хм» и т. п . 

Ещё более парадоксальной кажется точность про
веденных строителями пирамид работ. А она была 
потрясающей. Современными геодезическими измере
ниями установлены следующие размеры длины четырёх 
подножий Великой пирамиды8 : 

• Северное подножье - 230,25 м 
• Западное подножье - 230,36 м 
• Южное подножье - 230,45 м 
• Восточное подножье - 230 39 м 

Отсюда видно, что разница между самой длинной и 
самой короткой сторонами огромного сооружения 
составляет всего 20 см т. е. меньше О , 1 %. Ее и учесть, 
что при строительстве в основном использовались блоки 
длиной 2 м то позволительный допуск на каждый блок 
составлял всего 0,2 мм. Но такой допуск трудно 
выдержать, даже имея в распоряжении современную 

технику! Каким же образом это удалось строителям 
Хуфу, в распоряжении которых, как утверждают египто-
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логи, был лишь такой из 1ерительный «прибор» как 
в рёвка, разделённая узелками на локти а работали они 
по мнению Х. Кинк, с помощью медных зубил и камен
ных юлотков? 

Египтяне эпохи Древнего царства не знали магнит
ного компаса. Возникает законный вопрос: как же им 
удалось с такой потрясающей точностью сориентировать 
Великую пирамиду по странам све:rа? Измерениями 
египетских правительственных топографов проведён
ными в 1925 г. 5 , установлено, что отклонение сторон 
пирамиды от направления C-IO составляет всего 
4 угловые минуты (т. е . погрешность составляет всего 
0,018 %) а от линии 3-В - 2 минуты и 12 секунд 
(погрешность 0,009 %)! Такую точность ориентировки 
можно осуществить лишь с помощью современных 

оптических геодезических инструментов. 

Кроме того, с точки зрения сегодняшнего рацио
нально мыслящего инженера-строителя совершенно 

непонятно, зачем вообще было добиваться такси 
точности . Если бы даже основание пирамиды было 
перекошено на 2° (ошибка пор;rдка 1 %) то это нево
оружённым глазо 1 невозможно было бы заметить. А 
трудности которые приходится преодолевать, чтобы 
снизить погрешность ориентировки с 2-3 градусов до 
2 минут, огромны. Очевидно, у строит лей пирамиды 
были очень веские причины для такого решения . 

Зодчие пирамиды очень точно (с погрешностью в 
2 угловые минуты) выдержали и угол наклона всех 
четырёх её граней. В результате её вершина поднятая 
почти на 150 метров, находится точно над центра ,1 осно
ван ия . 

Боковые грани пирамиды нс плоские. Точными гео
дезическими измерениями установлено что они вогнуты 

наподобие зеркал гиrантского телескопа-рефлектора к 
центрам граней на гnубину 3 5 фута ( 1 07 м)· угол 
вогнутости составляет 37 угловых секунд. Нск гда эти 
грани были облицованы зеркально отполированны 1и 
плитами б лога 1елкозсрнистого известняка доставлен
ного с другого берега Нила . Как уже упоминалось эта 
облицовка осыпалась вел дствие землетряс ния и 
большая сё часть была вывезена на стройки Каира . 
Однако вблизи основания пирамиды в конце XIX в. 
оставалось ещё значительное количество плит облицов
ки . Они быm1 изучены крупным английским археологом 
Флиндерсом Питри9 • 



Учёный с огромным удивлением конста-rировал, что 
размеры больших плит (напомним, что масса каждой 
такой плиты 1 От!) выдержаны с точностью до 0,2 мм а 
стыки между ними подогнаны настолько тщательно, что 

в них невозможно просунуть лезвие перочинного ножа . 

. · 
1 

«Даже просто уложить гшиты с такой точностью 
.: - достижение, - пишет Питри , - но сделать :по с 

(q цементной связкой - вещь почти невозможная . Её 
· ! южно сравн11ть разве что с оптической системой 
j шющадью в несколько гектар» . 
1 

Поражает и тщательность полировки поверхности 
плит облицовки . Её выдержанность составляет 0,01 
угловой секунды на 75 секунд дуги , т. е. близка к 
оптической! 

Такой точности обработки можно добиться лишь с 
помощью самых современных шлифовальных машин, но 
уж никак не вручную , с помощью песка и шлифо
вального камня, как считают египтологи. Отшли
фовать вручиую девят ь гектаров известияка 
с 011т11ч ескои точиостыо? ! Это звучит просто 
смешно . 

Строители пирамид резали , шлифовали и полировали 
нс только мягкий известняк но и такие чрезвычайно 
твёрдыс и вяз1<ис породы кш< гранит, диорит и базальт. 
Гигантскими отполированными плитами гранита 
обложены стены, пол и потолок т. н. камеры царя в 
Великой пирамиде, и~1 же облицованы многие 
внутренние проходы и помещения в этой и двух других 
пирамидах . Гранитными плитами покрыта часть 
поверхности пирамиды Менкаура; некоторые из этих 
блоков очень крупные и часто имеют сложную форму но 
при этом идеально пригнаны друг к другу, чем очень 

напоминают т. н . инкскую кладку древних памятников 
Перу. 
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Между тем этот гранит, месторождение которого 
располагается в Асуане, за 600 км от плато Гиза является 
чрезвычайно твёрдым камнем, железным инструментом 
его практически невозможно даж поцарапать. Как же 
отделяли подобные плиты от гранитного монолита, как 
выравнивали и полировали их поверхность? А отпо
лированы они даже лучше, чем плиты облицовки 
пирамиды. Исследованиями установлено что подобного 
качества обработки можно достичь лишь с помощью 
машинного оборудования такого класса какое появилось 
в ХХ в. , когда , например, качество полировки опреде
ляется по измерению отражения остро падающих на 

обработанную поверхность лучей света . Этот факт, 
похоже, мало волнует ортодоксов-египтологов. Один из 
них, В. Замаровекий 1 0 , утверждает, например, следую
щее: 

«Внешние плоскости выравнивали медными 
долотами у-ме после окончательной укладки блоков. 
Контроль производи Jся с помощью свежевыкра
шенных досок, которые пр~кладывали к отдельным 

~ блокам; краска оста вляла следы только на выступах 
и 11х устраняли шлифовкой . Точно та к же произво
динись выравнивание и шлифовка твёрдых гранит

№ ных плит в погребальной камере; правда ТШ\t это 
было труднее , ибо работали при слабо 1 свете 
1асляной лампы ил н свечи» . 

Подобное может написать лишь человек, абсолютно . 
нс знакомый с технологией обработки камня. Вдумай
тесь толъко: гранит который 11ево:мt0:J1с110 1101(ара11ать 
твёрды.м ж:елезо.м, господин Замаровский предлагает 
обрабатывать .lf<tягк11A·t Аtедиы.м долото.м , качество 
полировки поверхности, 11-"'tеюи(ей 011 11111 ческ11 е до
пуски проверять с помощью .. . св жеокрашенной доски 
(приче 1 часть этой работы выполнять в крайя не
удобном положении - у себя над головой обрабатывая 
плиты потолка), и всё это делать находясь в полумраке 
камеры слабо освещаемой масляными лампами. Такую 
работёнку для мастеров мог придумать разве что автор 
фильма ужасов! Вдобавок заметим что никаких следов 
сажи или копоти от масляных ламп или свечей на стенах 
внутренних помещений пирамид археологи не обнару
жили, несмотря на са 1ыс тщательные поиски . 



В так называемой камере царя Великой' пирамиды 
находится ящик, вырезанный из одного куска гранита. 
По мнению египтологов это саркофаг, в которо 1 когда
то покоилась му шя Хуфу. Его размеры: длина 2,27 1, 

ширина О 9 м высота l 05 м. Размеры внутренней 
полости: длина 2 м ширина О 68 м высота О 7 м . 
Ф. Питри обследовавший тот саркофаг. установил что 
его стенки обработаны с точностью, какую могут обес
печить лишь современные станки. По мнению Питр"11 , 
саркофаг был вырезан из гранита прямыми пилами 
длиной нс менее 2,5 метра. Их кромки были оснащены 
материалом , твёрдость которого намного превышала 
твёрдость гранита . , 

«Характер обработки гранита заставляет в первую 
очередь предполагать, что режущим материалом был 
алмаз» , - делает вывод Питри9 • 

Месторождения алмазов в Египте отсутствуют, и у 
археологов нет никаки...х доказательств , что египтяне 

эпохи Древнего царства вообще были знакомы с этим 
минералом. Может быть, по этой причине египтологи 
считают, что блоки гранита вырезались из юнолита и 
разделялись на плиты с помощью медных пил, под 

которые подсыпался кварцевый песок. Но та же 
Х. Кинк6, отстаивающая подобную технологию, 
приводит пример , как в начале XIX в ., когда ещё не 
делали армированных алмазами инструментов, для 

распиловки железной пилой и песком гранитного блока 
размером 2 4 х 1 2 м потребовалось 16 месяцев работы 
по 1 О часов в день! Сколько же времени нужно было 
затратить на распиловку подобным способом сотеп 
таких гранитных плит, использовавшихся при соору

жении Великой и двух других пирамид (размеры 
некоторых из этих плит значительно превосходили 

приведенные выше цифры)? 
В последние годы обнаружен ряд свидетельств того 

что каменные блоки в том числе из тв · · рдого гранита в 
Древнем Египте отделялись от монолита или разре
зались отнюдь не вручную и нс с помощью медных пил 

с кварц вым песко 1, как полагают археологи. Нс 1ецкий 
исследователь К. Грот11 , и зучавший гранитный саркофаг 
эпохи Древнего царства , который выставл н в Каирском 
музее древностей под номером 54938 обнаружил на его 
задней стенке отчётливые следы, оставленные цирку
лярной пилой. Подобное распиловочное устройство 
должно было быть обязательно армировано твёрдым 
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материалом (алмазами , карбидом вольфрама и т. п.) и 
иметь механический привод . 

Гораздо сложнее было вырезать внутренние полости 
в граните. Египтологи утверждают, что с этой целью 
использовались трубчатые свёрла из меди , под которые 
подсыпался кварцевый песок . Ими вручную бурилас ь 
серия отверстий , затем каменными · юлотками и !\•rед
ными клиньями остающиеся столбики-керны и порода 
между шпурами выламыва

лась , и начинался трудоёмкий 
процесс выравнивания, шл и

фовки и полировки внутре1-rних 
плоскостей . Х. Кинк даже ил
люстрирует свою гипотезу ри

сунком (рис. 31) на котором 
изображён древнеегипетский 
«буровию>, вращающий рука 
ми деревянную рогульку, сни

зу к которой привязана медная 
буровая трубка, а сверху при
цеплены две авоськи с камня -~ 

ми для создания давления на 

трубку. 
Может быть таким нехит

рым способом и сверлил и от
верстия в камнях в Древнем 
Египте, но только не в эпоху 
строительства трёх пирамид Рис. з1 
Гизы. Тогда всё это выполня-
ло сь совершенно иначе. Об 
этом свидетельствуют особенности буровых отверстий 13 

гранитных деталях и керны той э похи , найденные 
археологами. На них заметны спиральные риски, остав
ленные режущим инстру [Снтом. Ф . Питри , специально 
изучавший эту пробле 1у установил, что шаг спирали на 
поверхности гранитного керна составляет один дюйм 
(25,4 мм) · длина окружности отверстия - 6 дюй юв 
(152 4 мм). 

«Этому соответствует потрясающая скорость буре
ния, - делает вывод Питри . - Такую геометрию спи
ральных рисок можно объяснить только тем , что подача 
буровой коронки осуществлялась под огромной на
грузкой 1- 2 ТОННЫ»9 . 

Образно говоря , неизвестный древний буровой ин
струмент входил в твёрдую горную породу, как в масло. 



При этом стенки буровых отверстий ровнЫе верхние 
кромки резкие в то время как при бурении лучшими 
современными алмазными буровыми коронками стенки 
скважины получаются волнистыми а кромки - закруг

лённы 111. Выходит, что в распоряжении неизвестных 
строителей пирамид Гизы имелось буровое оборудо
вание более эффективное че 1 у 11ас сегодн я ? 

Возможно, какое-то отношение к это 1у дрсвн му 
буровому оборудованию имело загадочное устройство 
упоминаемое в иудейской ·1ифологии под названием 
«магический червь шамир» . В Талмуде (Мишна Аво1~ 
5/9) этот объект характеризуется как «легендарное 
существо минеральной приr,одьш , но по описанию его 
действия это скорее всего был какой-то иястру 1ент 12 • 
Этот «червь» мог «просверливать норы в самых тв"рдых 
минералах». В другой части Талмуда (Песахи 1', 54а) 
«шамир» характеризуется как «режущий червь», а в 
книге Захар - как «червь расщепляющий металл»· 
иногда он также именуется «шипо 1» или «колючкой». 
Утверждается , что шамир использовался царё. r Соломо
на 1 (960-935 гг. до н. э. ) при сооружении храма в 
Иерусаш~ме. Согласно преданию, шамир нс был изготов
лен человеческими руками, его вручил Соломону Страж 
Неба по имени Асмодей. 

Ф. Питри описал также диоритовые чаши времён 
IV династии, на которых неизвестным загадочны 1 

инструментом были вырезаны иероглифические 
надписи. Диорит- чрезвычайно твёрдая горная порода 
намного твёрже железа. Тем нс 1енее иероглифы 
ПРОРЕЗАНЫ на поверхности чаш (а нс процарапаны или 
прошлифованы) о чём ёвидетелъствуют резкие J<ромки 
бороздок. Ширина их всего О , 17 мм причём имеются 
параллельные линии с шагом всего 0,8 мм. Это 
свидетельствует о том что рабочий конец инстру ·tснта 
имел твёрдость порядка твёрдости алмаза или карбида 
вольфрама , 110 при этом очень высокую вязкость чтобы 
не рассыпаться при такой острой кро 1ке (порядка 
О, 13 мм). Этот неизвестный ннструм нт был остры ,, как 
иголка при этом легко погружался в очень твёр ый 
диорит н делал в нё 1 бороздки, какие может сделать 
разве что стальная игла в воске. 

И уж совершенно невообразимым инструментом 
были изготовлены каменные сосуды обнаруженные 
археологами в слоях , относящихся к т. н. додинасти

ческому периоду (до эпохи 1 династии), а также в 
некоторых погребениях V династии 11епосрсдствснно 
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сменившей IV династию (естественно, эти сосуды югут 
быть и более древнего происхождения). Они вырезаны 
из одного куска горной породы типа диорита, базальта и 
кристаллического кварца. Среди них сеть высокие вазы с 
длинным тонким горлышком и широкой нижней частью 
которая нередко имеет пол ые заплечики. Поражает 
точность обработки этих ваз: их внутренние и внешние 
стенки в точности повторяют профиль друг друга, 
стенки некоторых сосудов иногда полупрозрачны, имея 

толщину листа бумаги , поверхность как внутренняя так 
и внешняя идеально гладкая, без каких-либо царапин 
или рисок , оставленных режущим инструментом. 

Таких ваз сегодняшняя промышленность изготов1 1ть 
не в состоянии , ибо не существует инструмента с по
мощью которого их можно было бы сделать . Ведь такой 
инструмент должен быть очень тонким, чтобы пролезть 
через узкое горлышко гибким, чтобы им можно было 
обрабатывать сложный профиль внутренней поверх
ности вазы, и одновременно очень твёрдым (диорит и 
кварц можно эффективно резать лишь алмазом). Плюс ко 
всему к такому инструменту.., необходимо приложить 
достаточное для резания усилие, направленное внутрь 

или наружу что осуществить практически невозможно . 

А как контролировать процесс обработки внутренней 
поверхности непрозрачного сосуда, да ещё с такой 
точностью чтобы эта поверхность была эквидистантной 
(точно повторяла наружную)? И т. д. 

Эта задача неразрешимая для современной техно
логии, для древних мастеров была очевидно тривиаль
ной - в одной лишь rробFiице фараона Джоссра 
(V династия) таких сосудов обнаружено около 30 тыс.! 
Напрашивается логический вывод что 1а тсра эпохи 
возведения пира 1ид владели технологией бурения 
резания и обработки камня , намного превосходящей 
наши сегодняшние возможности. Намёки на подобную 
тсхно оrию , возможно, содержатся в некоторых новей
ших научных разработках - таких , как ультразвуковая 
или электроискровая обработка материалов . Но такие 
технологии не возникают на пустом месте - им 

предшествуют тысячелетия развития науки и техники. 

Откуда же всё это вдруг могло появиться в обществе 
ещё недавно перешедшем от охоты и собирательства к 
примитивному сельскому хозяйству у цивилизации 
пользовавшейся каменными и медными орудиями, нс 
знавшей не только каких-либо 11ашин но даже железа? 



Вопрос третий: КОГДА? 

т акова лишь часть доказательств свидетельствующих о том, что Великая пирамида и две сё соседки в Гизе 
не могли быть сооружены строителями фараонов Хуфу, 
Хафры и Менкаура. Они совершенно не вписываются в 
ту эпоху. Целым рядом своих особенностей они резко 
отличаются от других египетских построек, сооружён
ных как до, так и после правления IV династии. Эти три 
пирамиды являются продуктом огром.ного архитектур

ного и инженерного опыта, накапливавшегося в течение 

тысячелетий. Естественно' подобный вывод противо
речит мнению египтологов, утверждающих, что эти три 

пирамиды - самые древние в Египте, т. е. созданы в 
эпоху, когда такой опыт лишь начинал накапливаться. 
Удачно по этому поводу высказался американский геолог 
Джон Уэст: 

ii':$.y1i. ~ 
«Есть противоречие в сценарии, который звучит ~;..· 

следующим образом: сна•~ала возводятся никуда не ~· · 
годные пирамиды , неразумные конструктивно; ;. ' 

"' внезапно начинается строительство совершенно ~- · 
' ~· , невероятных пирамид, конструктивно превосходя- · 
щих всё, что тол ько можно себе представить; и вдру1· ; · 

' внезапно поворот назад, к дрянным пирамидам. В 
" . этом нет логи кн ... Применитель но, скажем, к автомо- · 

" ., билестроению :по выглядело бы так: промышлен
" '~: 1 ность изобретает и строит «форд-Т», затем внезапно 

L изобретает «Порше» 93-го года и выпускает их 
~ ~ несколько штук, потом забывает, как это делается, и 
<Ф· · возвращается к выпуску модели «форд·Т» ... Цивили-

зации так не работают»•. 

В последнее время получены косвенные доказа
тельства того что три пирамиды в Гизе созданы 
значительно раньше эпохи Древнего царства. Получены 
они нс египтологами, а представителями совсем других 

наук - геологии и астрономии. Рядом с тремя пира
мидами на плато Гиза располагается ещё один не менее 
знаменитый древний памятник - Большой Сфинкс. Это 
высеченная из скального монолита гиrантская (высотой 
с шестиэтажный дом) фигура лежащего льва с челове
ческой головой (рис . 32). Египтологи считают, что эта 

i.' I 

1 

с 
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скульnтуl?а высечена мастерами фараона Хафры 
(Хефрена), а человеческое лицо ка 1енного льва - это 
портрет самого фараона. Кстати последнее не подтвер
ждается современными криминалистическими исс е

дованиями. В частности скрупулёзное сравн ние точка 
за точкой , лица Сфинкса с лицо 1 статуи фараона Хафры 
хранящейся в Каирском музее проведен ное судебным 

Рис. 32 

экспертом полицейского управления Нью-Йорка Ф. До
минго показало, что это лица разных людей возможно, 
даже принадлежавших к разным расам~ . Американские 
геологи - у-же упоминавшийся Дж. Уэст и Р. Шох 
(специалист по эрозии горных пород из Бостонского 
университета) обратили внимание на то что фигура 
Сфинкса содержит следы очень сильного выветривания 
причём нс ветрового, а водного, за счёт воздействия 
дождей. На поверхности Сфинкса отчётливо заметны 
глубокие вертикальные борозды промытые стекавшими 
струйками дождевой воды . Но последний влажный 
период на территории Египта, по данным палеокли 
матологов существовал в эпоху таяния ледников 

Северного полушария между 13 ООО и 9500 гг. до н. э. 
Таким образом, Сфинкс оказывается намного более 
древним сооружением чем это принято считать в офи
циалыюй египтологии . Признав это, мы автоматически 



признаем, что и три пирамиды Гизы сооружены н в 
эпоху Древнего царства, а гораздо раньше. Выводы 
Уэста и Шоха относительно возраста водной эрозии 
Сфинкса были поддержаны почти 300 участниками 
конференции Американского геологического общества в 
1992 г. 4 

Не будучи в состоянии опровергнуть выводы У ста и 
Шоха , египтологи пошли по пути ... уничтожения следов 
водной эрозии Сфинкса. Киевский исследователь, дирек
тор Института соционики А. Букалов, посетивший вес
ной 1999 г. Гизу, наблюдал (и заснял на видеоплёнку!) 
процесс т. н. «реставрации» Сфинкса, когда рабочие под 
руководством египетских археологов сбивали молотками 

' и замазывали известковым раствором выступы и 

борозды, промытые дождевыми потоками в глубокой 
древности на поверхности скульптуры. 

Если бы египтологи хоть иногда поднимали глаза к 
небу, то, возможно, они бы заметили то, что удалось 
обнаружить бельгийскому инженеру-строителю 11 

любителю-астроному Р. Бьювелу 13 • Исследователь 
пришёл к выводу, что комплекс трёх пирамид в Гизе 
моделирует расположение трёх ярких звёзд, входящих в 
состав пояса Ориона. В древнеарабских астрономи
ческих соч.инениях эти звёзды называются Ал-Нитак 
Ал-Нилам и Минтака (рис. 33). Две из них (Ап-Нитак и 
Ал-Нилам) располагаются на прямой , образующей угол 
45° с осевой линией полосы Млечного пути а третья 
звезда , Минтака, слегка смещена от этой прямой к 
востоку. Точно так же пирамиды Хуфу и Хафры распо
ложены на прямой, образующей угол 45° с осью долины 
Нила , а пирамида Менкаура смещена от этой прямой к 
востоку. Причём , пирамиды Гизы не только точно 
отображают взаимное расположение указанных звёзд но 
и характеризуют своими относительными размера 1и их 

звёздные величины. Комплекс пирамид Гизы представ
ляет собой словно запечатлённую в архитектуре ка1 ту 
части звёздного неба, притом, что особенно привлекает в 
расчётах Бьювела, такое расположение звёзд, каки 1 оно 
наблюдалось ... в l О 450 г. до н. э. ! 

На этой «Звёздной карте» запечатлены не только три 
звезды пояса Ориона но и Сириус. На рис. 33 (правая 
часть) показано расположение Сириуса по отношению к 
поясу Ориона и Млечному Пути . Сириус обладает 
довольно быстрым собственным движением и в 1О450 г. 
до н. э. он занимал иное положение на небосводе по 
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отношению к трём звёздам пояса Ориона. По просьбе 
автора астроном А. Ф. Пугач рассчитал координаты 
Сириуса в 1 О 450 r. до н . э. Они составляют : склонение -
6 ч. 50 мин . и nрямое восхождение - 12° 35'. Этому 
положению Сириуса на земной «Звёздной карте» соот-

геАиоnоль . / 
1 / 
1 / 

1 / 

J/ 
/ 1 

// 1 

• Сириус 

/ 
/ 1 ,,. .... 9 / 

// 1 .... \ / 
о/ \ / 

Хуфу'8/ 
8Хафр~ 

/ 118 Менкаур"'-

Рис . 33 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 ~ 
~ 

1 :s: 
1 ::i:: 

', \ / 
' / ' \ / Ал-Нилам .•,Ал-Нитак 

/•-<. Минтака 
\ ' 
\ ' ' 
\ ' 1 о 
Ь, ,1 

' / 'о 

' ~ 
1 :z: 

1 ~ \ \о 

1 !::! 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 / 

..Q 

1 .... 

/1; 
1 

\~ 
1 :i: 

1 :r 
С) 

1 t:: 

\~ 
1 

1 

1 
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г. lОну :v.ли Гелиополь в Древнем Епштс (зашт 1 и
хованный кружок в правой части рисунка) . В IОн 
(Гелиополс), в частности согласно дрсвн спшстским 
источникам , располагался главный храм богини Изиды 



., 
(«хозяйки Великой пирамиды») которая, как верили 
египтяне, прибыла на Землю с Сириуса. 

Иными словами, независимые данные геологии и 
астрономии свидетельствуют о том что пирамиды Гизы 
были построены в 10 450 г. до н . э. за тысячи лет до 
появления на свет Хуфу, Хафры и Менкаура и вообще 
задолго до начала династического периода когда, по 

данны r археологов на территории Египта и государства 
как такового нс существовало, а населявшие его 

разрозненные племена вели примитивнейший образ 
жизни охотников и собирателей. Не при одится 
удивляться , что выводы У:)ста и Бьювела были 
встречены ортодоксальным'1 сгипто огами «в штыки» 

как попытка подрыва столь тщательно выстроенной в 
течение десятилетий схемы хронологии Древнего 
Египта. Тем не менее что-либо возразить по существу 
против доводов этих исследователей египтологи не в 
состоянии . Кроме попыток объяснить представленные 
ими факты случайным стечением обстоятельств. Однако 
подобные возражения обычно приводятся тогда, когда, 
как говорится больше крыть нечем. 

Джон Уэст так подытожил результаты своей дискус
сии с египтологами: 

«Нас уверяют, что ::шолюция человеческой циви
л11зац1111 - то прямолинейный процесс развития от 
глупого 11еще1 нога жителя к нам - умникам со 

всем11 нашнмн в дородными бомба 1и 11 110лосатой 
зуб1iОЙ пастой. Но доказательство того, что Сфинкс 
на мн t·o тысяч лет старше, че 1 думают археологи, н 

что 011, в частности , появился на 1ного тысяч лет N 

l.d• 

раньше д11насти•1еского Египта, оз1-1ачает1 что , . / 
некогда в далёком-далёком прошJJом, должна была 
существовать высокоразвитая 11 сложная циви- . .О 
;1юация - как утверждают все леге нды». I 
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Самая главная обязанность науки -
не отбрасывать факты только потому, 
что они кажутся необычными 
и не поддающимися объяснению. 

А. Каррел. медик. Нобелевский лауреат 

ебольшая группа егuптологоВ, собраВшихся 22 1-1арта 1993 г . 
Внутри т. н. kш-rеры царицы В неgрах Велиkой пирамиgы на 
плато Гиза, напрюkённо слеguла за gейстВИЯNи чу.Жаkа, Вторг
шегося В их «парафию». Нv1ецkий июkенер Руgольф Гантенбринk 

ме.Жgу mv1 geлoBumo расkрыл принесi!нный с собой Nеталлu
чесkий чемоgанчиk и изВлёk оттуgа небольшой аппарат, 
похо.Жuй на gemckyю uгрушkу. Эт «игрушkа » , созgанuе kото
рой обоШ11ось почти В 250 тыс. gомароВ, была результатом 
несkольkих лет напрюkl!нной работы са.l'юго Гантенбринkа и 
его помощниkоВ. Миниатюрный сд.J'юgВиЖущийся робот с 
gистанционным упраВлением и странны.J11 LIJ"reнeм Упуаут был 
начинi!н наис0Врv1еннейшей элеkтрониkой и серВопрuВоgами, 
разнообразной изNерительной аппаратурой, оборуgоВан 
источниkа,чи сВета , лазерньt.1'1 излучателЕ?Jч и, наkонец, 

миниатюрной телеkд.J'tерой. С его по.l'ЮЩЬЮ июkенер наgеялся 
уВиgеть то, что было сkрыто от любопытного челоВечесkого 
глаза В толще пираNиgы по kрайней .i"repe у.Же 4,5 тыс. лет. 

Ещё В 1872 г. английсkий исслеgоВатель У. Диkсон, 
простуkиВая стены kамеры царицы, запоgозрил наличие 8 них 
gByx пустот - оgной В сеВерной стене и Второй В юЖной. 

Когgа с по.l'ющью зубил и J't0лoтko8 пробили оkоло 13 см 
uзВестняkоВой kлagkи, то В обоих случаях обнару.Жили узkие (20 
на 23 см) kаналы, располагающиеся Вначале горизонтально, а 
затем, через 2 метра ухоgящuе поg kрутым углом ВВерх В 
толщу пuрд.l'шgы. Заглянуть В эти kаналы, чтобы решить, kak 
gaлeko они иgут и не Веgут ли В неизвестные ещё помещения В 
толще пирамиgы, не уgалось. Хотя Диkсон и попытался 
просунуть В сеВерный kанал состаВной метамичесkий щуп, 
kоторый тд.1'1 благополучно и застрял . Египтологи оkрестили 
эти kаналы «Вентил.яцuоннь/J'ш шaxmaNи v и остаВили их В 

поkое на 120 лет. Почv.rу-то ни у kого из них не Возниk простой 

Вопрос: kak мо.Жет ВентилироВать помещение наглухо 



замуроВанный kанал? Кстати, и на Внешних cтeftkax пирамиgы 
не было обнаруЖено нukakux ВыхоgоВ этшс «Вентиляционных 
шахт ». ДВе поgобные «шахты" были обнаруЖены тaloke В 
стенах gругого по,,1ещения Внутри Велиkой пира.миgы - Вт. н . 
kамере царя. 

Рис. 34 

И Вот, по ВыраЖению afttepиkaнckoгo писателя Г. Хэнkоkа, 

«mexнuчeckue ВозмоЖностu нашего Buga сраВнялись, наkонец, с 
его могучu,'1 инстинkтиВным Желаниv-1 поgгАЯgыВать» 1 • И 

koгga не,-1ецkий специалист по промышленны"'1 роботам Гантен

бринk преgлоЖил египтологам сВои услуги по обслеgоВанию и 

очистkе «Вентиляционных шахт» , ему таkое разрешение после 

неkоторых kолебаний было gано. ПерВой Гантенбринk 
попытался обслеgоВать сеВерную шахту kамеры царицы. Но 
путь роботу через несkольkо метров преграgил переkосиВ

шийся и застряВшuй В kанале металличесkuй щуп, Всунутый 

туgа В Х/Х В. умельцv-1 У. Диkсоно,-1 . Преоgолеть эту преграgу не 
уgалось, и, чтобы не рисkоВать gорогuм аппаратом, Гантен 
бринk ВозВратил робота обратно. 

Теперь настала очереgь южного kанала. Упуаут, тихо 

шурша рубчаты.ми резиноВьu.ш гусеницы1и, исчез Во мраkе 
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загаgочной «Вентиляционной шахты» (рис. 34), и на эkране 

стояВшего В kамере царицы Nонитора Возниkло изобра.Жение 

kанала, по koтopoNy он полз (Упуаут В переВоgе с 

gреВнеегипетсkого означает «0тkры8атель пути »). Метр за 

Nempo,,1 поgнимался робот 110 kруто,,1у (40 °) сkлону, noka, 
примерно В 60 мот Bxoga, грубо обработанный « пира;.шgнЫЙ » 

изВестняk не с,~1енился на ВысоkоkачестВенный изВестняk из 

Туры (плиmа;.1и из таkого изВестняkа kогgа-то была поkрыта 

Вся гшра;.шgа, им Же обычно облицоВыВали В gpeBнocmu 
Внутренние по.мещения храмов и гробниц). И зgесь - перВая 
сенсационная нaxogka: на полу kанала леЖал небольшой обло;.юk 
kаkого-то .металличесkого преgмета (go этого металличесkих 
gеталей Внутри Велukой пирамиgы не нахоguли) . 

Bckope робот останоВился. Дальнейший путь по kаналу e;.ry 
прегра.Жgала kаNенная плита-заслонkа с gВумя 1'tеталличесkшш 

сkобдJ'IИ В Верхней части. Конец оgной из сkоб был отло,'lан -
очеВиgно, и,,·1енно он леЖал В несkольkих сантш1етрах от этого 

Necma. Гантенбринk нацелил лазерный излучатель В праВый 
ншkний угол kа,~1енной заслонkи, гgе Виgнелась небольшая щель. 

Пущенный лазерный «зайчиk» исчез В те;.·1ноте - очеВиgн.о, за 

этой kаменной заслонkой-gВерью была пустота неизВестного 

"' 110Nещения . 

• • • 
«Гробница» в разрезе 

н и один другой археологи,rсский объект на Зе r е нс 
вызывал такого интереса такой лавины научных 

околонаучных и псевдонаучных трудов, такого коли

чества гипотез и предположений как Великая пирамида 
в Гизе. Бесчисленные поколения грабителей царских 
югил искали в ней сокровища. Одни 1 из наиболее 
известных таких кладоискателей был арабский халиф 
аль-Маамун, сын прославленного Гаруна аль-Рашида. В 
820 г. н. э. отряд его рабочих , не обнаружив хорошо 
за 1аскированный вход в пирамиду пробил туда лаз . 
Проникнув в лабиринт поднимающихся н опускающихся 
внуrри пирамиды ходов, кладоискатели аль-Мааму11а 
обнаружили несколько пустых камер, в которы ' нс было 
абсолютно ничего , кроме тысячел етней пыли . Был 
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решено что другие искатели сокровищ за нюго лет до 

того оп редили аль-Маамуна. 
Однако гипотеза о спрятанных в пира •tиде соr<роIЗи

щах продолжает волновать многих . читается, что , 

кроме давно известных пустых помещений там могут 
быть замурованные и хитро замаскированные другие 
комнаты и проходы. Обычно при этом ссылаются на 
мнение арабского историка и географа XIV в. аль
Макризи (его полное имя-Таки ад-Дин Ах 1ед бен Аб 
аль-Кадир бен Мухаммед аль-Макризи) , IЗ сборнике 
сочинений которого «Хитат» приводится старинное 
предание о том, LfТO строителе 1 Великой пирамиды был 
якобы царь Сурид («сын З~хлука, сына Сибрака сына 
Тумидуна, сына Тадрасана сына Хусала») правивший 
«За 300 лет до потопа». Причиной строительства был 
якобы пророческий сон увиденный Суридом. Еыу 
приснилось, что вся Земля со сIЗоими обитателями 
перевернулась, шоди бежали в слепом ужасе, и звёзды 
падали вниз . Мудрецы и звездочёты uаря истолковали 
этот сон как предсказание грядущей вселенской 
катастрофы и потопа, который погубит всё живое. 

Однако некоторая, небольшая часть людей , заявили 
прорицатели всё же сумеет выжить . Тогда Сурид пове
лел построить сооружение , которое сумеет пережить 

катастрофу - пира шду, а в ней сохранить для будущих 
поколений всю мудрость и знания, накопленные людь 1и. 
В построенной пирамиде были оборудованы кладовые, в 
которых спрятали бесценные сокровища, в том числе 
инструменты и оружие из «же сза, которое нс ржавеет» , 

«стекло , которое можно сгибать, не ломая» «лекарства 
от всех болезней» и т. п. а главное - таблицы из золота 
и кремня, на которых была записана вся «мудрость 
мира»2 • По словам аль-Макризи именно эти древние 
записи, а не золото и другие драгоценности были 
главной целью поисков аль-Маамуна (золота у него было 
и так предостаточно). 

В разное время пирамиды объяв яли то «маяками 
пустыни» , то зернохрани ищами (в них якобы 
библейсr ... ий Иосиф хранил запасы зерна на случай 
неурожая) , то даже гроыоотводами (хотя гроза в Египте 
бывает в среднем не более одного раза в 200 лет) то 
памятниками в rеомстрпческих пропорциях которых 

якобы зашифрованы высокие математич скис, астроно
мические и другие знания неизвестной древней 
цивилизаl(Ии. Точка зрения ортодоксальных египтологов 
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рассмотрена нами в предыдущей главе (пирамиды - н 
более чем гробниuы трёх фараонов Древнего царства). 

В предыдущей главе приводились данные о высокой 
точности выдержанности раз 1сров и ориентировки 

Великой пирамиды. Оказывается, и 1есто сё располо
жения выбрано отнюдь не случайно. Пирамиды в Гизе в 
том числе и Великая, расположены на широте 30°. А 
точнее, как установлено современными геодезическими 

измерениями на широте 29°58'51 " . Оказывается, не
известные строители пирамиды учли даже тако 

явление, как рефракция света в атмосфер . Солнечные 
лучи, входя в атмосферу Земли, меняют своё 
направление и достигают земной поверхности под 
несколько иным углом. Астрономы рассчитали что если 
проектировщикам Великой пирамиды было необходимо, 
чтобы её поверхность освещалась Солнцем так, каЕ< это 
должно быть на широте 30°, то её нужно было бы 
соорудить на широте 29°58'22". Как видим реально 
отклонение положения пирамиды от тсоретич ского, 

вычисленного с учётом атмосферной рефракции, 
составляет всего 29 угловых се нд! 

Кстати, сама широта 30° является примечательно !\. 
По данным украинского геофизика М. В. Стоваса3 ·4 она 
является одной из т. н . кр1Гmических широт Земли для 
которых характерна высокая сейс 1иче 1 ая и прочая 
активность. Причиной этого, по Става у, являются 
колебания скорости вращения Земли вокруг своей оси, 
вызванные воздействием Солнuа и Луны . Разрядка 
тектонических напряжений возникающих в теле 
планеты происходит вдоль критических широт, к 

которым, кроме вышеотмеченной (наиболее ярко 
выраженной), относятся также 0° (экватор) 62°, 71 ° и 
80° в обоих полушариях Земли. М . В. Стовас подчёр
кивает также, что для широты 30° характерны три 
максимума сейсмической активности: полумесячный 
связанный с Луной годовой, связанный с Солнц -м и 18-
летний связанный со смещ нием лунны узлов. Он же 
указывает, как на одну и~ возможных причин высокой 
активности планеты на этой широте такж прецессию и 
нутацию земной оси. 

Широта 30° имеет и ряд других особенностей 
которые учитывались строителями Великой пирамиды. 
l ак показал американский нсследоват ль Гринвуд угол 
наклона граней Великой пира нщы опредслён1-1ым 
образом связан с той широтой . - тот угол составля т 



52°30', что давно вызывало недоумение иссЛедоватслсй 
(nоче 1у строители выбрали именно такой угол, а нс, 
скажем , более «логичный» угол 45°?). Оказывается, угол 
52°30' пр дставляст собой сумму угла широты 
местности и угла наклона земной оси к плоскости 
эклиптики. Последний меня тся вследствие т. н . 
прецессии (колебаний земной оси) от 22°06' до 24°30' в 
течение 20 500 лет (в настоящее время он составляет 
23°30'). При таком угле наклона сторон пирамиды на 
широте 30° сё южная грань располагается перпенди
кулярно к плоскости эклиптики, и в полдень дня зимнего 

солнцестояния солнечные лучи падают на эту грань 

перпендикулярно к её повеRхности. 
Тот же Гринвуд отметил6, что другое мегалитическое 

сооружение - Силбери Хилл (огромный насыпной холм 
из земли и камней) расположенный на широте 52°30' в 
Англии имеет угол наклона 30° (т. с. и здесь достигнуты 
те же эффекты, что и в Гизе, но при обратном соот
ношении угла наклона сооружения и широты мест

ности) . 
Таким образом мы можем констатировать, что неиз

вестным строителям пирамиды важно было: 1) соору
дить пирамиду в пределах критuческои параллели, и 2) с 
большой точностью сориентировать её - по отношению 
к оси вращения Земли, по отношению к плоскости 
клиптики и к Солнцу (в определённый момент года) . И 
выполнили они это, следует подчеркнуть, блестяще -
сомнительно, чтобы сегодняшние строители, вооружён
н ые мощной техникой и точными геодезическими 
инструм нтами, сумели бы сделать это лучше особенно 
учитывая огромные размеры сооружения . 

О «нацеленности» пирамиды на некоторые небесные 
светила свидетельствует и ряд деталей её внутреннего 
строения, к рассмотрению которого мы сейчас и при
ступаем . 

На рис. 35 приведён схематический разрез Великой 
пирамиды в направлении север-юг (цифрами и бук
вами на рисунке обозначены детали её строения). Вход 
внутрь пирамиды (14) находится на её северной грани, 
на высоте семнадцатого ряда кладки. В древности он 
был хорошо замаскирован , поэтому проходчики аль
Маамуна не обнаружив его , пробили горизонтальный 
лаз ( l 6) по которому проникли в т. н . «нисхо ящий ко
ридор» (1 О), спуска~ щийся под углом 26°31 '32" глубоко 
в скальное основание под пирамидой . Ссчс1111с - того 

...Q 
:r: 

)3.., 
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коридора 1 r х 1 2 м он ид··т на юг, п р ич"м с такой 
точностью что отклонение от прямой шшии по всей его 
длине по стенам не превышает шести милm1 ·1стров , а по 

ПОТОПКУ - ВОСЬ !И . 

Нисходящий коридо р, который в древности был 
заблокирован вумя известняковыми «npoбr<a 1и » (п), 
всдёт в подземную камеру ( 13), вырубленную в скальном 
основании точно под вершиной пирамиды и ниже её на 

S>----

Рис. З5 

180 r. та камера с грубо обработанными стенами имеет 
с едующие размеры: высота - 3,5 м ширина - 8,25 м 
длина - 14,02 м . От неё в южном направ ении отходит 
горизонтальный проход длиной 15 м а вниз -
вертикал ьный узкий «колод ц» глубиной 12 1. 

На расстоянии l 9 .м от входа в пирамиду от потолкя 
нисходящего коридора начинается «восхо ящий кори
дор» (9) сечение 1 l 1 х 1,2 м , ндущий вверх под углом 
26°2'32 ' . Обращаем внимание читателя на тот факт что 
угол 26°, использовавшийся строителями при сооруже-



~, 

нии как нисходящ го так и восходящего коридоров 

составляет ровно половину угла наклона боковых граней 
пирамиды. Зачем это понадобилось создателям пира
миды, неизвестно. 

Нижний вход в восходящий коридор заблокирован 
двумя многотонными «пробками» (п) из гранита ни 
сдвинуть 11и раздробить· которые «поисковика r» аль
Маамуна нс удалось, по тому они пробили обходноi! паз 
в более мягком известняке. 

Рис . 36 

На расстоянии "'9 м от восходящего коридора на юг 
отходит горизонтальный коридор длиной 37 r-. 1 закан
чивающийся в т. н . ка.мере 11арицы (6) . Почему п1пто
логи дапи тнкос название этому помещению , совершенно 

непонятно ведь им давно было известно, что своих 
цариц древние египтяне никогда нс хоронил и в одних 

гробницах с мужьями-фараонами. Стены камеры сдела
ны из грубо обработанного известняка, потолок 
двускатный. Её размеры : 5 74 х 5 23 м , наибольшая вы
сота 6,21 м. В восточной стене камеры вырублена ниша 
(7) ступенчатого профиля высотой 4 67 м , шириной у 
пола l ,57 ми глубиной 1,03 м . Из северной и южной стен 
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в толщу пирамиды уходят две «вентиляционные шахты» 

(ш). По одной из них (южной) немецкий инженер 
Р. Гантснбринк провёл своего миниатюрного робота ко
торый, пр о олев расстояние в 
60 м, упёрся в каменную плиту
заслонку (рис. 36). Астроно 1ы 
рассчитали, что данная «венти

ляционная шахта» в 24-0 г. до 
н. э. была точно нацелена на 
Сириус. Северная шахта «ка
меры царицы» нацелена на 

звезду бета Малой Медведицы. 
Восходящий коридор выше 

уровня пола камеры царицы 

переходит в т. н. большую 
галерею (8). Это нелепое на
звание также дано египтоло

гами. Галерея поднимается под 
тем же углом (26°) что и 
восходящий коридор, и явля-
тся наиболее крупным по 
объёму помещением внутри " 
Великой пирамиды. Длина 
галереи 46,63 м, ширина 
(внизу) - 3 65 м высота -

53 м. Она имеет сложную 
коробчатую фор 1у со ступен
чато суживающимися кверху 

стенами, облицованными огром
ными плитами полированного 

известняка. Эти 1сгалиты уло
жены на только точно и плот

но, что стыки между ними 

почти нс различаются нсвоору

жённым глазом . Точно посе
редине галер и, между боковы-
1и ка 1енны 1и бордюрами в 
её полу еде ано продольное 
углубление в виде канала 
ширинои 1 м и глубиной О 6 м. 
Привлекают внимание также 
прямоугольные вырезы в бор- Рис. 37 
дюрах равномерно распрсд - ---------
ленные по всей их Jt.Линс, слева и справа вдол ь нижней 
части стен (рис. 3 7). 



От верхнего конца большой галереи~' в южном 
направлении отвств яется горизонтальный проход по 
которому через 1 м можно попасть вт. н. предкамеру (5). 
Это помещение высотой 3,5 м западная и восточная 
стены которого сложены из плит полированного 

красного гранита (рис. 3 ). На гранитных стенах вы
сечены четыре пары расположенных друг против друга 

--~ ------- ----

Рис. 38 

--,- - ----
' 1 
1 

1 

----

вертикальных пазов . Три из них доходят до самого п ла, 
и они сов ршенно пусты. Четвёртая северная пара пазов 
п рорезана до высоты 1 м выше уровня пола и в них 
вставлена гранитная плита толщиной 23 см и высотой 
1 8 1. Расст янис между сё верхней частью и п толк м 
предкамеры - J 2 метра. Объяснение египтологов что 
эта плита служила запором против грабителей несосто
ятельно - никакой преграды она собой н представляет, 
ибо под неё можно легко «по нырнуть» (что и делают 
посетитсл~1 пирамиды) или же перелезть через нсё 
сверху ( ели бы у кого-то возникло подобное желание). 

После пре камеры по тоннелю длиной 2 7 м можно 
попасть в т. н. кал1еру 11аря (2) где стоит уже упо
минавшийся нами I<аменный ящик (4), названный 
египтологами саркофагом. Размеры «камеры царя» : 
высота - 5 81 м длина - 10 46 м, ширина - 5 23 м. 
Камера облицована массивны 1и плитами красного 
полированного до зеркального блеска, гранита: пол 
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со тоит из 15 п ит, стены из 100 улож нных в 5 рядов 
(каждая весо 1 по 70 т) а потолок - из 9 плит по 50 т. 

В стены камеры царя открываются две «вентиля
ционные шахты». Расчёты астроно юв показа и, что они 
нацелены на опрсделённые небесные светила в 2450 г. 
до н . .: южная - на звезду дзета Ориона (нижняя из 
звёзд пояса Ориона , или Ал-Нитак согласно арабским 
источникам) а северная - на а lьфу ракона (нли Ту
бан) которая в 2450 r. до н . э . была «полюсом 1ира », т. с. 
выполняла ту же роль которую ныне выполняет 

Полярная звезда. 
Над камерой царя в теле пирамиды располагаются 

пять «камер упокоения» (3), открытых Вайсом (см . 
предыдущую главу). Египтологи считают, что цель этих 
полостей - у 1еньшить давление вышележащей части 
пира шды на «камеру царя» (эта гипотеза, насколько 
известно автору нс подкреплена никакими расчётами). 

Вот, собственно , и всё, что нам известно сегодня о 
внутреннем устройстве Великой пирамиды . Сл дуст 
лишь добавить, что около 10 м верхних рядов кладки 
ныне отсутствуют. По мнению египтологов в древности 
пирамиду венчал т. 11. «пирамидион» - массивный блок 
из камня пирамидальной формы (кос-кто даже считает, 
что он был позолочен). По расчётам астрономов верти
кальная ось пирамиды в древности (2450 г. дон . .) была 
нацелена на звёздное скопление Плеяды. 

Космический маяк? 

и так каково же было истинное предназначение этого грандиозного каменного сооружения? С какой 
целью оно было возведено? Даже ортодоксальные егип
тологи с некоторым смущение •1 отмечают что Великая 
пирамида нс похожа ни на один из известных египетских 

храмов да и на гробницы тоже (разве что своей внешней 
формой но сё явно коnировали фараоны Древнего царства 
правившие после lV династии, так что не Великая пира
мида похожа на пира нщы-гробницы , а скорее те- на неё) . 

Многих исследователей поражала строгая , ка~<ая-то 
«сухая» , математическая функциональность строения 
Великой пирамиды . Она по мнению ряда учёных , скорс 
напоминает машину чем какое-либо из жилищ, соору-



жавшихся людьми - будь то для богов (храм), или для 
мёртвых (гробница) и тем более-для живых. Поражает 
также несоответствие между огромной массой нагро
мождённого в пирамиде камня и, в общем небольшим 
объёмом находящихся в ней помещений. Неужели для 
того , чтобы соорудить три небольших камеры, галерею и 
несколько узких проходов, так уж необходимо было 
нагромоздить 6,5 миллионов тонн камня? Многие 
посетители, побывавшие внутри Великой пирамиды 
подчёркивают также неприятное гнетущее чувство 
непроизвольно охватывающее здесь человека и нередко 

сопровождающееся головной болью , утомлением и 
другими болезненными сим,птомами. 

Первое, что приходит на ум: это сооружение напоми
нает космический 1аяк типа уrолковоrо отражателя. 
Напомним, что боковые грани пирамиды не плоские, а 
вогнутые , типа гигантских зеркал телескопа-рефлектора. 
Как уже упоминалось в предыдущей главе, Ф. Питри 
установил, что боковые грани пирамиды представ яют 
собой вогнутую поверхность. В древности она была 
облицована плитами известняка, обработанными (отполи
рованными) с оптическими допусками. Используя данные 
Ф. Питри, а также точные значения углов и размеров Ве
ликой пирамиды7 мы рассчитали параметры этих «зеркал». 

Если боковая грань представляла собой часть сфе
рической поверхности, то фокусное расстояние такого 
зеркала составляло 7300 м. Наблюдател ь, находившийся 
на расстоянии 5900 м по горизонтали от пирамиды 
(притом на высqте 4350 м над землёй!) со стороны 
Солнца , мог видеть яркий солнечный «зайчик». (Егип
тологам ел ,11.овало бы поразмыслить, зачем это было 
нужно г1rпотстичсско 1у жрецу-конструктору «гробни
цы» и каки 1 образом он собирался любоваться отра
жением Солнца от боковой грани пирамиды.) 

Вторая особенность конструкции Великой пира 1и
ды - наличие «вентиляционных шахт». Они располага
ются попарно: две отходят от ка 1 еры царя и две - от 

ка 1еры царицы. Каждая из них проходит в теле пира
миды практически перпендикулярно к поверхности 

боковых граней . Если мысленно продолжить эти каналы 
вниз, то они сходятся: верхняя пара - под саркофаге 1 в 
камере царя , а нижняя - под нишей в камере царицы. А 
теперь посмотрим на нижнюю часть рис. 35. 

Нисходящий коридор подобно «вентиляционны r 

15 - 1- 1 21 
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шахтам» проходит от поверхности боковой грани к 
подземной камере , а его мысленное продолжение 
упирается в дно колодца под камерой. Напрашивается 
предположение что в южной части пирамиды должен 
существовать ещё один симметрично расположенный и 
пока неоткрытый «нисходящий коридор», идущий от 
конца горизонтального прохода вверх под углом 26°. 

Все эти «вентиляционные шахты» как уже упоми
налось, строго ориентированы на определённые небес
ные светила (в эпоху 2450 r. дон . э.) . Не являлись ли они 
своеобразными волноводаj11и в устройстве дальней 
космической связи, каким могла служить Великая 
пирамида? Конечно, сравнивать Великую пирамиду с 
антенной радиотелескопа можно лишь условно, т. к. в 
ней нет никаких металлических деталей , но это 
сходство , на наш взгляд, не может быть случайным . 
Привлекает также внимание тот факт, что обе северные 
шахты (из камеры царя и камеры царицы) , подходя к 
Большой галерее, делают коленообразные изгибы 
обходя галерею , а затем снова проходят под тем же углом 
к поверхности пирамиды (рис . 39). 
И ещё несколько любопытных деталей строения 

Великой пирамиды. Каменная плита-заслонка в предка
мере перед камерой царя (см. рис. 38) явно могла 
помещаться в любой паре из четырёх пазов про 
резанных в гранитных стенах. Не являлась ли предка
мера своего рода настроечным устройством (аттеню
аторон)? Возможно, в процессе настройки «передат
чика>> (пирамиды) играло роль расстояние этой плиты от 
камеры царя, а может быть, перемещением заслонки 
менялся объём предкамеры (что также влияло на 
параметры настройки)? 

Вторым подобным настроечным устройство 1 воз
можно, служили две гранитные «пробкю> ныне запи
рающие вход в восходящий коридор. Не исключено, что 
раньше они находились в жёлобе расположенном посре
дине пола Большой галереи , и их можно бы о пере
двигать вверх-вниз фиксируя в том или ином месте 
этого жёлоба с помощью каких-либо запоров, вставляв
шихся в попарно расположенные вырезы в левом и 

правом бордюрах жёлоба (см. рис . 37). Когда надобность 
в работе «антенны» отпала эти пробки были опущены 
вниз по восходящему коридору, где войдя враспор в 
суживающуюся его часть, перекрыли коридор да так плот

но, что проходчикам аль-Маамуна _·.отребовались адские 



усилия на пробивание обходного пути череЗ известняк. 
Итак подведё 1 предварительные итоги . Точная (мож

но даже сказать - сверхточная) ориентировка Великой 
ш1рамиды по отношению к оси вращения Земли и 
плоскости эклиптики, специфическая форма её боковых 

__ з9,s· f 
--..... . , 

Юг - ·- ·- ~ 
........ ....... ....... . 

камера царицы 

Рис . 39 

граней (вогнутые сферы из полированного камня) 
наличие коробчатых каналов типа волноводов и свое
образных настроечных устройств - всё это позволяет 
предположить, что это сооружение было частью 
устройства для дальней космической связи , свое
образной антенной. Какой же носитель связи исполь
зовался если это были явно не радиоволны? 

\. i 

ф 

с: 
ф 
...... -



228/229 

1 

J 
1 

.!1 

..( 
;S 

' -
1 • _, 
ф 

с: 
1" 
а.. 
,_ 

«То, что под нами, похоже на то, что над нами» 

о дним из любопытнейших древних доку 1ентов 
является текст, озаглавленный «Изумрудны таб

лицы Гермеса» . Напомним, что древние греки Гермесом 
называли египетского бога мудрости Тота . гиптян счи
тали его строителем пирамид Гизы (в уже упоми
навшейся книге «Хитат» Аль-Макризи называет Вели
кую пирамиду Абу Хирмис т. е . «Дом Гермеса») . Сред
невековые алхимики называли Гермеса творцом своей 
науки и добавляли к его имени эпитет «Трисмегист», т. е. 
«Трижды величайший» . Ряд исследователей относят 
«Изумрудные таблицы Гермеса>> к эпохе Средневековья 
однако стиль их языка , в частности, по нос отсутствие 

средневековых алхимических терминов позволяют 

считать их гораздо более древними . Учёный XVПl в . 
С. Бакстром дета ьно иссл девавший «Таблицы» 
считает, что они были составлены около 2500 г. до н. э . 

Текст «Таблиц» открываете следующей загадочной 
сентенцией: 

«То , что находится под нами, похоже на то, ч·1=<> 
находится над нами, а то что наход11тся над нам11 

похоже на то, что находится под нами , н можно лишь 

уд11вляться одной и той же работе». 

Предлагались разные варианты расшифровки зотс
рического с 1ысла этой фразы. Исследователь Э . Томас 
из книги~ которого мы сё заимствуе 1, считает что~ 1 мес 
имел в виду сходство между 11иром атома с го 

лектронами обращающи шся вокруг ядра и объекта 1и 
макрокосма такими как Солнце с его планета ш, звёзды 
11 галактики. На наш взгляд это изречение следует 
толковать в более общем философском смысле - нечто 
врод того что «малое тождеств нно большому а 
большое - малому». В этом случае одним из при ~еров 
такого по обия большого и малого может служить и 
Великая пирамида . 

Великая пирамида стоит на известняковом плато 
Гиза. Из блоков той местной породы слож на и сама 
пирамида (кроме облицовки, для ''"оторой испо ьз пали 
другую разновидность известняка с протнвоnоложного 



берега Нила , и гранита использовавшего~ся во внут
ренних помещениях) . «Пира шдный» известняк -
особая порода. Геологи называют его нуммулитовыjн 
ибо в нём в большом количестве присутствуют раковины 
ископаемых одноклеточных морских животных нумму

литов . Это небольшие (от нескольких мм до 3 см , иногда 
чуть больше в диа 1 стре) раковины в виде двояко
выпуклых линз или дисков похожие на монеты 

(название «нуммулит» происходит от латинского nшn
mult1s, что означает «мелкая монета»). 

Первые упоминания о присутствии нуммулитов в из
вестняке, из которого построены египетские пирамиды, 

приводятся ещё в трудах античных историков Геродота и 
Плиния Старшего . Некоторые люди в то время считали 
их древними каменными монетами . Гораздо позже в 
конце XVIII - начале Х \Х в" палеонтологи доказали 
принадлежность нуммулитов к ископаемым животным и 

начали с успехом пользоваться ими при определении 

возраста древних осадочных пород. Долгое время эта 
группа организмов считалась полностью вымершей , 
однако недавно было установлено что некоторые виды 
нуммулитов живут и поныне в тропической зоне 
Мирового океана . 

Читатель вправе спросить: а какое отношение вообще 
имеют эти древние ракушки к рассматриваемой нами 
теме и не всё ~и равно, из какой горной породы были 
построены пирамиды? Мы обязательно постарае 1ся 
ответить на этот вопрос , но. несколько позже . А пока 
давайте чуть детальнее поз'Накомимся с внутренним 
устройством раковины ну rмyJt та. 

По данным специалистов9: 1 исковидная раковина 
нуммул ита внутри состоит из бол шого количества (от 
нескольких сотен до нескольких тысяч) камерок , 
располагающихся в виде спирально закрученной полосы 
(рис . 40). Рост раковины начинался с так называемой 
начальной камеры округлой формы последующие 
камеры навивались на неё в виде спиральной дорожки . 
Протоплазма живого организма занимала полость лишь 
одной (последней) камеры по мере роста раковины 
переходя («перетекая») через особое отверстие во вновь 
надстроенную последующую в спиральном ряду r амеру. 

Следует отметить и ещё одну (немаловажную как 
увидим в дальнейшем) особенность раковин нуммули
тов: их стенки пронизаны огромным количеством мик

роскопических пор и тончайших канальцев т. е . 
представляют собой f<аmrллярно-пористое вещество . 
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Зачем же нуммулиту нужен был такой большой (и на 
протяжении его жизни всё увеличивавшийся) много
квартирный «дом», в котором он занимал одну един
ственную «комнюу»? Палеонтологи об этом в своих 
трудах не упоминают. Но один из них Б . Ф. Зернецкий 
сообщил автору, что во время погружений с акваланга r в 
Карибском море он наблюдал современных живых 
нуммулитов. Их раковинки прикрепляются особыми 

Рис . 40. Строение раковины 
нуммулита : 

а - вид сверху; б - сечение 
перпендикупярно оси 
навивания; в - раковина 

с частично удалёнными 
оборотами 

нитями к рифовому известняку, листьям водорослей и 
т. п., паря в толще воды подобно привязным аэростатам. 
Плавучесть раковине обеспечивает воздух заполняю
щий часть её пустых камер . В таком подвешенном 
состоянии нуммулит лучше обтекается течениями воды, 
приносящими ему пищу (одноклеточных водорослей и 
других микроскопических обитателей океана) . 

Раковина живого нуммулита парит в толще воды в 
вертикальном положении (т. е. диск располагается верти
кально) , после смерти живой клетки её камеры запол
няются водой, она теряет плавучесть и падает на дно где 
захороняется в осадке уже в горизонтальном положении . 

Таким образом нуммулитовый известняк представляет 
собой породу с анизотропны;11u (т. е. разными в разных 
направлениях) свойствами ибо в ней присутствуют 
многочисленные субпараллельно ориентированные 
раковинки (рис. 4 t). Напомним, что в других мегали
тических постройках - дольменах менгирах (см. главу 
«Мегалить») - использовались горные породы также с 
анизотропными свойствами за счёт рассеянных в них 
ориентированных кристалликов кварца. 



Однако, на наш взгляд, роль раковиньf' нуммулита 
одним этим (служить «поплавком» для живой клетки) не 
исчерпывается. О том, что она (раковина) выполняла ещё 
какие-то функции, свидетельствуют некоторые детали её 
строения. На разрезе, перпендикулярном к плоскости 
симметрии нуммулита (рис. 42, 2), видны т. н. столби
ки - палочковидные стержни, начинающиеся от 

некоторых камер и проходящие перпендикулярно к по

верхности раковины, пронизывая её оборот за оборотом. 
Иными словами, по мере роста раковины наращивались 

Рис. 41 

и эти столбики. Какую же роль они играли? Палеон
тологи считают, что столбики укрепляли конструкцию 
раковины, придавая ей большую жёсткость. Возможно ... 
Но тогда почему в некоторых из них (т. н. пустулах) 
присутствуют внутренние каналы? Палеонтолог 
Г. И. Немков 10 отмечает, что «физиологическое значение 
пустул не выяснено до настоящего времени». 

Итак, нуммулитовый известняк представляет собой 
породу, в которой рассеяны МJ1риады субпараллельно 
ориентированных линз. Каждая из них состоит из сотен 
(а то и тысяч) крошечных камерок, собранных в спир~ль
но закрученную полосу. В целом такая линза (нумму т) 
напоминает какой-то физкческий прибор. Автору вс с
минается в этой связи магнитная спиральная аномалия в 
мегалитическом круге Ролл-Райт (см. главу «Мегалитъ»). 
Добавим, что каждая из камерок, входящих в спираль
ную полосу, имеет сложную серповидную форму 
(рис. 43). Используя данные из монографий палеонтоло
гов9:10, мы с помощью статистического анализа определи
ли средний объём камер нум ~улитов, составляющих их 
спирально закрученные полосы. При этом использованы 
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данные лишь по нуммулитам среднеэоценового возраста, 
встречающихся в известняке из которого сооружена 

Великая (и обе других) пирамида Гизы . Этот объём 
оказался равным 0,05 - О, l мм ' . 

Рис. 42. Сравнение строения раковины нуммулита и Великой 

пирамиды : • 
1 - камеры : 2 - пустулы (в нуммулите) и «Вентиляционные кан алы» 
(в пирамиде) 

А теперь самое время опять вспомнить высказывание 
Тота-Гермсса о сходстве малого и большого. На рис. 42 
сравнивается строение раковины нуммулита (её «верх
ней» половины) и Великой пира 1иды (состоящей из 
i'vLИ риадов мириад таких раковин). Нельзя нс заметить 

Рис.43 

сходства в строении этих двух объектов . Во-первых , 
похожи их очертания (суживающаяся кверху форма со 
вдавленными поверхностями). Во-вторых , как нуммулит, 



~ ., 
так и «гиrантскии нуммулит» - пирамида - внутри 

состоят из ряда камер от которых к поверхности отходят 

каналы - «вентиляционные» в пирамиде и столбики 
(пустулы) в раковине нуммулита. И если прав был 
древний мудрец Тот- Гермес то здесь мы видим порази
тельный пример сходства строения большого и малого 
объектов. Но что это всё должно означать? 

Торсионный передатчик 

и звестный французский физик, нобелевский лауреат Луи де Бройль когда-то высказался в том духе, что 
учёным необходимо периодически подвергать глубокому 
пересмотру принципы некогда признанные оконча

тельными. Особенно это касается всевозможных 
категорических запретов, которые якобы обусловлены 
«незыблемыми научными законами». Ссылаясь на 
подобные законы , Герц считал в своё время невозможной 
дальнюю связь с помощью электромагнитных волн, 

Нильс Бор - практическое использование атомной 
энергии Ныоком - полёты аппаратов тяжелее воздуха и 
т. д. и т. п. Выступая с подобными категорически 1и 
суждениями учёные забывают что наше знание законов 
природы всегда относительно, и сегодняшние наши 

научные знания - лишь капля воды в сравнении с 

океаном того , что нам ещё неизвестно . 
Длительное время физики, вслед за А . Эйнштейном, 

повторяли, что скорость света есть предельно возможная 

скорость во Вселенной. А между тем ещё в законе 
всемирного тяготения, установленном Ньютоном и 
известном каждому школьнику в неявной форме 
содержится указание на существование в природе сверх

световых скоростей . Вспо1 1ним этот закон: сила тяго
тения rе:жду дв;мя тела шr прямо 11ро11орциональна 11х 
.масса н и обратно 11ро11орцио11алы-ю квадрату рас
сп~олн.ил ме.?1сду ни ни . Иными словами, все тела притя
гиваются независимо от того какое расстояние их 

разделяет. А это означает что гравитационное воздей
ствие (или выражаясь современным языком, гравитаци
онное поле) распространяется 111г1ювенно! 

В 1913 г. французский учёный Э. Картан высказал 
гипотезу что в природе, кроме известны к тому 
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времени четырёх видов физических полей - электро
магнитных, гравитационных, сильных (ядерных) и 
слабых существуют ещё и т. н. торсионные 1 1 поля, 
возникающие при вращении любых объектов, будь то 
атом, маховик машины или планета. Ряд учёных 1 2 : 1 > 
сегодня активно развивают эту гипотезу. Они считают, 
что торсионные поля относятся к типу т. н: и1-1формаци
ою-tых полей , т. е. они переносят информацию о 
процессах, протекающих в физических объектах . Они нс 
поглощаются природными средами , так как имеют 

неэлектромагнитную природу, хотя и возникают часто 

вместе с электромагнитным излучением. 

Их энергия приближается к нулевой , а скорость 
распространения может достигать 109 с, т. е. быть в 
МИЛЛИАРД раз больше скорости света! Иными словами, 
можно считать, что в пределах видимой нами части 
Вселенной скорость распространения торсионных полей 
практически мгиоветта. Эта особенность делает 
торсионные поля идеальным средством связи, и в 

щ~рвую очередь, разумеется, межзвёздной. Однако до 
практического их использования пройдёт, вероятно, ещё 
немало времени, хотя уже име тся сообщение о первом 
удачном эксперименте такого рода: по данным 

А. Е . Акимова 1 4, в 1986 г. была успешно передана 
двоичная информация по торсионному каналу на 
расстояние 22 км, причём мощность передатчика 
составила всего 30 мВт! 

Различают статичное и волновое торсионные поля. 
Первым из них обладают все физические тела, имеющие 
форму (это поле поэтому иногда называют форлювым) . 

Волновое торсионное поле имеет максимальную 
скорость распространения. Оно возникает, в частности 
если у вращающегося тела меняется угловая скорость 

вращения или наблюдается прецессия (колебания оси 
вращения) . Напомним, что и первое и второе явления 
(т. е. и периодические изменения угловой скорости 
вращения и прецессия) характерны для нашей планеты. 

Каждый торсионный источник излучает как правое, 
так и левое торсионные поля. Установлено, что левое 
торсионное поле вредно воздействует на человека 
правое (если только интенсивность его не слишком 
велика) - положительно. В связи с этим разработаны 
способы защиты человека от вредного воздействия 
левого торсионного поля, возникающего в частности 

при работе персональных компьютеров. Установлено , 



что торсионные потоки поглощаются или отклоняются 
специально обработанными искусственными материа
лами, например , полиэтиленовой плёнкой, которой 
приданы анизотропные свойства (в частности, путём 
нанесения на её поверхность рельефного рисунка в виде 
концентрических колец 1 5). 

Экспериментально установлено , что геометрическая 
фитура в форме кольца создаёт статическое формовое 
правое торсионное поле . При этом , как сообщает 
А. Р. Павленко 1 5, концентрически (соосно) размещённые 
одно внутри другого кольца воздействуют друг на друга, 
и формовое торсионное поле каждого из колец 
усиливается. Суммарное поле двух и более колец 

' ~ 
превышает величину торсионных полеи отдельно взятJ;>1х 

колец. Г. И. Шиповым 12 показано, что в отличие от 
электромагнетизма, где разноимённые заряды притяги
ваются, торсионные поля, имеющие противоположные 

заряды, наоборот, отталкиваются, а одинаковые -
притягиваются. На этом основано действие защитных 
плёнок с нанесённым кольцевым рисунком - сильное 
формовое правое поле такой плёнки отталкивает, 
рассеивает вредное для человека-оператора левое 

торсионное поле компьютера. 

Но ведь нуммулитовый известняк (теоретически) 
также должен ..генерировать очень сильное формовое 
торсионное поле, поскольку он состоит из мириадов 

субпараллелъно ориентированных раковин нуммулитов, 
каждая из которых имеет спиральное строение, т. е . по 

сути состоит из большого количества вложенных друг в 
друга колец! 

Возникла идея проверить эти предположения 
опытным путём. По просьбе автора научный сотрудник 
биологического факультета Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко Н . Я. Литвинов 
любезно согласился провести серию опытов с ракови
нами нуммулитов. Небольшая колекция этих иско
паемых среднеэоценового возраста (т. е . таких же, как те , 
из которых сложены пирамиды Гизы) была подарена 
автору палеонтологом Б . Ф. Зернецким (Институт гео
логических наук Киев). Целью опытов было исследо
вание нуммулитов как возможных генераторов формо
вого торсионного поля. 

В качестве датчиков, регистрирующих напряжён
ность и знак возникающего заряда, применялись т. н . 

биолокационные рамки. В качестве матричного накопи-
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теля этого заряда использовались специальные сорта 

особым образом обработанной бумаги (капиллярно
пористый материал). Результаты опытов следующие: 

• Подтверждено , что каждая раковина нум ~улита 
является своеобразным «аккумулятором» торсион
ного поля. Вектор этого поля совпадает с осью 
навивания нуммулита, причём , с одной стороны от 
диска поле имеет заряд условно «+», а с другой -
условно (( - ». 

• Раковина нуммулита, помещённая на поверхность 
матричного накопителя на время от 2 до 5 минут, 
заряжает его ( создаёт чётко фиксируе 1ый полевой 
фантом) площадь которого соответствует проекции 
раковины. 

• Этот наведённый заряд может быть усилен или 
ослаблен, если на матричный накопитель соос1-ю 
кладётся стопка нескольких раковин (в зависимости 
от того, как они ориентированы в пространстве -
одинаково или противоположно по отношению к 

знаку поля). ... 
• Подобным образом ведут себя и заряженные 

~атричные накопители - наложенные друг на 

друга, они или усиливают суммарный заряд или 
ослабляют его в зависимости от пространственной 
ориентации полевого фантома на каждом нако
пителе. 

• Наведённый на матричном накопителе заряд 
сохраняется очень долго - в течение года (в нашем 
случае с июня 1999 по июнъ 2000 г.) интенсивность 
и полярность наведённого псля не изм нилась . 

Таким образом, Великая пирамида, сложенная из 
блоков нуммулитового известняка должна быть 
чрезвычайно мощным аккумуляторо 1 формового торси
онного поля. Очевидно этому способствует и сама 
форма пирамиды. 

Исходя из всего вышеизложенного автор считает 
возможным высказать следующую гипотезу относи

тельно истинного предназначения Великой пирамиды: 
это было устройство для сверхдальней межзвёздной 
связи, использовавшее в качестве носителя торси

онное поле. Будучи сооружённой в пределах крити-
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ческой параллели Земли т. е . в таком месте, где перио-
дически возникает сильный поток земного волнового 

торсионного поля, пирамида действовала как преобра
зователь этого потока, концентрируя его и направляя по 

волноводам («вентиляционным шахтам») в направлении 
абонентов которые находились в частности, в районах 
Сириуса и Ориона. Каким образом модулировался этот 
поток, т. е. как на него накладывалась осмысленная 

информация (речь, изображеняе и т. п.), пока неясно. Нс 
исключено что для этого использовался специальный 
технический блок, который был удалён «хозяевами» 
пирамиды после окончания их миссии . 

Передача осуществлялась в заранее вычисленные 
моменты времени, определявшиеся следующими усло

виями: l) когда поток земного торсионного поля имел 
максимальную мощность (например когда вследствие 
определённого расположения в Космосе Луны и Солнца 
Земля испытывала изменения скорости вращения); 
2) когда пирамида была точно «нацелена» на абонента. 

Древний торсионный передатчик-пирамида продол
жает работать и в настоящее время нес ютря на то, что 
за истекшие тысячелетия время её нс пощадило (исчезли 
облицовка, пирамидион и т. п . ). Во внутренних поме
щениях пира шды (камерах галерее и т. п.) постоянно 
присутствует сильное торсионное поле . В определённые 
моменты его интенсивность многократно возрастает. 

Естественно, что человек (турист, искатель кладов или 
археолог) , по незнанию своему забирающийся в эти 
места , подвергается здесь вредному влиянию. Отсюда -
плохое самочувствие, головная боль и т. п. после 
посещения пирамиды. По этой же причине мумифи
цируются трупы мелких животных (кошек, собак и т. п.) , 
попавших внутрь пирамиды и погибших там - сильное 
торсионное поле стерилизует их, убивая гнилостные 
микроорганизмы . Отношение человека к пирамиде в 
том плане напоминает поведени неразумной птицы 
влетающей в ближнюю зону действия антенны работаю
щего радиолокатора и изжаривающейся та ·t на лету .. . 

Принимаемый из Космоса сигнал торсионной связи 
концентрировался «Зеркалом» (вогнутой сферической 
поверхностью грани пирамиды) и отражался на 
приёмник который должен был находиться в фокусе 
того зеркала т. с. на расстоянии 5900 1 по горизонтали 
и на высоте 4350 м от пирамиды. 
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Отметим, что вследствие очень больших расстояний 
до космических абонентов связь между ними и Землёй с 
помощью электромагнитных волн (т. е. по радио) была 
бы крайне неэффективной. Так, расстояние до ближай
шего из них, Сириуса, составляет 8,7 световых года -
послав туда сообщение, мы должны были бы ждать 
ответа более 17 лет! А говорить о радиосвязи с 
абонентом, находящимся в созвездии Ориона вообще не 
приходится - расстояние до него составляет 1128 
световых лет! Мы уж нс говорим о том, что радиово ны , 
в отличие от торсионных, поглощаются межзвёздным 
веществом, а это приводит к сильному ослаблению сиг
нала на больших расстояниях и требует соответственно 
очень большой начальной мощности . В случае же связи 
по торсионному каналу использовался «дармовой» 
источник (земное торсионное поле), причём связь осу
ществлялась .мгновенно и вероятно, без существенного 
ослабления сигнала. 

Автор отдаёт себе отчёт в том что предложенная 
гипотеза является лишь первым шагом в расшифровке 
строения и функционирования стройства межзвёздной 
связи, сооружённого в глубокой древности на плато Гиза. 
Великая пирамида является лишь частью этого 
устройства. Пока неясно, какова была роль её соседок -
двух других пирамид. Кроме того, в этот комплекс 
входили и другие мегалитические сооружения такие как 

Храм долины вблизи пирамиды Хафры, Сфинкс и другие 
сооружения, в том числе и сеть подземных помещений и 
проходов , часть которых уже открыта египтологами в 

последнее время. В частности управляющий археоло 
гическим заповедником Гизь1 и руководитель раскопок 
которые там ведутся , Захи Хавасс выступая 2 марта 
l 999 г. по одному из телеканалов США, сообщил о том 
что египетскими археологами обнаружены тоннели и 
камеры , вырубленные в скальном основании между 
Великой пирамидой и Сфинксом . 

Между тем о существовании подземного тоннеля 
соединяющего Сфинкса с Великой пира и ой , и о 
наличии там же подземных помещений сообщали сщё 
Геродот и аль-Макрнзи. В книге последнего «Хитат»2 

приводится любопытнейшее сообщение нско го врача 
аль-Каиси (XJV в.), который по его слова 1 видел в 
подземных камерах под Сфинксом сложенные штабе
лями бесчисленные мумии завернутые в чёрную ткань . 



~, 

«Их тела, - отмечает этот очевидец, - похожи на наши, 
лишь меньше ростом». 

Здесь уместно вспомнить и другой любопытный 
документ. Известно, что Наполеон в ходе своего 
египетского похода l 799-l802 rг. собрал и вывез во 
Францию большую коллекцию древних предметов и 
текстов. В 19 8 г. некто Х. С . Люис один из высших 
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руI<оводителей организации розенкрейцеров ( «Ргеш ie1· 
lшрегаtог de 1 'Огdге de la Rosc-Cгo11x» ), опубликовал 
план и разрез части плато Гиза между Сфинксом и 
пирамидами 16 • По его словам эти документы, которыми 
почти 200 лет владели розенкрейцеры были вывезены из 
Египта во время наполеоновской кампании . Трудно 
конечно, оценивать достоверность этих материалов ибо 
организация розенкрейцеров тайное мистическое 

Сегодняшняя поверхность •Могила Ксмпбема• -
nyCThlHll 

l 

Та1rныi! вход 

Круrлый \ 
храм Тайная 

дверь 

Тайная лсстюща Стык трех ходов 
к стеле Tyr~oca к п:ира~ошам 

Рис . 45 

эзотерического тол~а общество. Согласно одному из 
опубликованных рисун1<ов (рис . 44) , на плато ГизR 
существует не только подземный ход между Сфинксом и 
Великой пирамидой, но и два других подземных хода 
соединяющие Сфинкса с пирамидами Хафры и Мен
каура. Сегодня когда египетские археологи подтвердили 
существование тоннеля между Сфинксом и Великой 
пирамидой, похоже на то, что информация розенкрейце
ров соответствует действительности. 

Еще любопытнее второй рисунок, опубликованный 
Люисом (рис . 45). На нем показаны подзе ·ШЫе помеще
ния под Сфинксом - юал приёi\ЮВ» круглый храм и др . 
QLrевидно, открытие этих помещений археологами -
дело ближайшего будущего. Кстати наличие подземных 
пустот в скальном основании под Сфинксом подтвер
дили в 1988 г. японские геофизиrш 11 • 

Таким образом результаты раскопок археологов 
опровергают мнение египтологов ещё несколько лет 
назад упорно утверждавших, что пирамиды Гизы 
изучены полностью и никаких открытий здесь больше 



ожидать не приходится . Вполне очевидно, ",исследова
телей здесь ожидает ещё немало открытий . 

Последние эксперименты (в том числе и те, которые 
были проведены Н. Я . Литвиновым) показали , что 
многие предметы могут быть «Заряжены» правым ИШ! 
левым торсионным полем , подобно тому, как на многие 
предметы может быть наведён заряд статического элек
тричества. Особенно хорошо заряжаются торсионным 
полем предметы ю органических веществ (дерева , воска 
и т. п.). Навсдённый торсионный заряд может сохранять
ся неопределённо долго (в то же время заряженный 
предмет можно и разрядить с помощью особых приё
мов ). При этом зарядка пред~стов может быть осуществ
лена как с помощью специальных торсионных генера

торов, так и самим человеком, особенно т. н. экстра
сенсом , обладающим способностью создавать сильные 
концентрированные торсионные поля (как правого, так и 
левого знака) . Отсюда становится понятным давно 
бытующее в народе (и относившееся учёными к разряду 
предрассудков) мнение о нежелательности ношения 
одежды с чужого плеча («second l1a11d»), о возможности 
«наведения порчи» с помощью «заговоренных>> предме

тов и т. п. Это проливает свет и на проблему «мести 
фараона» (см. гл. 6). 

Объективности ради отметим, что не все физщш 
разделяют мнение о существовании торсионного поля . 

Некоторые из них полагают, что под этим названием 
скрывается гравитационное поле . Автор, не считая себя 
компетентным в этом сложном вопросе, воздерживается 

от каких-либо комментариев. Хотелось бы лишь отме
тить, что пока на Земле ещё никому не удавалось ни 
генерир ватъ rравитаuионное поле, ни каким-либо обра
зом манипулировать им (использовать в качестве носи
теля связи например) . Не исключено, что исследование 
Великой пирамиды (физиками!) позволит прояснить эту 
крайне интересную проблему. 

Ворота Пумы 

в южноамериканских Андах, вблизи высокогорного 
озера Титикака, лежат руины древнего города Тиа

гуанако . Неизвестно , кем и когда он был построен -для 
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инков времён испанского завоевания эти развалины 
были уже невероятно древними. «Я спросил у местных 
жителей, возникли ли эти сооружения при инках , -
писал в XVI в. испанский хронист Педро Сиеза де 
Леон' , - но они засмеялись и ответили , что всё это 
было построено задолго до правления инков». По 
мнению большинства археологов , Тиагуанако был 
построен в 500 r. до н. э. Однако боливийский археолог 
Артур Познански, 60 лет своей жизни посвятивший 
изучению древнего города, используя астроархеоло

гические данные, пришёл к выводу, что Тиагуанако был 
построен . . . за 15 тыс. лет дон. э.! Как и следовало ожидать, 
ортодоксальные археологи с негодованием отвергли эту 

версию . В 1929-1930 гг. немецкие астрономы Г. Люден
дорф, Ф. Бекер и Р. Мюллер, тщательно проверив 
астроархеологические расчёты боливийского учёного, 
пришли к тому же мнению - древние сооружения 

Тиагуанако строились в соответствии с наблюдениями 
звёздного неба в ту чрезвычайно далёкую эпоху. 

От древнего города за истекшие тысячелетия мало 
что осталось. Наиболее извес IЙ объект в нём - т. н. 
Ворота Солнца, андезитовый монолит массой около l О т, 
покрытый рельефными изображениями крылатых 
существ . Но подлинная загадка Тиагуанако , настоящее 
чудо Анд, находится менее чем в 1 км от города. 
Называется это поле руин - Пума Пунку, что в переводе 
с языка индейцев аймара значит Ворота Пумы. Эрих фон 
Деникен так характеризует это сооружение: 

«Пума Пунку - каменное сооружение невероятной 
точности, разнообразия и мощи. То что здесь лежит, ни
когда не было понято и ни в одном из известных совре
менных трудов не было в достаточной стеnеRИ оценено» '~ . 

А вот мнение другого современного учёноrо и 
писателя из Германии, И . Фибага: 

«В мире нет другого подобного места, где так резко 
совмещаются и так бросаются в глаза неспособность 
нашей археологии объяснить эти вещи и очевидный факт 
их существования»20 • 

Сегодняшнее Пума Пунку - это груда беспорядочно 
разбросанных гигантских каменных блоков из гранита, 
трахита и андезита - пород очень твёрдых, крепких , с 
трудом поддающихся обработке (рис. 46). Тем не менее 
эти блоки обработаны , да ещё как! Среди них есть 
правильные, отполированные до зеркального блеска 
плиты , брусья, параллелепипеды, но чаще всего -



детали сложнейшей формы , с врезанны1.m r/i3адратными 
и более сложными углублениями, нишами, выступами , 
карнизами и т. п. (рис. 47). 
Мы нс случайно употребили слово «детали» - ти 

блоки действительно напоминают части какой-то 
машины изготовленные на современном фрезерном 
станке. Но сегодняшняя промышленность не и 1еет в 
своём распоряжении станков на которых можно было 

Рис. 46. Пума Пунку. Фото Э. Деникена 

бы изготовить столь сложную по форме многотонную 
деталь из твердейшего диорита! Э. фон Деникен 19 

отмечал в этой связи, что когда он показал фотоснимки 
блоков из Пума Пунку современному мастеру изготав
ливающему из природного камня надгробные памят
ники тот заяви что он со всеми своими а.riмазными 
циркулярными пилами свёрлами и фрезами не в 
состоянии изготовить столь крупный и сложный по 
форме предмет из каменного монолита . . . 

На полированной поверхности некоторых блоков 
прорезаны прямые как натянутая струна параллельные 

линии-бороздки длиной до 5 м. В одной из подобных 
канавок шириной 3 мм и глубиной 2 2 мм равномерно 
16" 
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через кажды 4 см, просверлены отверстия диа 1етром 
1 5 мм. Все углы, плоскости, вырезы и т. п. выполнены с 
высочайшей точностью, допуски составляют доли 
миллиметра! Короч говоря изготовление этих блоков 
выполнено по технологии, неизвестной сегодняшней 
промышленности. И всё это , по мнению археологов 

Рис. 47 

с лали местные инд йцы-аймара находившиеся на 
уровне каменного века?! И. Фибаг2° обращаясь к орто
доксальным археологам не без иронии отмечает: 
« . .. Тем кто в_идел ти твёрдые гранитные андезитовыс и 
диоритовыс блоки, тщательность их обработки чёткие 
канавки, тончайшие проходящие по обширным nоверх-
1-юстям выр зы , совершенные закругления, пазы и т. п . -



и после этого продолжает твердить что вёё это было 
выполнено каменными и медными орудиями тем - ну 

тем просто уже ничем нс поможешь» . 

За истекшие тысячел тия многие блоки Пума Пунку 
расхищены, вывезены местными жителями для строи

тельства домов и хозяйственных построек повреждены. 
Остались лишь самые большие и неподъёмныс 
монолиты. Согласно оценкам специалистов масса 
оставшихся блоков Пума Пунку колеблется от 22 т у 
одного из самых малых до свыше 1 ООО т! Как же их 
доставили к месту строительства? Установлено напри-
мер, что гранитные блоки для Пума Пунку добывались в 
карьере, находящемся в 60 км от этого сооружения 
причём, по пути необходимь было преодолеть несколько 
рек и крайне пересечённых уч·астков местности, но 
никаких признаков того что здесь в древности суще-

ствовала дорога, нет. Добави 1 что всё это находится на 
высокогорном плато (т. н. альт:иплан.о) на высоте 4000 м 
вад уровнем моря, местность абсолютно безлесна (так 
что даже пресловутых катков не из чего изготовить) 
воздух разрежен , климатические условия очень суровы. 

Как же здесь могли жить, чем питались тысячи людей 
необходимых для этого строительства? 

Кстати, сами индейцы начисто отрицают какое-либо 
собственное причастие к этому строительству. Согласно 
их преданиям Пума Пунку был построен богами, 
которые умели летать, притом , выполнили они это за 

одну ночь. Эти же боги и разрушили своё сооружение 
«подняв его в воздух перевернув и бросив на землю> . 

Что же было некогда возведено из столь огромных и 
сложнейших по фор 1е каменных монстров? Это нико 1у 
не известно (кроме археолоrов, которые, кон чно же 
считают, что это был храм). Несомненно одно - эти 
блоки в прошлом соединялись друг с другом. В част- .1:J 
ности , установлено что и 1еются блоки формы поверх- J:: 
ности которых зеркально повторяют друг друга -
выступы на одном блоке с точностью до долей милли- ro 
метра соответствуют впадинам на друго 1. Значит, они 
когда-то соединялись, юащёлкивались», как дверцы :"\ 
сейфа? Каким же образом этого можно было достичь не ~ 
повредив поверхности многотонного блока не раскро- ".J 
шив ни одного угла всех тих сложных пазов и 1ного-

уrольников? К тому же в ря е подобных случаев Ф 
необходимы были вращательные движения чтобы точно о 
завести выступы в соответствующие им вые 1ки парного 

блока . Единственная возможность выполнения такой 
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точной стыковки - делать её в воздухе, на весу (а ещё 
лучше - если блоки сделать н.евесол-tыJии!) 

На некоторых парных блоках вырезаны фигурные 
углубления, в которые явно вставлялись каки,е-то 
соединительные элементы типа скоб (рис. 48). Из какого 
материала быm1 изготовлены эти скобы - неизвестно, 
неизвестно и их назначение - то ли соединять блоки 
воедино механически, то ли служить какими-то «контак

тами». 

Рис. 48. Гнёзда от соединительных скоб (?) в блоках Пума Пунку. 
Фото Э. Деникена 

Такова Пу ш Пунку, эта каменная загадка древности . 
Тысячи тонн камня в виде блоков обработанных с не
вероятной точностью и имеющих сложнейшую конфи
гурацию, лежат на высокогорном боливийском плато, 
ожидая того, кто расшифрует их истинное предназ
начение. Ни сегодня , ни в ближайшем будущем не 
приходится надеяться на то, что кому-то удастся ре

ставрировать этот объект, соединив блоки в их перво
начальном положении. Во-первых, неясно, что же 
именно нужно воссоздавать и каково было это перво
начальное положение. Во-вторых, неясно, какая часть 



блоков безвозвратно утеряна, расхищена, унl'!'Чтожена за 
прошедшие тысячелетия . В-третьих, не существует 
техники, с помощью которой можно было бы поднять , 
переместить и установить в нужном положении 

монолиты весом в сотни и тысячи тонн. В-четвёртых, эта 
задача совершенно не под силу такой небогатой стране, 
как Боливия . В-пятых в выполнении такого проекта 
совершенно не заинтересованы некоторые археологи, 

которым удобнее объявить Пума Пунку храмом и забыть 
о нём. (А то сщё, чего доброго, и впрямь глядишь, 
окажется какой-то каменной машиной.) И т. д ... 

Так неужели же остаётся лишь смириться с 
существующим положением вещей и пассивно 
наблюдать, как потихоньку продолжает разрушаться 
столь потрясающий артефакт, который вполне можно 
причислить к величайшим чудесам древности? Нет и 
нет! На наш взгляд, в первую очередь следует 
произвести тщательную документацию того материала, 

который ещё сохранился: 

• обмерить, зарисовать и сфотографировать с разных 
точек каждый блок; 

• произвести раскопки (для того чтобы, в частности, 
определить толщину тех блоков, которые частично 
погружены в грунт, выяснить конфигурацию их 
нижних поверхностей и т. д.); 

• все эти данные занести в память компьютера с 

целью последующих исследований, в частности, 
для попыток реставрации с помощью ЭВМ перво
начального вида и строения объекта . 

Здесь уместно вспомнить, как с помощью подобного 
метода удалось реконструировать строение дворца 

древнеегипетского фараона Эхнатона. К нашему 
времени дворец представляет собой груду каменных 
обломков. В память компьютера были занесены данные 
о точной форме и размерах каждого пронумерованного 
обломка и машина, перебрав множество вариантов их 
сочетания друг с другом, воссоздала внешний облик и 
планировку разрушенного в древности здания. 

Естественно, в случае Пума Пунку задача намного 
сложнее, и прежде всего потому, что непонятно, чем же 

этот объект был на самом деле. По нашему мнению, это 
была машина - скорее всего , энергетическая установка 
или связное устройство. Здесь явно чувствуется та же 
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«каменная» технология, что и в случаях мегалитов (доль
менов менгиров) и Великой пирамиды. Скорее всего это 
был генератор или преобразователь гравитационных или 
торсионных волн . Кстати , в Пума Пунку обнаружены 
каменные детали коробчатой формы которые археоло
гами объявлены водосточными желобами, но которые 
могут быть на самом деле деталями волноводов . 
Небольшими по объёму археологическими раскопками, 
проведёнными здесь в 1993 г., обнаружено существо
вание наклонного подземного туннеля, облицованного 
каменными плитами. Его сечение - 42 х 70 см. 

Вторая задача, стоящая перед будущи -rи исследо
вателями Пума Пунку, - произвести изучение мест
ности (дешифровка космоснимков и анализ геофизи
ческих материалов) чтобы выяснить не размещено ли 
это сооружение в энергетически аномальной зоне. 

Реконструкция (виртуальная) первоначального вида и 
строения Пума Пунку - лишь часть дела. Понять 
строение и принципы функционирования этой каменной 
машины можно будет лишь на новом научно
теоретическом уровне - когда будут проведены эффек
тивные исследования в таких овых областях физики , 
как теория вакуума, торсионные поля и т. п . Несомненно 
одно - этот объект не может быть предметом иссле
дований одних только археологов (по мнению автора 
археологический метод в применеюш к этому объекту 
вообще может быть лишь вспомогательным). 

«Замки ВИКИНГОВ» 

в Дании давно известен ряд загадочных древних 
строений , которые получили название «замков 

викингов». Среди них наиболее изучен Треллеборr: 
расположенный на острове Зееланд между городками 
Корсёр и Слаrельзе. Само название Тр ллеборг про
исходит от датских слов «трелле» (рабы) и «борг» 
(замок) , и , таким образом , может быть переведено как 
«замок рабов>» но это название имеет явно средне
вековое происхождение, а каково было первоначальное 
имя этого сооружения - никому не известно . 

Треллеборг как и другие подобные ему датские 
«борги» можно назвать замком лишь при очень богатом 



воображении. Здесь нет никаких признаков оборони
тельного сооружения, крепости каковой является любой 
замок - высоких стен амбразур, рвов с водой и т. п . Это 
сооружение представляет собой систе ry из четырёх 
концентрических круглых каменно-земляных валов и 

неглубоких рвов радиус наиболее крупного из кото
рых - 136 1. Внутренний круг разделен крестообразно 
пересекающи rися канавами на четыре квадранта одина

ковой величины. В этих квадрантах размещено по 

Рис. 49. Треллеборг. Аэрофотоснимок П. Ханссона 

четыре пом ченных камнями фигуры. Датские 
археологи назвали их «кораблика rи» (р ис. 49). Два из 
них располагаются своими осями в направлении север

юг. а два других в направлении восток-запад. 13 таких 
же «корабликов» располагаются между третьим и 
четвёртым круга . rи в том квадранте, что находится 
между направления 1и на восток и на юг причём оси 
всех этих «корабликов» направлены на центр всей 
системы кругов Трелл борга. Плюс ко все 1у в восточной 
части промежутка между третьи 1 и четвёрты 1 кругами 
есть ещё два таких же «кораблика» располагающихся 
своими осями параллельно канаве восток-запад. Вот и 
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весь Треллеборг. Он напоминает какой-то геометри
ческий чертёж, нанесенный на поверхности земли и 
чётко ориентированный по странам света. 

Почему же он считается сооружением викингов, 
древних предков датчан? Да лишь потому, что во время 
археологических раскопок на территории этого 

сооружения были найдены предметы (наконечники 
стрел, пряжки, топоры, броши и т. п.), датирован:ные 
концом первого тысячелетия н . э. и принадлежавшие 

викингам. Но ведь викинги могли останавливаться или 
даже жить некоторое время на территории Треллеборrа, 
который был сооружён намного раньше! Здесь мы явно 
имеем тот же случай, что и со Стоунхенджем, строи
тельство которого приписывали примитивным племенам 

охотников и собирателей лишь на том основании, что 
остатки их стойбищ были найдены в районе этого 
памятника. 

Более того, ряд фактов свидетельствует о том, что 
викинги никак не могли быть строителями Треллеборга. 
Эти племена занимались в основном морским разбоем и 
свои поселки и укрепления закладывали исключительно 

на побережье, в удобных бухтах или фиордах . 
Треллеборг же расположен в 3 км по прямой от берега 
моря, причём нигде поблизости нет никакой бухты. Это 
сооружение не имеет ничего общего с известными 
укреплениями и посёлками викингов . В частности, 
викинги никогда не ориентировали свои сооружения по 

странам света, и вообще не отличались выдающимися 
математическими или архитектурными способностями . 
Это вынужден был признать и датский археолог 
П. Норлунд2 1 : 

«Треллеборг - сооружение слишком чёткое и 
правильное, чтобы принадлежать нашим северным 
предкам, для которых, насколько нам известно , подобная 
точность была совершенно чуждой» . 

Итак, в широко употребляемой в туристических 
путеводителях и археологических работах фразе 
«Треллеборг - замок викингов» все три слова не 
соответствуют истине, ибо это явно не замок, построен 
он явно не викингами и неизвестно как вообще 
первоначально назывался. 

Загадка Треллеборга привлекла к себе особое вни
мание после 1982 г., когда появились данные о том , что 
это сооружение каким-то образом связано с другими 
датскими «боргами». В том году датскому пилоту-
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Эскеrольм 

Треллеборr 

Рис. 50 

любителю Пребену Ханссону, летевшему на своем 
маленьком двухместном самолётике над Треллеборгом , 
приш а в голову мысль что 13 «корабликою> Трелле
борrа направленных своими осями на центр всего 
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сооружения , напоминают параболическую антенну, 

нацеленную на северо-запад. Ханссон полетел в этом 

направлении по азимуту СЗ 325° и обнаружил что на эту 
линию «нанизанъш ещё три «борга» - Эскеrольм, 
Фыркат и Аrrерсборг. 

Вес эти «зам ки викингов» по своему строению ниче 1 

не отличаются от Трсллеборга, разве что раз 1ерами и 
некоторыми деталями. В них наблюдаются такие же 
системы концентрических каменно-земляных валов и 

рвов , разделённых на четыре квадранта в которых 
размещены пресловутые «кораблики» (рис. 50). Крупнее 
других «замков» Аггерсборr. внутри которого размещено 
не L6, а 48 «корабликов». Длина этой линии (расстояние 
от Треллеборга до Аггерсборга) составляет ни много ни 
мало - 218 5 км. Все крестообразные структуры боргов 
взаимно параллельны причём одна крестовина 
направлена по азимуту СВ 10°, а вторая соответ
ственно - СЗ 280°, т. е. разница с направлениями на 
север и запад составляет l О градусов. 

Во всех этих сооружениях археологами найдены 
предметы , принадлежавшие в кингам, почему они и 

занесены во все археологические реестры и 

туристические путеводители как «замки, построенные 

викингами». На вопрос Ханссона, каким же образом 
викингам удалось разместить вес эти сооружения на 

одной прямой линии, один из археологов объяснил ему, 
что «викинги протягивали от места к месту шнуры». Это 
на протяжении-то 200 километров, через широкие 
морские проливы?! Ханссон не поверил этому 
объяснению (и правильно сделал!) о чём и пишет в 
своей книгс22 : 

«Не может быть случайным, что эти большие 
круговые стены л жат на одной прямой линии, и более 
того все четыре лежат на оси симметрии «параболы» 
Треллеборга . Сооружения должны были быть построены 
кем-то, для кого было необходимо чтобы они лежали на 
прямой линии, на протяжении свыше 200 км, причём на 
побережье где отсутствует какая-либо упорядоченность 
рельефа . И независимо от любь~х. известных из 
исторических времён путей сообщения, от острова к 
острову, через сушу и море». 

От всей этой системы датских «борrою> по нашему 
мнению отчётливо «отдаёт» всё тoil же загадочной 
мегалитической каменной технологией. Это явно были 



какие-то технические устройства . Немецк~ инженер 
специалист по авиационным навигационным устрой
ствам Г. Засс23 увидел в Треллеборге сходство с. 
сегодняшними навигационными радиомаяками, исполь

зующимися в аэропортах . В частности, он обратил 
внимание на то что каменные «корабликю> имеют точно 
такую же форму как и подвесные элементы радиоантенн 
системы ведущего луча, которые сообщают информацию 
пилотам самолётов относительно высоты nолёта, 
скорости снижения, расстояния до аэродрома и 

направления на него. Такие автоматизированные 
системы управления полётом используются не только в 
современной авиации, но и в космонавтике - например 

' при посадках американских «шаттлов» , возвращаю-

щихся с орбиты на Землю. Однако имеется и суще
ственное отличие - «кораблики» антенн современных 
радиомаяков изготавливаются из металлических тросов, 

подвешиваемых к мачтам. Исходя из своего предпо
ложения, что каменные «кораблики» датской системы 
«боргов» были деталями древней навигационной 
системы внеземлян, инженер Засс предполагает что они 
(датские «кораблики») имели когда-то металлическое 
покрытие. Как нам представляется, немецкий радио
техник близок к истине в отношении функционального 
назначения датских «боргов» однако работала эта сис
тема не в радиодиапазоне и искать там остатки 

металлического покрытия нет никакого смысла. Здесь, 
очевидно применялась та же пока что малопонятная 

нам торсионная технология. 
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Чтобы ясно видеть, часто достаточно 
бывает лишь изменить направпение 
взгляда. 

А. де Сент-Экзюпери 

kopoтkшt сообщением, ВызВаВшшr , те111 не J>teнee, интерес 

специалистов, на kонференции Выступил старейший akageмиk, 

заВотgелом ТёNНЬlХ BekoB Фаggи ДаggиеВ ' : 
«Мне бы хотелось ознаkо;.rить gелегатоВ kонференции с 

перВы;.ш результатаNи gешифроВkи gреВнего gоkумента, 

слегkа обугленные остатkи kornopoгo были найgе11ы Во Вре11tЯ 

packonok т. н. мусорной kучи . По gанньu.1 нейтринного анализа. 

" Возраст этого goky,"/eнma - приNерн.о kонец ХХ - Н'1чало ХХ! В., 

т. е. kak раз тот загаgочный Тёмный периоg истор'.J.и, о 

kоторо;.1 таk мало gанных и таk много различных 

спеkулятuВных преgполоЖений. По cBoe11ty :Жанру теkст 

относится k числу т. н . «gоkлаgн.ых. запuсоk» . Что означает 

этот термин, ниkто из историkоВ точно сkазать не мо:Жет . 
Вообще, kak BaN хорошо известно, многие теkсты этого 

периоgа мы ;.ю.Же111 прочесть, но, уВы, не J>'IO:>ke111 понять. Te.N не 
J>teнee, известны общие заkон.оJ>tерности раз Вития 

челоВечесkого общества, kоторые позволяют историkаN 
gреВности если не gослоВно перевести, то хотя бы В общих 

чертах расшифроВать теkсты праkтичесkи из любой эпохи. 
Нами gоkазано, что В глубоkой gреВности, kalcoBoй gля нас 

яВляется эпоха ТёJ>tН.ЬlХ BekoB, огромное значение приgаВалось 
kультоВьu.t gейстВыr, таkш1 kak «J>шmuнги » , «партсобрания » и 

т. п. Согласно моей гипотезе, gанный gokyNeнт яВллетсл 

описание111 обряgа инициации ноВого члена kаkой-то тайной 

организации. АВтор «gоkлаgной записkи» , неkий «б·р J(оВиньkо» 

сообщает иерарху организации, Вероятно, посВящf!нному 

Высоkого ранга, «npeg. k-за Капустянсkо;.·rу» , об успешном 

прохо.Жgении обряgа инициации ряgоВьи-1 члено;.1 организации по 

имени Петра КрuВоручkо. Из теkста слеgует, чп:о этот Петро 

КрuВоручkо, kоторый go обряgа нахоgилсл на низшей ступени 
посВящения, u,ченуемой «сшzьнал Nyxa», пройgя сложное и 



опасное испытание, gоkазал, что он gостоин перз.оgа на более 
Высоkую ступень посвящения, именуе;.1ую «pak» . В чём 

заkлючалось испытание, именуе,-юе 8 gоkу,-1енте не 
поggающwtся расшифроВkе термином «г<:J.nлЫk» , не соВсе,'1 ясно. 
МоЖно лишь преgполоЖить, что это был поеgиноk с kаkш1-то 

опасны"' хищниkом, kоторый обозначен загаgочнь1,-1 

cokpaщi!нньlft1 слоВоN «mp-p». Те;.1 не менее, Петро /{ри8оручkо 
побеgил этого зВеря, хотя и попал В больницу с траВма,-ш. Но 
нам хорошо известны странные нраВы той эпохи - чем больше 
шраNоВ «уkрашало» лицо посВящённого муЖчины, тем больши.м 
ycnexo/vl он пользовался у Женщин . . . Итаk, Вот он, этот 

расшифроВанный на,-1и gokyNeнт: 

Преg. k-за Капустянсkо,-rу 

Доkлаgная записkа 

... а Петра КриВоручkо, буgучи nog сильной ,-1ухой, умуgрился 
полностью запороть тр-р и стать pako,-1 В .w1e. Тр-ру полный 
г;:э.плыk ... палец пробил kоЖух, порВаны тяги и гусеницы. Петра 

В больнице. 

Б-р КоВиньkо 

• • • 
Древние техницизмы 

и сторики археологи , этнографы исследующие 
культы и мифы народов 1ира, категорически 

возражают против любых попыток дать <<nалео
контактнос» истолкование нскот рым древним изобра
жениям, текста t и образам. На словах никто из тих 
уч:ёных не возражает против теоретическои принци
пиальной возможности подобных контактов. Ещё бы -
отрицать саму возможность контактов землян с 

инопланетным Разумом, отрицать возможность суще
ствованюr такого Разума - значит перейти n ряды 
малопочтенных инквизиторов, сжегших на костре за 

лодобныс 1ысли Джордано Бруно . Однако признавая 
теорет.ическJ ю возможность подобных контактов эти 
учёные 11а практике активно борются против кон
кретных истолкований некоторых древних сюжетов как 
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отголосков л алеоконтакта. При том либо приводится 
«убийственный» довод что к м нению автора выска

завшего «крамол ьную» точку зрения , вообще не следует 
прислушиваться ибо «у него нет nрофес иональной 
квалификации » (т. е . он не я nляется ортодоксал ьным 
историком) , либо же для объяснения загадо шого 
изображения или сюжета используется один из наиболее 
часто употребляемых стандартны штампов. Об этом не 
без иронии пишет американский исследователь, осно
ватель «Общества Древней Астронавтики» Ж. Филлипс2 : 

• «У археологов есть стрсмлс 11и с описывать вес 
свои 11 аходки тер нн1 а 1и религии секса или 

добыва ния еды. Поэтому вес дрсв11ис строс11ия для 
них «храмы », персонажи, изображё11ные 11 а 
камс 11 1-1ых стелах , - «жрецы» или «боги », все другие 

каме1111ые объекты - «алтари», независимо от того, 
какую форму они имеют - круглую плоскую 
чсрепахоподоб11ую или ещё какую . Соответствен 110 
любая сцен а, увсковечс 1111 ая 11а каме1111ом рельефе, 

описывается ими как религиозная дсятсль11ость 111111 
необычное сексуаль11ое rт~ведснис или же, если 
11икакой из вышеуказа111-1ых штампов nв1ro нс 

подходит, тогда появляется объя 11с11ис , что это или . 
тузе тая жс11щи11а, нссущаn корзину с сдой на 

голове или же Бог Кукурузы, выссвающи\i зср 110». 

Уместно вспомнить также высказывание амери 
канского президента Г. Трумена отметившего однажды 
что он очень не любит иметь дела с эксперта 1и ибо 
«эксперто 1 считается тот кто отка ывается изучать что

либо новое ибо если бы он осмелился сделать это, его 
перестали бы считать экспертом». 

Интерпретация некоторых древних текстов и изо
бражений, как имеющи внеземную природу, атруд
няется также тем, что наши далёкие пр дки которые 
оставили нам эти изображения, были абсолютно «Сте
рилы-1 ыми» в техническом отношении. Люднм жившим 
тысячелетия назад, не приходилось иметь дело с 

оружием, более эффективным чем лук со стрелами , или 
же пользоваться транспортным средством, более 
быстрым чем верховая лошадь . Столкнувшись впервые в 
жизни со сложной внеземной техникой, они не могли 
правильно понять и адекватно рассказать о никогда 



", 
прежде не встречавшихся им явлениях и предметах. 

Поэтому рассказывая об увиденном, они могли 
воспользоваться лишь понятными и r сравнениями. Так, 
пролетевший в небе и оставивший за собой извиваю
щийся инверсионный след реактивный аппарат инопла
нетян предстаёт в образе летающего змея , фонарь на 
шлеме астронавта - как третий огненный глаз 
небесного существа, а лязгающий при открывании и 
;закрывании люк посадочной капсулы - как пасть 
невиданного зверя , «пожирающег0>) или «выплёвываю
щеrо» людей . 

Более информативны чем устны рассказы и 
легенды древние изображ~ния (рельефы , скульптуры 
и т. п.) , ибо человек зрительно может воспринять 
намного больше информации, чем передать её словами 
(вспомните известную поговорку «лучше раз увидеть , 
чем сто раз услышаты>). Древний скульптор мог считать 
реактивный двигатель внеземлян невиданным рычащим 
зверем, но довольно точно отразить в своём рисунке или 
рельефе внешний вид этого юверя» с его рычагами , 
шестернями и заклёпками, что позволяет сегодня нам, 
более искушённым в технике , распознать в этом 
«священном ягуаре» или «огненном кондоре» техничес

кое устройство. Поразительно лишь то что современные 
археологи, вслед за жителями эпохи кам иного века 

продолжают настаивать на том, что объект, изобра
жённый на древней стеле , является ягуаром несмотря на 
то, что у этого «ягуара» отчётливо различаются такие 
детали как бак с горючим, реактивное сопло , 
посадочные опоры и т. п . 

Размышляя над истинным смыслом некоторых 
загадочных древних изображений известный писатель и 
популяризатор идеи палеоконтакта Э . фон Деникен как
то заметил что многие из них напоминают « ... тех
нические чертежи выполненные шизофреником, где 
силовые агрегаты изображены в виде оскаленных 
ягуаров и хищных кондоров»3 • 

Между прочим, подобными зооморфными и антро
поморфными названиями пестрят и наши сегодняшние 
технические описания и можно себе представить, как 
историки далёкого будущего будут ломать себе головы , 
пытаясь понять, что же означали такие термины ХХ в. 
как «Зуб шестерню>, < палец поршня» или «кулачковое 
устройство». Вершиной подобного словотворчества 
инженеров ХХ в . является без сомнения название 
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устройства, предназначенного для стыковки косми
ческих аппаратов - «андрогинный (т. е. «rvrужско
женский») стыковочный узел» ... 

Удивительные боги Мезоамерики 

н ашс внимание привлекли н1фо оrичс кис сюжеты 
и изображения, выпоЛ1-1снные древними художни

ками жившими на территории т. н. М зоамсрики 
(современные Мексика, Никарагуа Гватемала и др .). 
Здесь в доколу tбову эпоху существовали высокораз
витые цивилизацюr олъмеков майя тольтеков и др. В 
мифологии всех этих народов огромную роль играли 
боги, сnускавшнеея с неба и вступавшие в контакты с 
людьми. Так, тольтеки населя~зшие в начале нашей эры 
Центральную Мексику, поклонялись небесному богу 
Кецалькоатлю или «Оперенному (т. е. покрыто 1у 
перьями) Змею» спустившему. я как они считали на 
Землю с Венеры и принесшему людям знания в раз
личных областях (астрономии строительстве сельском 
хозяйстве и др.) . В IX в . н . э. тольтеки вторглись ш1 
территорию занятую другой древней цивилизацией -
индейцев майя (полуостров JОкатан). Они ПJ инссли с 
собои верования в своих богов свои ритуалы и обычаи 
которые у майя стали почитаться паралл льно с 11х 
старыми богами и ритуалами. 

Найденные археологами скульптуры, стелы и 
рельефы, принадлежавшие обеим ку ьтура содержат 
большое количество сюжетов, которые при непрсд
взято 1 к ним подходе могут быть истолкованы как явные 
техницизмы аномальные д я той дал"кой эпохи . Вот 
например как выглядит одно из изображ ний бога 
Кецалькоатля, выявл нное в городе древних майя Чичен
Ицс пр вращённом тольтска m в свою столицу (рис . 51 ). 
По данным арх ологов тот рельеф создан тольтскекимн 
художниками примерно в ХШ в. н . э. (хотя по нашему 
1нснию это изображение наряду с другими о которых 
пойдёт речь, отражает события имевшие место раньше) . 

На этом рельефе~ бог Кецалькоатль выглядывает из 
пасти змен туловище которой покрыто перья 11 . В руке 
бога - некий ци индрический предмет, и которого 
вырывае1ся сноп искр или света (фонарик? изл чатель?). 



., 
Обращает на себя внимание также странная фигурная 
пластина украшающая грудь бога . Археологи считают 
её стилизованным изображение 1 бабочки (?!). Ухо 
Кецалькоатля прикрывает плоская круглая шайба, 
несколько напоминающая радионаушник . 

Рис. 51 

На рис. 52 тот ж бог. имевший у майя другое имя -
Кукулькан (дословно - «Змей покрытый перьями») . 
Это рельефное изображение на каменной стеле хранится 
сегодня в 1ексиканском городе Ла Вента5 . Бог сидит 
i:tA три живота гремучей змеи, занимаясь манипуля
циями с какими-то предметами . На его голове защитныи 
шлем около рта на нижней части шлема укреплён 
небольшой предмет напоминающий микрофон п рего
ворного устройства. Над головой видны какие-то 
ящички с «начинкой» явно технического вида (бл ки 
аппаратуры?). Взгляд Кукулькана направлен вn рёд и 
вверх на нечто которое напоминает окно или экран 
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обзора врезанный (!) в :живот змеи . В левой руке бог 
держит небольшой ящичек с ручкой , правой рукой 
касается пульта управления (?). В цело 1 это древнее 
изображение может быть интерпретировано как рисунок 
посадочной капсулы в разрезе с астронавтом внутри и 
это объяснение, как нам кажется, обосновано не хуже, 

Рис. 52 

чем толкования археологов. Один из них Г. Вильгсльми6 

считает, что на этой стеле изображена «священная змея 
охраняющая погребальную камеру со скорчившимся 
покойником». Другой археол ог. Г. Вайтекер7 убеждён 
что это не покойник а наоборот вполне живой бог 
Кукулькан размахивающий кадильницей с воскур -
ниями. Правда, автору (как, надеюсь и читателям) 
непонятно, кому бог совершает воскурения (неужели 
самому себе?) и почему он занят этим депом в животе 
гремучей змеи. 

Новые детали, связанные с Оперенным Змеем (Ке
цалькоатлем Кукульканом Кокомацем и т. п . - у него 
было много имён) видны на рельефе из т. н. Хра 1а 
Ягуаров в городе древних майя и тольтеков Lfичен-Ице8 • 



~, 

Здесь этот Змей изображён древним художником в про
цессе его «технического обслуживания» (рис. 53) . Хвост 
Змея прикреплён к какому-то стоящему на земле ящику 
на стенке r<оторого видны круглы и квадратные детали 

(ручки? лампочки?). Можно предпо ожить, что это пульт 
диагностики или заправочное устройство. Один из 
изображённых на рельефе персонажей (официальное 
толкование - тольтскских воинов) открыл дв рцу (!) в 
животе Змея и засовывает внутрь круглого отверстия 
руки что-то там делая. Два других персонажа справа от 
него подносят к «заправочному устройству» эластичные 
ёмкости типа мешков (с горючим?) . В левых руках они 

Рис. 53 

держат т. н. «Змеиные жезлы» - загадочное оружие 

богов, упоминаемое в индейских мифах Мсзоамерики. 
Голова Оперенного Змея видна во втором (верхнем) 

ряду изображений рассматриваемого барельефа. Из рас
крытой пасти З 1ея выходит струя (воздуха? пламени? 
света?). Пере головой Змея стоит один из персонажей 
направляющий на неё «излучателъ» того же типа что и у 
бога Кецалькоатля с предыдущего рельефа. Таки же 
«излучатели» держат в руках и другие персонажи. Риск
яём высказать гипотезу, что ти «излучатели»- электри
ческие фонарики а вся сцена изображ"нная тольтекс
ким художником, происходила ноqью (о чём свидет ль
ствует и тёмный фон всего изображения). Некоторые из 
персонажей имеют на груди и на шлемах «бабочки». 
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Эти «бабочки» и «излучатели» более детально можно 
разглядеть на скульптурах тольтекских богов найденных 
археологами в древнем тольтекском городе Тула, или 
Толлан (Центральная Мекси~<а). Эти огромные, высотой 

Рис. 54 

в 4 м изваяния из базальта ин гда ещё называют 
«атлантами» . Каждый такой «атлант» изображён одетым 
в костюм, весьма похожий на скафандр. _На голове его -



шлем , на груди - фигурная пластина - «б'абочка» а в 
рук прижатой к телу - «излучатель» (рис. 54). О том 
что этот пред rет представляет собой какое-то 
высокотехнологическое устройство а нс копъеметалку, 
как считают археологи, свидетельствует изображение 
вырезанное на колонне из того же города Тула (рис. 54 
№ 4). Здесь мы видим человеческую фигуру в защитно 1 

костюме, шлеме с прозрачным забралом и ранце 1 за 
спиной . В руке тот персонаж держит такой же, как у 
базальтовых колоссов «излучатель» в действии, о чём 
свидетельствуют выходящие из его узкого конца струи 

(огня? плазмы? света?). 
По мнению мексиканского инженера Ж. Лсвета9 , на 

шлемах колоссов из Тулы размещены солнечные 
батарейки (изображены в виде гексагональных ячеек и 
«перьев» - № 1 на рисунке). От них через «наушники» 
электрический ток поступал внутрь «бабочки» (№ 2) на 
груди астронавта. «Бабочка» по Мliению Левета бы а 
устройством сочетавшим в себе свойства электричес
кого аккумулятора и юдулятора. Отсюда ток подавался в 
<rnзлучатель» (№ 3) который представлял собой плаз
менный пистолет использовавшийся в частности, для 
резания и обработки камня. 

О том , что в древности в Мезоамерике существовала 
неизвестная нам прогрессивная технология обработки 
камня свидетельствуют некоторые каменные изделия 

того времени с очень чёткими мелкими деталя и рез
ким и углами и глубокими узкими пазами. Археологи 
считают что древние резчики камня Мезоамсрики 
использовали лишь каменные рубила ибо металли
ческие орудия здесь не были известны вплоть до 
XI в. н. э. Однако вырезать из твёрдого базальта и и 
андезита скульптуру типа тех же туланских колоссов, 

используя лишь базальтовое рубило - это по выра
жению Ж. Лев та то же самое что «пытаться резать 
стальнои шарикоподшипник лезвием безопасной 
бритвы». 

Сравнивая изображения «излучателей» богов на 
различных стелах н скульптурах из Мезоамерики, убеж
даемся, что они несколько различались своими разме

рами, формой и, возможно функциями. Обшим для всех 
них является изображение выходящих из «излучателя» 
завитков огня или света . В частности на фрагменте 
стелы из города древних майя Каминальгуто 10 показан 
«излучатель», который почти однозначно может быть 

ф 
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интерпретирован как электрический фонарик типа се
годняшней автомобильной подсветки· древний художник 
изобразил даже подведённые к нему витые провода со 
штекерами (рис . 55). 

Рис. 55 

Хотелось бы высказать соображения и относительно 
термина «оперенный змей». Хорошо известно что змеи 
покрытые перьями, на Земле не водятся . Что же имели в 
виду авторы древних американских мифов и предаиий? 
Если объяснять эти мифы с учётом <<Внеземного фак
тора» , тогда многое становится понятны 1. Ранее мы уже 
высказали свои соображения относительно того как у 
древних предков славян мог возникнуть образ летаю
щего Змея-Горыныча. Но почему змей Кецалькоатля был 
к тому же покрыт перьями? Здесь уместно вспомнить 
как выглядят кос шческие «челноки» : амсрикансr< и й 



«lliaтrл» или русский «Бураю>. Поверхность'их покрыта 
керамическими пластинками, предохраняющими аппа

рат от сгорания при спуске с орбиты в плотные слои 
земной атмосферы . В общем, такая поверхность напо
минает чешую змеи или же оперение тела птиuы. Может 
быть это сходство и побудило древних индейцев 
называть спускаемый аппарат пришельцев из Космоса 
«оперенным з 1еем»? 

Большой интерес представляют «портретьш небес
ных богов, созданные др вними художниками из Мезо 
америки. В костюмах тих богов можно различить много 

з 

Рис. 56 

деталей и особенностей, присущих нашим современным 
защитным костюмам, используемым например, пожар

никами или горноспасателями а также скафандрам 
космонавтов. На рис . 56 показано несколько типов 
костю юв древних индейских богов . 

Под № L на этом рисунке представлен т. н. «Звёздный 
бог» тольтеков9 . Стату тка хранится в музее г. Мерида 
(Мексика). Бог одет в закрытый шл :м с квадратными 
очками и дыхательным фильтром(?). Его куртка и брюки 
состоят из полос налегающих друг на друга чешуек

пластин, напоминая современные пуленепробиваемые 

( 

J:j 

::t: 
>:S: 
(\) 
t-
...u 
t-
1...; 

ф 

с: 
ф 

о.. 
r-
'--



268/269 

~' 

защитные костюмы . На широком поясе на животе висит 
какой-то аппарат (оружие? фонарь? фотоаппарат?) . 
Большая звезда, которую бог прижимает к своему боку 
согнутой в локте рукой по мнению археологов, нс что 
иное как символ планеты Венера. 

Под № 2 на том же рисунке изображена ста~уэтка 
божества древних майя обнаруженная в Гватсмале 1 0 • Бог 
одет в наглухо закрывающий всё тело костю r типа 
спсцкостюма горноспасателей шле 1 с очками и 
респиратором (?), ботинки и рукавицы . На его животе 
висит какое-то устройство, похожее на деталь преды
дущего рисунка . 

Ри с . 57 

№ 3 - статуэтка бога древних 1айя нз Мексики". 
Костюм этого персонажа почти однозначно может быть 
интерпретирован как космический скафандр мягкого 
типа со ш емом очками гермоворотнико -r и жёстким 
поясо 1 особой конструкции. 

Особый интерес вызывает изображ нис божества 
найденное в Эль-Бауле (Гватемала) . На рис. 57 справа 
показан этот рельеф на каменной стеле, слева - его 
интерпретация, выполненная немецким инженером 

Р. Ресселом 1 2 • Персонаж, изображённый на стеле, одет в 
облегающую куртку и брюки с широким поясом. На его 
голове шле 1 типа водолазного с гермоворотяиком. 



·~ ~ Шланг от шлема протягивается в ранец, висящии за 
спиной бога. Чер · з круглый смотровой иллюминатор 
внутри шле ·Ш видно человеческое лицо . В нижней части 
шле ra изображена звериная мор а, из пасти которой 
выходит струя воздуха - так древний художник 
воспринял клапан выдыхания воздуха, который «рычал» 
следовательно, был каким-то зверем . В руках бог держит 
r<акие-то круглые предметы. 

Официальные истолкования этого изображения 
археолога ш: l - «участник ритуальной игры в мяч» 
2 (ещё «круче»!) - «крестьяRин с бочонком кукурузного 
пива за спиной». Комментарии как говорится, 
излишни ... 

Тольтекская Иштар 

о дни:м из самых поразительных изображений Мезоамерики является барельеф тольтекской эпохи 
вырезанный на боковой скамье стадиона в древнем 
городе Чичен-Ица . Искусствовед Р. Кинжалов 10 описы
вает это изображение, как «процессию чрезвычайно 
пышно одетых тольтскских воинов совершающих 

жертвоприношение». 

Что же можно различить на этом барельефе (рис . 5 )? 
Судя по зарисовке Р. Кинжалова, в центре композиции 
располагается какой -то большой круглый предмет на 
ножках с лежащим на нём человеческим черепом очень 
крупного размера. Как и следовало ожидать для Кин
жалова это - «алтарь для жертвоприношений». Спи$ 
ралы-rые завитки исходящие из рот вой полости чере
па , - «символ речи воз южно, указывающий на проро
ческое предсказание» . Человек, J<оторого по мн нию 
Кинжалова, приносят в жертву, один из «пышно одетых 
воинов» (на рисунке отмечен буквой «а>>), стоит на 
одном колене . В 1есто головы на его шее изображён пу
чок змей символизирующих, по Кинжалову «струи 
крови». Вместе с ними из шеи принесённого в жертву 
торчит ветка какого -то растения с цвета ш и п одами , 

также надо полагать что-то символизирующая (искус
ствовед не сообщает, что именно). Отрезанную голову 
бедняги держит исполнитель жуткого обряда («Ь»). 1 а 
этом описание барельефа искусствоведом заканчивается. 
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Но нам бы хотелось продолжить рассмотрение этого 
интереснейшего изображения ибо Кинжалов то ли не 
заметил самых важных деталей рисунка , то ли созна
тельно умолчал о них. 

Даже на столь мелкомасштабной зарисовке да к тому 
же пропущенной через фильтр традиционных представ
лений ортодоксально 1ыслящего учёного привлекают 
внимание некоторые очень любопытные детали . Напри 
мер: что за странные предметы держат в руках все эти 

«пышно одетые воины», даже их принесённый в жертву 
коллега? Это какие-то удлинённыс коробки с 
закругленными краями и горизонтально расположенны

ми ручками (за которые их и держат) . По своей форме 
они напоминают современные портативные магнито

фоны или радиоприёмники, что абсоmотно «противопо
казано» древним тольтекам. Сходство с современной 

е а с 

Рис . 58 

электронной аппаратурой усиливают круглые «ручки 
управления» различающиеся на некоторых коробках . На 

передних частях этих странных коробок изображены 
головы хишников с оскаленной зубастой пастью. 

Странной и неуместной деталью нам показалось и 
такое «украшение» «воинов», как вставленная в нос 

палочка. За поясами у них заткнуты удлинённые плоские 
предметы вроде резных дощечек, на верхних концах 

которых изображены человеческие черепа. 
Куртки воинов показались нам удивительно похожи

ми на чешуйчатый костюм «Звёздного бога» о котором 
мы писали выше. И наконец, на зарисовке Кинжалова 
автор заметил у одного из персонажей («С») на боку 
такую же звезду, как и у ювёздного бога». 



К сожалению, автор сам никогда не был f! Мексике и 
не видел упомянутый барельеф собственными глазами. 
Однако фортуна была милостивой к нему, подсунув в 
нужный момент книгх известного мексиканского 
археолога Альберто Руса 3, в которой помещена неплохая 
фотография фрагмента того же барельефа а именно 
персонажа «С»! Сравнение этого изображения (рис. 59 
представля т прорисовку данной фотографии) с рисун
ком Кинжалова показывает, что в книге Кинжалова 
приведено зеркальное изображение барельефа. Но не это 
суть важно . Главное, что на фото А. Руса видны 
потрясающе интересные детали. 

Во-первых , персонаж «С» - это не воин. Точнее, не 
воин-мужчина. Это очень миловидная женщи11а евро
пейского (а нс индейского) типа и вполне различимым 
женским бюстом . Её головной убор отличается от уборов 

Рис.59 
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других персонажей и напоминает пышный тюрбан 
перетянутый нитками бус . зади с тюрбана свисает 
витой жгут с по поном , а на макушке - пmомаж из 
длинных перьев. Напомним, что это изображение выпол
нено древни 1 тольтекским художником поэтому не 

исключено, что бусы и перья в действительности были 
чем-то другим, лишь внешне напоминающим знакомые 

тольтекам украшения. Об это 1 свидетельствует ещё и 
такое «украшение» женщины как ... змея, торчащая из 
передней части её головного убора. Согласно логике 
рассуждений искусствоведа Кинжалова это, очевидно 
тоже «струя крови»? 

Во-вторых вм сто ди
карской палочки в носу, 
которую узрел Кинжалов, 
лицо женщины украшают 

большие очки типа солн
цезащитных с фигурной 
оправой, нижняя, горизон
тальная часть которой 
искусствов дом принята 

за палочку, вставленную в 

нос. Этими очками жен
щина с чичен-ицкого ба
рельефа напомнила автору 
изображение древневави
лонской богини Иштар 
(рис. 60). Конечно же, ав
тор отдаёт себе отчёт в 
том, что оба изображения 
(вавилонской Иштар и 
женщины из Чичсн-Ицы) 
разделяет про 1ежуток Рис. 60 
времени протяжённостыо 
бол е тысячи лет. Однако 
автору хочется пусть 

условно , называть женщину с чичен - ицкого барельефа 
«тольтекской Иштар» . Надо ж ей в книге дать какое
нибудь имя да к тому же она, как и вавилонская богиня 
похоже , имеет отношение к Венер . 

Об этом во-первых свидетельствуют легенды и 
предания майя и тольт ков согласно которым их боги 
прилетали с Венеры (а 1ы уверены что на баре ьефе 
изображены нс «пышно одетые воины» а существа 
рангом намного выше). Во-вторых на груди тольтекской 



Иштар висит на перевязи большая семиконt!t!ная звезда, 
точно такая же, как и у звёздного бога из !Оката на (о нём 
уже упоминалось выше), которого археологи связывают 
именно с этой планетой. На звезде тольтекской Иштар 
видна интересная деталь - спиральная линия про

ходящая от центра к одному из лучей звезды. Рискуя 
вызвать праведный гнев историков автор высказывает 
гипотезу, что эта звезда - мблема межпланетной 
экспедиции пришельцев, а может быть, и отличительный 
знак их командира. Сrrираль на повер ' Ности звезды 
может обозначать траекторию ~сжпланетного перелёта 
Венера-Земля . 

Третья любопытная деталь - куртка тольтекской 
Иштар. Её покрой напоминает костюм «Звёздного бога», 
т. с. состоит из пластинок , собранных в полосы, которые 
налегают друг на друга. Вообще следует отметить что 
изображения персонажей на барельефах и стелах майя и 
тольтеков, одетых в наглухо закрытые костюмы или 

куртки вызывают удивление - это плохо увязывается с 

жарки ·1 тропически 1 I<лиматом Центральной А 1ерики . 
«Рядовые» персонажи на этих изображениях (крестьяне 
воины и т. п. ) предстают в одежде, которая наиболее 
соответствует местно 1у климату - лёгких коротких 
юбочках, сандалиях на босу ногу и т. п . И лишь небесные 
боги неизменно изображаются в закрытых костюмах, 
укутывающих всё их тело ... 

По своему виду куртка тольтекской Иштар как и 
куртка ювёздноrо бога», напо rинает современные 
пуленепробиваемые жилеты. Возможно, в данном случае 
уместнее говорить о стрелонепробивае.мых костюмах . 
Здесь также уместно вспомнить миф индеицев плс 1ени 
1<аяпо из бассейна р. Амазонки 1 4 о их первой встрече с 
небесным богом Беп-Коророти . Первое, что сделали ин
дейцы , увидев странного пришельца с неба, - осыпали 
его градо 1 стрел и копий. О нако заметив, что их 
стрелы отскакивают от костюма бога не причиняя е 1у cr· 
никакого вреда, «гостеприимные» туземцы в ужасе 

разбежались (потом этому богу всё же удалось зава вать 
доверие местных жителей и обучить их многим по-
лезным занятиям). 

В руке тольтекская Иштар как и е·· коллеги держит 
загадочную коробку украшенную изображением оска 
ленной звериной мор ы . Этот предмет на фотоснимке 
А. Руса виден в деталях . Различаются «ручки управ
ления и и настройки» похожие на те которые мы може 1 

1 - 1 - 1 ~11 
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видеть на современной электронной аппаратуре. Из них 
особый интерес вызывает задняя на которой различимы 
рифлёные выступы. Что же то за предмет? На наш 
взгляд - ору:жие (какой-нибудь лазерный пистолет или 
ультразвуковой парализатор). Естественно историки и 
искусствоведы с негодованием отвергнут это предполо

жение и объявят эти коробки какими-нибудь «ритуаль
ными ё 1костями для сбора ж ртвенной крови» или 
«корзинами для переноски кукурузы» . .. Но почему пе
р дняя часть коробки оформл на в виде ro овы 
хищника? 

Здесь можно предложить несколько объяснений. Пер
вое: вспомним, что подобными устрашающими тигро
выми или акульими головами с оскаленными зубастыми 
пастя 1и издавна украшали свои доспехи воины многих 

народов. Делали это даже лётчики и танкисты времён 
Второй мировой войны разрисовывая подобным 
образом свои боевые машины. Второе : нс следует 
забывать, что анализируемое нами изображение - это 
творение не внеземных пришельцев, а древних толътек

ских художников. Может быть именно так они воспри
нимали эти страшные кора ки в руках «небесных 
богов», которые «кусались» или даже убивали? Ведь 
согласно легендам индейцев Мексики их древние боги 
обладали загадочным оружием ксиукоатль (в перево
де - «огненная змея»). ти страшные юмеи» богов 
испускали огонь который мог убить чслов ка и даже 
разрезать его тело на куски . 

За поясами у тольтекской Иштар и сё коллег заткнуты 
жезлоподобные предметы в виде резных дощечек 
длиной око о 50 см . На их поверхности также за 1етны 
какие-то кружочки наподобие «ручек настройки». 
Верхушки тих предметов у всех персонажей кроме 
толътекской Иштар оформлены в виде человеческих . 
чер пов (на жезл Иштар - нечто отдалённо напоми
нающее голову попугая). Что это за предметы? На наш 
взгляд какие-то индикаторные или пер говорные 

устройства. Об том свид тслъствуют изображ - ния 
черепов на них . 

В дь что подсказывал «здравый смысл» тольтексхому 
художнику? Издавать членораздельные звуки может 
лишь человеческая голова. По тому те предметы «небес
ных богов» которы «разговаривали» и хоть отдал"нно 
напоминали го овы кон чно же, таковыми и были. Но 
поскольку на подобной «голове» не было «мяса>> то она 



могла быть лишь «мёртвой головой» т. е. Чоiрепом. Во
ображение художника позволяло ему заметить на 
говорящей мёртвой голове пустые глазницы, безгубый 
рот и прочие атрибуты черепа. Кстати , о «говорящих 
головах» - терафимах - есть упоминания и в Библии. 

В частности, пророк Иезекииль упоминает, что у царя 
вавилонского Навуходоносора были терафимы, к 
которым он обращался за советом перед принятием 
сложных решений. 

О терафимах или одушевленных камнях, упоминают 
также финикийские авторы Санхуниатон (1993 г. до 
н. э .?) и Фило Библос ( l50 г. н. э.). Раннехристианский 
историк Эвсебий (260-340 гг. н. э.), по его словам 
носил один из таких загадочных камней у себя на груди, · 
и тот отвечал на его вопросы «тихим голосом, напоми

нающим шепот». Другой раннехристианский автор, 
Арнобий (327 г. н. э.), также обладал «говорящим кам
нем», к которому он периодически обращался с 
вопросами и получал ответы «ясным и тихим голосом». 

Американский писатель Э . Томас, из книги которого 
«Мы - не первые» (l 971 г.) приведены указанные факты, 
резонно спрашивает: «Не такие ли «говорящие камни» 
мы используем сегодня называя. их транзисторами?» 

Средневековый автор Маймонид (1135-1204 гr.) , 
которого цитирует Э. Томас писал также следующее: 
«Поклоняющиеся терафимам заявляют, что когда свет 
звезд заполняет вырезанную статую, она получает 

сообщение от разума тех удаленных звезд и планет, 
которые используют статую, как инструмент. Этим 
способом терафимы учат людей многим полезным 
искусствам и наукам» . 

Трудно конечно однозначно оценить достоверность 
приведенных выше фактов (а паче 1у собственно мы не 
можем доверять упомянутым авторам?) . Весьма веро
ятно , что в распоряжении некоторых людей в начале 
новой эры еще имелись какие-то внеземные устройства 
связи напоминающие наши сегодняшние радиостанции. 

Поэтому нам представляется что кинжаловский 
«алтарь» в центре рассматриваемого барельефа - такая 
же «говорящая голова» только большей мощности 
(аналог радиостанции?). Если так, то искусствовед 
угадал - спиральные завитки, изображённые выхо
дящим и изо рта этого «черепа» действительно 
символизируют собой звуки речи , хотя вряд ли это были 
«пророческие предсказания».. . Кстати подобные же 
спиральные завитки на этом барельефе изображены 

' . 

( -1 

1 

..D 
!
() 
ф 
с:; 
ф 

Q. 

с 



276/277 

N 

1 

..с 
:r: 
~s: 
ro 
t--
..n 
i-
0 
ф 

с; 
ф 
Q_ 

с 

выходящими изо ртов всех персонажей даже у головы 
«принссённоrо в жертву» воина! А у персонажа «d» 
спиральные завитки выходят из черепа на его жезле. 

С «палеоконтактной» точки зрения можно объяснить 
ещё ряд деталей барельефа из Чичен-Ицы. В частности 
круглые пластинки закрывающие уши персонажей , 
весьма похожи на радионаушники. У толътекской Иштар 
эти «украшения» более сложной формы и напоминают 
подвеску из трёх последовательно скреплённых плас
тинок . 

Пышные плюмажи из длинных перьев присутствуют 
нс только на головных уборах персонажей у одного из 
них («е») они свисают с заплечного ранца (!) . Можно 
предположить, что это были антенные устройства, кото
рые древними тольтеками (и современными археологами 
и искусствоведами!) воспринимались как украшения. 
Жрецы и правители майя, тольтеков и других жителей 
Мезоа:мерики в полном соответствии с принципа ш 
карго-культа позже стали напяливать на себя такие 
плюмажи (из перьев птиц) чтобы быть похожими на 
древних небесных богов. 

Наконец, на головных уборах некоторых персонажей 
с рассматриваемого барельефа ( «Ь», «d» «е») видны 
«украшения», напоминающие электрические фонари. 

Однако возвратимся к тольтскской Иштар . Неверо
ятно, но у этой женщины на руках - по шесть пальцев! 
Более того судя по зарисовке Кинжалова, у «воина с 
отрезанной головой» (персонаж «а>>) - тоже шести
палые руки! Здесь уместно вспомнить, что согласно 
тольтекским преданиям у бога утренней звезды (т. е. Ве
неры) Кецалъкоатля на руках и ногах было по ~иесть 
пальцев. Примечательно, что лицо этого бога судя по 
тольтекскому изображению (рис. 61 ), было скорее евро
пеоидного типа, во всяком случае резко отличалось от 

индейского. 
Подводя итоги нашего анализа барельефа оп1 тим, 

что у нас возникают также весьма большие со 1н н11я 
относительно гипотезы Кинжалова о сцене ж ртвопрн
ношения. Судя по описаниям участников испанской 
конкисты 1 5 , напри iep, Диего де Ланды 16 а также 
древним изображения 1 ритуал человеческого жертво
приношения в Мезоамерике выполнялся соверш нно 
иначе. Человека, приносимого в жертву раздевали до
гола, несколько жрецов держали его за ноги и руки 

положив спиной на жертвенный камень , в то время как 



главный жрец исполнитель кровавого обряда, делал своё 
«чёрное дело», вырезая у :жертвы сердце. На рассмат
риваемо 1 же барельефе мы видим воина, одетого и 
вооружённого точно так же, как и остальные участники 
церемонии. Никто его не удерживает не связывает и т. п. 
Он даже не выпустил из руки своего <<Излучателя» и 
лишь опустился на одно колено. Предмет, который 
сжимает в одной руке персонаж «Ь» (в другой он, 
напоминаем, д ржит голову жертвы), Кинжалов трактует 

Рис. 61 

как церемониальный нож из обсидиана. Итак полу
чается, что один из воинов внезапно схватил второго за 

«перья» на голове и одним ударом кремнёвого ножика 
отхватил тому голову. Тот, как говорится, и пикнуть не 
успел. Да такому профессионализму позавидовали бы 
все палачи средневековой Европы! Всё-таки человек 
ведь - не курица или голубь габариты побольше ... 

Похоже на то что с персонажем «а>> («жертвой» по 
Ки:нжалову) случилось что-то нехорош е. Это проис
шествие символически изображает замена его головы на 
пучок змей и ветку с плодами и листьями. Кстати, в 
специальной литературе посвящённой искусству 
древних майя и тольтеков подчёркивается что эти 
народы крайне редко изображали на своих рисунках и 
барельефах растения8 . Стоило бы проконсультироваться 
у ботаников относительно названия растения «произ
растающего» на - том барельефе из шеи персонажа «а>>. 
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Что же могут символизировать эта ветка и змеи, тор
чащие из шеи персонажа «а>>? Несомненно, это отнюдь 
не струи крови , ведь точно такая же змея торчит из 

головы тольтекской Иштар, хотя её голова находится на 
своём привычном месте. 

Можно лишь догадываться о том, что же всё-таки 
случилось с персонажем «а>> . Возможно, он заболел? 
Нервный припадок, обезумел и т. п. (вспомните русское 
выражение «потерять голову»)? Укушен змеёй? Отра
вился земными фруктами или запахом цветов? У 
тольтекской Иштар те же симптомы, но, так сказать в 
начальной стадии (одна змея), а у бедняги «а» боле нь в 
разгаре (6 змей , ветка и «потеря головы»), и это 
происшествие обсуждается по рации с базой. Могут 
быть, очевидно, предложены и другие объяснения 
изображённой сцены, но гипотеза о жертвоприношении 
автору представляется наименее правдоподобной . 

Портреты астронавтов " 

п родолжим анализ изображений небесных богов из Мезоамерики . Если последовать мудрому совету 
Антуана де Сент-Экзюпери и «изменить направление 
взгляда», то просто поражаешься сколько технических 

деталей и аналогий с современной космической тех
никой и снаряжением космонавтов можно распознать на 
этих древних изображениях. Вот, например , голова бога 
древних майя (рис. 62) украшающая церемониальный 
сосуд (хранится в музее Пополъ Вух в r. Гватемала) . 
Голова этого бога находится внутри защитного шлема, 
очень похожего на шлемы современных космонавтов . 

Неведомый скульптор майя сумел передать с помощью 
глины даже фактуру металла - заклёпки насечку по 
краям забрала и т. п. Геюrально решена почти нераз
решимая задача - как изобразить в глине прозрачное 
стекло шлема - скульптор показал его с помощью 

валика, окружающего лицо космонавта и отстоящеrо от 

этого лица немного вперёд . 
Однако для этого портрета (как и для других 

подобных изображений из Мезоамерики) характерно 
некоторое искажение масштаба изображаемых деталей . 
Не понимая принципов устройства изображаемых 



предметов (особенно это касается маши"н и других 
технических устройств чужой цивилизации) , древние 
художники и скульпторы н ~ р дко основное внимание 

уделя и те 1 деталям , которые сильнее блестели или как
то иначе привлекали их внимание. По то 1у в ти х 
произведениях древнего искусства какая-либо заклёпка 
или другая второстепенная техниLr екая деталь могут 

быть изображены особенно тщательно, в увеличснн м 
масштабе. 

Рис. 62 

Тем нс менее в расе ·tатриваемом скульптурном порт-
рете древнего космонавта вполне однозначно можно :r: 
распознать такие детали космического снаряжения как 

мягкий 1ат рчатый подшлемник (1) радионаушники (2) , m 
подъёмнос забрало шлема прозрачны 1 св тофильтром 
(3) замок забрала (4) гермоворотник (5) , разъёмы 
ант нн с подводящими кабеля 1 и и электрич скими 
штекерами (6) . На наш взгляд с эти и другими 
подобными изображ ниями полезно было бы позна
комиться современным конструкторам и дизайн ра 1 
космического снаряжения. 

А вот другой портрет кос юнавта из города древних С 
майя Паленке (Мексика). По мн нию Р. Кинжалова , из 
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уже цитировавшейся книги которого ' 0 взят этот рисунок 
это также церемониальный глиняный сосуд (рис. 63). Но 
в отли'-Гие от пер вого изображения выпо ненного в 
«реалистической» манере автор данного произведения 
соз авал его, в большей степени согласуясь с принятыми 
в то время каноническими требования ш. Возможно он 
сам не видел своей модели, а пользовался рассказами 
очевидцев или ж создал портрет позже переосмыс

ливая другие, более древние произведения . Поэтому 

Рис. 63 

поднятое забрало шлема космонавта у него предстаёт в 
виде совы клюв которой заменяет собой за юк забрала 
а распростёртые крылья - штекеры антенн. Соответ
ственно радионаушники превращаются в серьги , а 

гермоворотник шлема - в голову хищника (а чем же 
ещё с точки зрения древнего скульптора могло быть 
устройство, которое открывало и закрыва о «п асть» 
щёлкая при это 1 юубами»?). 

В то же время на том портрете различимы други 
технически детали отсутствующие на преды ущем 

портрете . Это , во-первых , прекрасно вылепленные 



;." 

защитные очки , которые по своей конструкции почти не 

отличаются от современных а во-вторых микрофон 
переговорного устройства типа современных ларинго

фонов какими пользуются лётчики и космонавты. 
Это - гибкие эластичные трубочки, подведенные к 
уголкам рта на концах которых различаются утолщения 

микрофонов. Кстати понятно почему отсутствуют 
защитные очки и ларингофон на предыдущем изо
бражении - первый космонавт изображён в шлеме с 
опущенным забралом. В этом случае очки не нужны -
их заменяет светофильтр шлема, а ларингофон просто не 
виден за замком забрала. Hq почему на рассматриваемом 
портрете «бог» высунул язык - останется тайной 
древнего скульптора. 

Рассмотрим теперь один из интереснейших барелье
фов Мезоамерики, памятник по выражению Р. Кинжа
лова, «во многом ещё загадочный по своему содержа
нию», а на наш ВЗГЛЯД, «ВО многом уже ПОНЯТНЫЙ». 
С ютря как на него смотреть или как говорил 
Экклезиаст «имеющий глаза да видит» ... 

Эта стела древних майя из города Тикаль (современ
ная Гвате ·rала) , по археологическим данны 1 создана в 
534 г. н. э., хотя, как нам представляется, персонаж, изо
бражённый на ней мог наблюдаться гораздо раньше этой 
даты . Согласно описанию искусствоведа Кинжалова, на 
стеле« ... изображён правитель (или божество). Он держит 
на согнутой левой руке голову, похожую на человечес
кую а правой высоко поднял вверх кольцо, украшенное 
головой птицы· с кольца свисает цепь заканчизающаяся 
кисточ1<ой. I ад персонаже 1 витает какое-то мифоло
гическое чудовище» . И т. д ... (рис . 64, справа). 

Что же можно в действительности распознать на этом 
«портрете» выполненном l 5 тысячи лет назад сели 
убрать с глаз «ритуально-мифологические очки»? Наше 
прочтение изображения приведено на том же рисунке в 
uентре. Среди замысловатой вязи всевоз южных спира
лей и загогулин нанесённых скульптором майя (это как 
мы уже отмечали гипертрофированные детали) можно с 
той или иной степенью уверенности опознать более двух 
десятков узлов, присущих космическому скафандру и 
оборудованию современного астронавта . На том же 
рисунке ел ва показан один из типов современных 

космических скафан ров в котором в частности, 
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американские астронавты выходили на поверхность 

Луны 1 7 • Меньшее количество деталей на современном 
скафандре объясняется тем, что в его комплект входит 
также (показанная на рисунке) верхняя одежда 
представляющая собой экранно-вакуумную тепловую 
изоляцию, под которой скрыты многие узлы скафандра. 
На древнем изображении мы видим скафандр без такой 
верхней защитной оболочки. Второе отличие земного и 
внеземного скафандров состоит в то 1, что скафандр 

Рис.64 

земного астронавта предназнач н для пребывания на 
Луне т. с. в условиях космического вакуу 1а 11 прямого 
воздействия солнечной радиации . Поэтому этот тип 
костюма снабжён т. н. АСЖ (автономной сист мой 
жизнеобеспечения) размещающейся в заплечном ранц 
(запасы кислорода, поглотители , вода для охлаждения 
скафандра и др.). Внеземной же астронавт, судя по 
изображению, дышал земным воздухом предварительно 
пропускавшимся через фильтры , и АСЖ в этом 
скафан ре нет. 



,., 
Итак, внеземной астронавт был одет в скафандр т. н. 

«мягкого типа» (такого же типа и скафандр амери
канских астронавтов) . На голове внеземлянина -
мягкий подшлемник (1 ). Поднимающееся прозрачное 
забрало шлема (2) крепилось (защёлкивалось), очевидно, 
замком (3). Сзади на шлеме видны штекеры для 
подключения антенн (4). Другая группа штекеров (5) 
размещена на спине астронавта , ниже шлема. Точно 
такое же расположение «пучков перьев птицы кецаль» 

мы видели на анализировавшемся выше барельефе из 
Чичен-Ицы . Однако на том изображении «пышно одетые 
воины» имеют перья антенн, а на барельефе из Тикаля 
«перыr» к скафандру не подключены , ибо астронавт судя 
по все 1у, находится в кабине корабля . 

Совершенно однозначно на шлеме опознаётся радио 
наушник (6) с подвсдённым к нему кабелем. Впритык к 
наушнику слева - электрический разъём кабеля (7), 
идущего к пульту на груди астронавта. Он по традиции 
художников майя изображён в виде человеческого 
черепа (мёртвая говорящая голова) . А чем же ещё 
(повторимся), по мнению индейцев, могло быть нечто 
округлое, лишённое мяса и кожи периодически 
щёлкавшее «Зубами» и к тому же (о, чудо!) разго
варивавшее тихим человеческим голосом? Свидетелю 
этого чуда , конечно, было невдомёк, что звуки голоса 
исходили не из этого разъёма , а из расположенной 
впритык к нему «серьги» - радионаушника. На рис . 65 
крупным планом приводится наша интерпретация 

изображения головы астронавта («небесного бога») со 
всеми перечисленными выше деталями. 

В нижней части шлема хорошо виден гермоворотник 
(8), а перед глазами астронавта на ш арнирном креплении 
(снаружи стекла шле ia) какой-то блок - возможно , 
прибор ночного видения (9). На груди древнего астро
навта (как и у современного) расположен пульт 
управления системами скафандра ( 1 О) к которому 
подходят пучки воздушных шлангов (1 l) и электри
ческих кабелей (12) . На многих стелах из Мезоамерики 
«небесный боr» обыqно изображается держащи 1 руки 
на пульте управ ения, маЮiпулируя его кнопками и 

настроечными ручками. 

На левой руке астронавта - широкий браслет 
сложной конфигурации, сверху на котором укреплён 
предмет с круглым циферблатом ( 13) - очевидно часы , 
компас или какой -то другой индикаторный прибор . 
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Передняя часть браслета очевидно, представляет собой 
разъём для крепления гермоперчатки. Астронавт изо
бражён , очевидно без перчаток (на его пальцах видны 
ногти). Однако на тыльной стороне его левой руки 
имеется значок, напоминающий латинскую букву U. 
Такой же значок во множестве наблюдается на стыках 
воздуховодов и кабелей - возможно, это изображение 
светового блика на блестящих поверхностях. Если это 
так, то можно предположить, что на кистях астронав

та - прозрачные блестящие перчатки. Широкий браслет 

Рис . 65 

имеется и на правой руке астронавта однако на 
барельефе она повёрнута к нам тыльной стороной 
поэтому не видно, име тся ли какой-либо прибор и на 
этой руке. 

:На астронавте виден широкий пояс из металличес
ких (?) се1щий и витых жгутов ( 14). С него свисают 
концы электрических кабелей со штекерами ( 15) -
вероятно, предназначенные для подключения систем 

скафандра к бортовой сети или подсоединения к не 1у 
какой-то аппаратуры. Спереди и сзади на поясе 



укреплены «головы хищников» . Мы уже не'однократно 
отмечали , что для древних жителей Мезоамерики всё 
внеземное оборудование, которое «рычало», «ревело», 
«щёлкало зубами», открывало и закрывало «пасть» или 
«глаза» , выдыхало воздух и т. п. конечно же было 
живым существом чаще всего опасным для людей было 
«божественным хищником» и соответственно изобра
жалось в виде тех хищников , которые водились на этой 
территории - собаки , пумы кондора или самого силь
ного и опасного из них - ягуара. В данном случае с 
нашей точки зрения, в виде голов хищников пред
ставлены воздушные насосы, снабжавшие астронавта 
дыхательной смесью. Задний из них (16) показан во 
включённом состоянии - <шасть хищника», т. е. входное 
устройство забора воздуха, открыта «глаз» - пусковая 
кнопка - также открыт (возможно , в этом положении 
кнопка светилась), ручки регулировки подачи воздуха 
выдвинуты. Передний насос ( 17) отключен - его 
<шасть» и «глаз» закрыты, ручки утоплены в корпус . 

Под насосами укреплены разделенные на секции 
контейнеры воздушных фильтров (18) , внутри которых 
даже различимы слои поглотителей (?). Можно вы
сказать два предположения относительно дыхательной 
системы инопланетного скафандра . Первое: фильтры 
предназначались для очистки земного воздуха от пыли и 

микроорганизмов. Второе: возможно , земной воздух 
несколько отличался по своему составу от того , каким 

привыкли дышать внеземляне и из него следовало 

удалить (или же, наоборот, добавить к нему) какие-то 
компоненты (кислород, углекислый газ и т. п.). 

«Небесный бог» изображён в процессе какой-то 
работы. Цепь которую он поднял вверх за кольцо правой 
рукой украшена нс «кисточкой», как считает Кинжалов, 
а штекером электрического разъёма ( 19) и индика
торными (сигнальными) ла шочками (20). В верхней 
части цепь также снабжена штексрами-разъёмами (21) 
которы · астронавт подсоединя т к какому-то агрегату 
(22). В нём Кинжалов опознал голову птицы . Трудно 
понять что обой представляет «мифологическое 
чудовище» , которое «витает над персонажем». Однако 
если рисунок повернуть на 90°, то среди переплетения 
линий этого «чудовища» можно различить оскалив
шуюся клыками голову т. н. «человека-ягуара» (тер 1ин 
археологов) . Такого рода «человек-ягуар» на древних 
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стелах из Мезоамерики , по нашему мнению, обычно 
является символом силового агрегата (двигателя). 
Иногда он в воображ нии древних художников принимал 
облик некоего «бога смерти» (т рмин археологов) -
оскалившегося клыками зв риного ч репа, из пасти 

которого вырывается пламя . 

Рис.66 

Наш астронавт явно занят какой-то техюrческой 

работой - может быть проверкой пара 1етров двига
теля а может подключением к генератору какого-то 

автономного устройства для зарядки аккумуляторов и 
т. п . (естественно мы ищ м аналогии с современной 
техни~<ой). На согнутой левой руке он держит некую 
«голову» (23) . Вероятнее всего, что это всё та же «гово
рящая голова» в данном случае - рация . На ней видны 



разъё 1ы для подключения антенн (24), ка3ели (28) и 
другие технические детал и. Возможно, астронавт наме

ревается подключить её к генератору для зарядки 

аккумуляторов . Иными словами это такая же «голова
чер п» как и та что изображена на рассматривавшемся 

выше барсл ь фс тольтекской Иштар . 
Более детально такую «голову» можно рассмотреть в 

упоминавшейся уже книге Р. Кинжалова на с. 28. Автор 
сообщает, что этот предмет найден в городе древних 
майя Пьедрас Неграс (Гватемала) и называет его 
«головой бога смерти (подставкой алтаря)» (рис. 66) . К 
сожалению, приведено лишь одно изображение этого 
объекта (анфас), неразличимы детали на его боковых и 
задней стороне. Тем не менее с определённой долей 
вероятности в этом «боге смерти» можно опознать 
приёмо-передающее радиоустройство, на поверхности 
которого различаются: разъёмы для подключения антенн 
( 1) клавиша включения (2) ручки громкости пере
датчика и ттриёмника (3), рифлёные лимбы настройки 
приёмника и передатчика (4) шкала со стрелочны ш (.) 
индикаторами диапазонов частот (5), клавиши переклю
чения диапазонов (6) герметизирующая крышка ём
кости для аккумуляторов или другого подобного блока 
питания (7). 

Недавно в городе древних майя Тикале была обна
ружена стела с рельефным изображение 1 «небесного 
бога» костюм которого почти аналогичен рассмот
ренному выш . На рис. 67 приведена наша прорисовка 
фотографии стелы, заснятой Э. ф . Деникеном ' 8 • Голова 
этого изображения была отбита в древности, и на нашей 
интерпретации изображ ния мы для наглядности 
дорисовал и голову астронавта (с r. рис. 62) с древнего 
сосуда майя . Стелу можно анализировать и без этой 
детали . 

Портрет внезе 1ного астронавта на ней имеет много 
общего с анализировавшимся выше. На его скафандре 
также есть пульт управления (1) ручками которого 
астронавт манипулирует. К пульту подведены воздуш
ные шланги один из которых идёт к шлему астронавта а 
второй - к одному из воздушных фильтров (4). Воздуш
ные ш анги (3) закл ючены в металлические, шарнирно 
соединённыс друг с другом трубки, предохраняющие 
шланги от пережимов - в земной технике используются 
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точно такие же конструкции. Воздушные фильтры (4) 
подвешены под насосами (5), а те , в свою оч · ре ъ 
укреплены на широком поясе астронавта. На его запяс-

Рис . 67 



тьях - широки·е браслеты-разъёмы для rе1J1еюперчаток , 
на них укреплены какие-то приборы типа часов (6). На 
плечах астронавта - страховочные ремни (7). 

Астронавт изображён стоящим внутри конструкции 
из трубчатых стоек ( ) и ограждающих цепочек (9). 
Можно высказать предnо ожение что это 
индивидуальный летательный аппарат цилиндрической 
формы (ступа Бабы-Яги?). В его нижней части 
различаются силовая установка в виде традиционного 

кондора ( 1 О), бак с горючим (11) топливо- и воздухо
проводы (12; 13). На ногах астронавта - сапоги очень 
интересной конструкции (14). На их поверхности -
многочисленные, явно технические, детали типа тяr и 

шарниров . Очевидно, этИ сапоги являлись частью 
системы управления полётом, ибо под ними можно 
различить педаш1 ( 15) регулировки подачи топлива. К 
сапогам присоединены шланги или тяги управления (16) 
топливными насосами (17). Возможно такая же «обувь» 
осталась в памяти наших далёких предков как «сапоги
скороходы» 19• 

Нс правда ли, поразительные «боги» летали в небе 
Мезоамерики на заре человеческой истории? И только ли 
там? 
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Если какой-нибудь ангел захотел бы 
когда-нибудь порассказать нам кое-что 
из своей фипософии, то некоторые 

положения, я полагаю, звучапи бы, как 
2 х 2 = 13. 

Г. Пихтвнберг 

он Фелипе Пеgро Хуан Мария Uбаррес Загалупа с тpygoN 
оторвал от себя руkи Жены, мёртВой хВатkой Вцепившиеся В 

полу его kамзола, и gоВольно неучтиВо Втолkнул Воющую gонну 

Анну Элизию Кармелу Uбаррес Загалупу поg массиВные kаменные 

сВоgы башни. Не gаВ опомниться люби.Nой супруге, gон Фелипе 
захлопнул переg СW'1ЬIМ её носом т.юkёлую. оkоВанную Железо.м 

gВерь и повернул в замkе kлюч. ПOCJJ! этого он положил этот 

kлюч В шkатулkу и опечатал её cBow1 персmнеJ'1 с печатkой. 

Верный gВорецkий wreл праВо gостать kлюч из шkатулkи и 

отkрыть gВери башни В отсутствие хозяина лишь В оgно.м

еgинстВенноi"r случае: если буgет получено gостоВерное сооб

щение о смерти gона Фелипе В gиkux араВийсkих kраях. 
Дон Фелипе был реВниВ, kak олень Во Bpei'IЯ осеннего гона. 

Сыrа ''IЬ/СЛЬ о то.м, что kаkой-нибуgь 01азли8ый прохвост 

оюЖет ВоспользоВатьсл его gолги.м отсутстВие/'r и 

соблазнить преkрасную gонну Анну, Вызывала у него 

серgцебиение, а pyka непроизВольно хваталась за руkоятkу 
kиюkала. План, kak обезопасить често сла!Зного poga Загалупа, 
gон Фелипе обgуi"!Ь1Вал несkольkо NесяцеВ. Наkонец он решил, 
что Всё то gолгое Bpel"rя, поkа он буgет ВоеВато В сарацинсkой 

зеJ'Ие за гроб Госпоgень, Жена gолЖна проВести 8 заточении 8 
неприступной башне роgоВого замkа поg наgё.Жной охраной. 
Конечно, В.Nесте с ней буgут слуЖанkи, kонечно, ей с помощью 
специального поgьЬтиkа (kорзина на ВерёВkе) буgут испраВно 
поgа8атося изысkанная пища и напитkи, ogнako преkрасной 

gонне Анне приgётся несkольkо лет поkоротать В этой башне. 

«Ничего, - утешал себя gон Фелипе, - gонна Анна любит 
Вышивать, и это занятие облегчит ей gолгую разлуkу с 
любW1Ьtм супруго,•1 ... " 

U Всё Же черВячоk сомнения Вре-'fЯ от 8ре~'rени шевелился 8 
gоблестноf1 серgце gона Фелипе, и он gа.Же ykpagkoй смахнул 



с11езу, поkиgая за,.юk и слыша, kak причитает gонна Анна , 
11омаВшая белые руkи на смотроВой rvroщagke Высоkой башни. 

• • • 
ПриВратниk gолго не хоте11 отkрыВать Ворот замkа, 

отkазыВаясь признать В этом грязно.м оборВанце хозяина. 
Узна11 он gона Фелипе 11ишь пос11е того, kak тот, бешено сВерkая 
белkами глаз на Вьvlоkенно;.1 go черноты сарацинсkш1 солнцем 

лице, пообеща11 повесить приВратниkа на его Же собственных 

kишkах. ОграничиВшись на сей раз ВNесто страшной kазни 

уВесистой оплеухой, gон размашисты,;.ш шагами прошестВоВал , 
k башне. Зgесь его уЖе оЖиgал gВорецkий со шkату11kой. 

Ос,,rатриВая целостность печати, gон не Вниkал В суть 

сбиВчиВой речи gВорецkого, kоторый что-то 11епета11 о ВелиkоN 

чуgе . 

Да, печать не поВреЖgена. Иgальго сорВал её и gостал 

заветный kлюч. ЗаВизЖали gаВно не с;.1азыВаВшиеся петли, и 

gВерь отВорилась. За ней, В тёчном низkоN прохоgе путь gону 

преграgили три старухи-слуЖанkи . РухнуВ переg хозяиноN на 

kо11ени и соВершенно перегороgиВ узkий прохоg, они принялись 

хватать его за ogeЖgy, бесто11kо80 Вол и причитая. Вре;.r.я от 

Вре1'·1ени из потоkа их нечленоразgельного лепета прорыВа11ись 

с110Ва: «Чуgо! Велиkое чygof». ПотеряВ Всяkую наgеЖgу что-11ибо 

понять, Взбешенный gон схватил оgну из старух и, поgняВ её 

ВВерх, принялся трясти, kak пыльный по110Виk. Лишь тогgа 
старухи за,;.юлча11и, а пото r начали сВой неВероятный рассkаз. 

Суть его сВоguлась k то.му, что gонну Анну с гоg назаg начал 

посещать Ангел БоЖий . Старухи, kрестясь, kllялись, что 

неоgноkратно Виgели это чуgо собстВенньlftrи глаза,.ш. Ангел 
прилетал ночью LL спусkа11ся с неба В огненно;.r koлoko11e на 

оютроВую п11ощаgkу бащни . Он с11еg0Вал В опочивальню 
хозяйkи, гgе пpoBogU/I koгga час , а koгga и Всю ночь, после чего 

Вновь улетал . Bckope с11уЖанkи за;.1етU11и, что у госпожи ста11а 
заметно по11неть та11ия, а не gалее, че/\1 неgелю назаg у gона 

Фелипе появился наслеgниk! 
Ощущая полный су;.1бур В го110Ве, gон Фелипе, растолkаВ 

старух, ВзбеЖа11 по kа;.1енньtN ступенш1 Во Внутренние 

поNещения башни . Старухи cepьl.l'rи ;.1ышkами се;.1енили cлegoN . 

ПробеЖаВ через прихожую, gон отkину11 Висевший В gВерном 

проёме kоВёр и 88алU11ся В опочивальню Жены. 

Луч солнца, струиВшийся из узkой бойницы, осВещал лоЖе, 

поkрытое пушисть/.J'rи шkурами зВерей и полосатыми 
маВритансkшш оgеяла.ми . В них по11улеЖала-полусиgела блеgнал 
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294/295 

::о с:х: 
;!; LO 
..о ш 
(.) I 

N 
j 

1 
J.J 

gонна Анна , пршk1тая k обна.Жённой полной груgи l'Иаgенца. 

ОстолбенеВший gон Фелипе суgороЖно Втянул Возgух и нukak 
не мог его Выgохнуть: мальчиk был чернее берtkзоВого gt!гтя! 

Пусkал пузыри, он смачно чl'юkал пухлы.Nи негритянсkшш 

губkш1и, слеgя l'шнgалеВиgныN глазоN за Вошеgшим. " 

• • • 

Два вида религий 

в мире существует два вида религий. Первый из них называют первобытными шаманистскими или 
языческими представлениями. В этих религиях, ранее 
очень широко распространённых , а ныне сохранившихся 
лишь в самых удалённых и изолированных уголках 
Земли среди первобытных племён вроде индейцев 
бразильской сельвы и т. п " богов как таковых нет -
объектом поклонения являютс «духи» - некие обез
личенные силы природы. Согласно этим представле
ниям для всех природных стихий таких как дождь 
ветер гроза и т. п. , характерно наличие своего духа . 

Духи есть у водопадов, рек пещер , леса даже у 
отдельных камней и древесных стволов . Эти магические 
существа настроены по отношению к людям враждебно , 
поэтому их следует всячески ублажать, задабривать 
приносить им жертвы и т. д. Этой деятельностью 
занимаются специальные посредники ·r сжду духам и и 

л юдьми - жрецы колдуны , шаманы. лоr.ющыо 

всевозможных ритуалов плясок, жертвоприношений 
и т. п . они стараются обеспечить удачную охоту или 
рыбалку прогнать от человека духа болезн и переклю
чить гнев духа града на дикий ле отвлекая го 
внимание от засеянного поля . . . 
И сегодня ещё канадские эскимосы уби в моржа и 

доставив его тушу на б рег, прежде , чем е" разделать 
выполняют ритуальный танец призванный задобрить 
дух убитого зверя , чтобы он не начал вредить юдя f. А 
знает ли кто-нибудь из сегодняшних рыболовов-люби
телей что поплевав на насаженного на крючок червяч ка 
перед т м как закинуть леску в реку он тем самым 

повторяет древн и й ритуал своих предков , которые 



тысячи лет назад именно так «отвлекал~,(' внимание» 

духа червячка , чтобы он не помешал рыбе схватить 
наживку? 

В религиях другого типа (к ним относятся 11 три 
главных рел игии м ира - христианство иудаиз~1 и 

исла м) поклош1ются бога ·1 чел овеческого обл ика , 
которые пребывают на небесах, в прошлом спускал ись 
н а зе 1лю , а потом улетели обратно пообещав снова 
вернуться в будуще 1. Эти рел игии относятся к т. н . 
. моиотеис11тческ11л·1 , т. е. к таким , где речь ид'"т об одном 
боге. Но если вы, уважаемый читате ь , считаете что , 
например, иудейская религия все гда была монотеис
тической то вам не помешало бы познакомиться с 
некоторыми ранними текстам11 этой рел иrии . Там вы 
обнаружите упоминания не об одном боге , а о целом 
сонме сверхъестественных существ - ангелах, де юнах 

и др. Есть они и в христианской религии , и в исламе. 
Существует даже особая ветвь религиеведения , 
известная под названием ангелологии, которая зя ни -

1ается изучением эти существ и их орmнизационной 
иерархии . Более того, знатоки древн ееврейского 
языка (иврита ) утверждают, что точныи перевод имени 
бога верующих иудеев Элохим оз начает не «бог», 
а «боги ». 

Вопрос заключается в том поче 1 у на смену 
шаманистским верованиям пришли монотеистические . 

Зачем было нашим далёки 1 предкам начать поклоняться 
человекообразным богам , есл11 их предков) су я по 
все 1у вполне устраивали предста вления о духах сти

хий? И что послужило побудител ьным ТОЛ'IКОМ дл я 
создания предани й и текстов , поnестnующих о прилёта 
с небес а нгел ов, взят11и на небо л юдей и т. п. К·~кие 
события ? 

Н ельзя л~ 1 предполож11ть. что в ревности на нашей 
пл анете побывал и чел овекоподобные с щества . нахо 
дившиеся н а более вы окой ступени раз вития , и 
монотеистические рел игии отражают реа ыrые события 
имевшие 1есто в деl!ствительност11? Пра вда , в искажён
но ·! в соответствии с принципами карго-к льта) виде 
поскольку л юди не могл и правил ьно воспринять и 

передать в рассказа ' ч уж ю высокораз витую технику и 

технологию. 
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Космические приключения Еноха 

в любой монотеистической религии имеются религиозные книги тексты , сохранившиеся с древних 

врс 1ён п считающиеся священными боговдохновен
ными и т. п . В то же время наряду с :пи 1и текстами (11х 
называют каноническими) известны 11 друпrе напи
санные также в глубокой древности, однако свящ 1шыыи 
они нс считаются. Такое разделение первоисточников на 
т кеты, так сказать, первого и второго сорта, на 

священные и нс священные (хотя речь в них идёт об 
одном и том же предмете) про11зведено , 1 онечно же 
людьми точнее священнослужителями . Так, нап ример 
известно, что из бол ьшого количества ветхозаветных 
иудей 1 их текстов отцами христианской цсрквн в ч нсло 
канонических были включены далеко не все. Оцени вая 
тот или иной древний текст свящсннию1 11 теологи 
исходили из собственного понимания основ рслr 1ги 
озного уч · ния а также нередко из пот1тических и иных 

соображс1шй. " 
О обснно активно процесс создания «истин н ых 

основ христианской веры» происходил в Ш в" когда 
больш е количество древн11х тс1<стов нс только было 
признано апокрифическими («отречён ными») т. с. нс 
соответствующими канону но и ун ичтожено. Особенно 
порадел в этом деле ювсстный богослов Иероним позже 
приt1ислснный католич ской ц рк вью к лику святых. 
Ло · т му с годня в наше 11 распоряжении так мало 
др · вн11х апокрифов '. И всё же некоторая часть др в ни х 
заnр щённых ц рковыо текстов попала в рук11 исследо
вателей. В сновном это тексты хранившиеся «на 
псриф рИiш хри тианского мира, где i\'1сньше сказыва
ло ь влиянн вятсйшсй u нзуры. Так напрl! 1ср в 
Эфнопшr в п рвоi1 половин Х II I в. была обнаружена 
т. н. «Книга Еноха» - др вниi1 текст составленный как 
считают псцналисты, в посл дней трст11 ([ в. о 11. э. 
Этот текст в сво" время был изъят из канона Т<атоли
чсско й 11 православной церкв й но сохранился 1<ак 
кан ничсская часть Ветхого Зав та в независимой от 
Ватикана 11 Константинополя абиссинской (эфиопской) 
церквн. 

Второй несколько отл11t1ающиikя вариант этого 
текста т. 11 . < лавянская книга Е11оха Прав д1юго» был 



най ен в на 1 1 але ХХ ст. в России· оказалось tfтo он ещё в 
XVI в. считался такой же священной книгой, как и 
другие тексты Ветхого Завета, однако позже был 
причислен к «отречённой )> литературе. 

Третий вариант «Книги Ено 'а» о фрагментах на 
иврите и арамейскN1 был оыявлен в 1947 г . среди т. н. 
ку rраиских текстов в пещере на побережье Мёртвого 
юря . Знаменател ьно , что все три книги Еноха как 
установлено текстолог11ческим анализом принадлежат 

одно 1у автору. Наше знакомство с апокрифической 
иудейско-христианской литературоИ мы начнё 1 именно 
с эти текстов. 

Енох (11а иврите это нмя означает «учитель» 11ли 
«посвятитель») упоминается и в каноническом тексте 
Ветхого Завета (« Бытие», 5 21-24) среди других 
праотцо в. Из этого краткого упоминания мы узна · ·м, что 
Енох «Ходил пред Бого 1, 11 не стало его потому что взял 
его Бог». Именно взял к себе (в живом так сказать виде), 
ибо жизнеописания других праотuов неизменно 

заканчиваются фразой «Н 011 умер». Первая и вторая из 
упоr.1я11утых книг Еноха повествуют о его пребывани11 
«в чертогах Бога», где Бог и его ангелы познакомили 
Еноха с небесной механикой («дорогами к Солнllу и 
Луне}>) рассказали er-1y «О вре 1 е нах года » «Путях 
и месте всех элементов» , «учениях и запретах». Всё 
услыша1шое Е1юх за писал для « переда 1 111 будущим 
поколения t мира». 

Вот как описывает Е1юх то «небо» где 011 находился : 

• « 011и 00311есл11 ~-1сш1 11а небо. Я вошёл, пр11бли
з 1tлсл к стс11с, сложс1111ой ю кристалл11чсскнх кам11сii 
11 окружё111юli оп1е1111ьш1 1 я3ыкам11; 11 она 11ап1з;н1 11<1 

·1е11я стряху . Я вступ 1 1л в оп1е1111ые язы ки 11 прибл11-
3 ился к большо/\tу, построе11110 -1у 113 кристмл 11ческ11х 
ка м11еi1 до •ly. те11ы того дома был11 uыложе11ы 
кристалла 111 , 11 пол , его ос1~ов<1111 1 е, тоже был 113 
кр11стnллn. Потолок его был слов110 путь 3Вё3д 11 
10л1111i"1, 1ежду llllМ\1 - оп1е1111ыс ·еруви IЫ, '\ llX 
11ебо состояло 11 з водь~ . Ог11е1111ое юре окружмо его 
сте11ы, а его дверь горела оп1ём. 

И 6 1)1л здесь другоl1 до 1, больше прсж11его· все его 
две р11 были открыты . Во всех от11оше11нях 011 отли-
11ался кр·~сотой, роскошью всл11 чи11оl1. Его пол был 
из ог11я, его верхняя 1шсть состояла из юл~1иii 11 вра
щnющ11хся 3вёзд , а го потолок был пышущим оп1ём . 

... 
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Я увидел большой тро11 . По виду он был похож 1 н1 
1111ей , вокруг 11сго было что-то ка к сияющее сол 11цс. 
Из- под трона вы ·одил и потоки пылающего оп1л ; я нс 
мог туда с ютрсть . Великий Го подь с11дел 11 а нё~1; 
одежда 11 а 11 ·· 1 была сверкающей, как солнце 11 белес 
•~истого с11ега. Перед 1111м были десятки тыен 1 1 11 вс ё, 
что ему надлежало делан" 011 делал»J . 

Этот отрывок - ш1гляд11ое свидетельство бессилия 
при .нпивного языка пастуха в описании сложной 
космической техники. Ничего подобного прежде Енох и 
его соплеменники не видели. Отсюда - беспомощные 
попытки найти какое-то понятное ему срав11ен11е ( « ка к 

солнце», « как иней » и т. п.) . 
Судя по всему Еноха подняли лифтом-подъё 1ником 

на борт большого космического корабля. Для пастуха 
прожившего всю жизнь u дыряво : шатре , всё увиденное 
было чудом - лучи электри'1еского освещения были 

«потоками огня » ребристая пластиковая обшивка -
« кристаллическим камнем» обзорный экран перед 

креслом командира - «что-то напоминающее светя

щееся солнце)> и т. д. Скафандр космонавта в сравнении 
с плащом Еноха из грубоil домотканой шерсти , конечно 
же казался одеждой «с веркавшей , кнк сол нце и белее 

чистого снега» . 

Астрон авты оставил 11 Ено а на борту космического 
корабля, 11 командир (« Вел икий Господь») предаст ви i 
ему должность метатроNа. Это слово перевод 11тся как 
«приближённый к трону или престолу)> . По -види~юму, 
Енох наивно посчитал себя вторым человеком в команде, 

«Приближённьш к Г сnоду» . На само 1 же деле он 
по-види~юм у, выполнял обязанности ·1 а ~,чню1 на 
побегушках посыл ьного п е редававшего распоряжения 

командира н приносившего п11щу 11 нап итк 11 для члено в 

команды . 

Ниже .приведены н которые отрывк 11 11 з третьей 
книги Е1-1оха• с наши 1и ко 1ментариями: 

Фрагмент 6. « Когда Господь пригласил ме 11я подшпься 
ввысь , 011 в11а•1алс прислал Аrrафиеля, владык , 11 тот по 11 ял 
1е11я от его серед~11 1ы к его глаза 1 11 дал м11е uоз /\t0ж1юсть 

путешествовать с бо ьш11м вел11колс п11 с/\1 11 а оп1е1 11 101i 
колес11и цс с оп1е1111ы !И KOllЯMl1 слуrам11 Боrа . и 011 ПОШ IЯЛ 
ме11н n 1 естс с ШСЮ1110Й1 в высокое 11ебо». 



ENox сообщает, •тю «Бог» 11ослал за mt.м . Одшr ~ цленов эки
пажа - А11аф11ель - взял Еиоха /(а борт цел1ю•аюго корабля -
щек11ны - 11 поднял его 1ra орбиту. 

Фрагмент 5. «Тот 1ас Господь воз11ёс шски11у ввысь 11ад 
Землёй , прочь от сё середины. В этот час вышли прислуживаю

щие ангелы част11 воilск 11 войско Аработ в тыся•~ах лагерей и 
десятках тысяч во йск . У них были трубы, и они о своих руках 
имели рога и окруж11ли шски11у с песнями 11 гимнами . И она 
поднялась о небо высоты, ибо сказано: «Бог под11имается с 
шумом Господь со звуком рогов (Псалом 47, 6)» . 

Перед стартом чел11оч11ого корабля к нелrу подьехали 
за11равоц11ые и обслуживающие маш111rы 11 11ерсо11ал. При подьеЛtе 
были слыumы грохот и во11 дв11гателеи, которые Еиох срашшвает 
со звучаиием труб и рогов. 

Фрагмент 15. «Как только Господь взял ме11я о услужение, 
чтобы прислуживать у трона ГоспоДня у колёс Меркаба и всем 
потребностям шеки11ы, тотчас моё мясо превратилось в оп-1сн1rос 
пламя мои сухожилия - в пылаюш11й огонь, мои кости - в 

пламя гинстсрй ( южже1Jелы111кй?) сDет моих ресниц (век) - в 
блеск молнии , мои глазные яблоки - в огне1111ые факелы волосы 

на моей голове - в сверкающее пламя вес члены моего тела -
в пти цу из полыхающего огня и всё моё тело - в сверкающий 
огонь. И справа от мс11я были очерта1111я оп1с111юго пламени, 
слева от ме11я - горящие факелы, вокруг меня дул штормовой 
ветер 11 буря , и громовой шум с землетрясением был передо м11ой 
и позади меня». 

Ускоре1111е во врелrя старта вдавило тело Е11оха в кресло . О/( 
слышит грохот работаю1цих двигателей, ослеплёи ярким свето.м . 
Ему каJ1сется, 111110 его тело горит , т. к. 011 11икогда в J1cuзnu 11е 
1шел дела с перегрузкой. Корабль вибрирует, 111110 он вос11ршmмае111 
как. зел·rлетрясетrе. 

Фрагмент 10. « Всё это сделал Господь для меня . 011 сделал 
м11е тро11 по образу трона Господня. И 011 простёр 11адо мной 
завесу из блеска и лучей по форме красоте мягкости и удобству 
как образ завесы 11ад троном Господ11им. На этом были 
укреплены вес образы светил во Вселенной ." И голос в 
отделыюй ракш~ сказал : «Это Метатро11, мoli с.Луга. Я его возвёл 
во вла ыки 11 в 11а•1алы111кн 11ад всеми сыновьями высоты, за 

исключе1111сl\1 восьми великих владык, уважаемых и сильных, 

называемых яхве по име11и их начальника . И каждый отдельный 
ангел, 11 каждый отдсль11ый. владыка который говорит слово в 

моём присутствии (ко м11е), долже11 перед лицом его (перед 11им) 
проходить и долже11 ему говорить. И каждый отдель11ый приказ, 
который 011 отдаст от юе го име1111, долж11 ы вы слушап, и 

выполнять . Потому что я передал его владыке мудросп1 11 
владыке разума, чтобы 011и обучили его з11а11иям высших 
(небес 11ых) вещей и низших (зе 1ных) вещей, мудрости этого 
мира 11 1 удрости следующего l\t11pa. И я назначил его глав11ым 11 ад 
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все~1и сокровищами дворца Аработ 11 11ад сокровищами жизни , 

которые у меня в 11ебе высоты & . 
Енох (Метатрон) полу'fил персоналыюе кресло u унuформу 

(или скафаидр) . Перед креслол1 11аходился пульт с м11гавщ11лт 11а 
11ём 11ндикаторны1t111 лам110•1кащ1 11 звёЗд11ой картой. Метатрои 
слыитт голос из ди11аш1ка ( «ракuи» ) . Кома11д11р сообщаеп1 
экuпа:жу, 111110 11аз11а1J11л Лfетатро11а своим посылы1ым, 11 11то все 
1111:J1сестоящие цле11ы эк1111а:;1са, кроме восьми глав11ых своих 

заместuтелей, обязаны вы11011 11я111ь передающиеся 'fерез 
Метатро11а рас11оря:же11ия . И11терес110, 11то все этu «восе.мь 
владык» . как 11 коJ11m1д11р, называются «яхве» . Скорее всего, на 
борту корабля 11аходилось несколько гру11п лuц 
привилегировттые, 11азывавитеся «яхве» , и обслу:живающиii 
персонал, лuца, 11меющ11е более 1шзк111/ статус; Енох-Ме111атро11 
был 11aз11alfe11 стари1uм 1ше111ю 1юд 1шм11. Ему выдел11л11 двух 
учuтелеu , которые дол:;1сны были «06y1J11mь его з1ю1111ям высших 11 

1111з11111х вещеu» . Кроме того, Метатро11у 11ору11алось 
доставлять экипажу еду и 1101111тки из буфета («дворца 
Аработ»). 

Фрагмент 14. « Когда Господь возложил 11а мою голову эту 
коро11у , задрожали передо м11ой вес nладыки царства, которые 

был1 1 в Аработ Раки 11 и вес владыки этих небес , а также вшщык11 
эл им, эр-элим и тсфсарш1 . И самы большие 11з обслужн1Зающих 
а 11гелоn, которые прислуживали у трона Господня , дрожали н 
тряслись передо м 11оl1 , когда меня в 1 1дели ». 

Енох-Метатрои 11oлylfae111 0111 код1андира знак своеи влас11111 
иад /1((3 1/1//;\/1/ l/JleNaмu КОАЮ/lдьt . 01fевидно , Э /1/Оf/1 3 /{(I K 

представлял собоu 111ле~11 особой фор;11ы 11л1 1 расцветки . Вся 
прислуга и 111 ех1111ческие спе1(иал11с111ы обязаны былu оказывать 

Метатро11у з1tак 11 почтения. 
Фрагмент 28. «13 од11н прекрасный день, когда Господь сидел 

на трон е Суда и пра вил всем миром , и Книгn Живых и К11н п1 
Мёртвых лежали открытыми перед 1111 м, тогда встали все Сыны 
Неба перед 1111 1 D страхе 11 благоговс1-1111,1 , в ужасе и дрожа 11 и11 . 
13 то время, когда Господь сидел н а троне Суда, правя суд , его 
одежда была белой, как снег. волосы ш1 его голове - как '•истая 
шерсть, а вся его ма 11тия - ка к сверкающий свет. И 011 весь был 
одет справедливостыо, ка к бро11ёй». 

Шла предстартовая подготовка. Кол1011дир вызывал всех 
11ачалышков служб 11 сверял данные 110 журналам 11роверк11 11 

коитроля . На кома11д11ре была белая у1тформа 11 блестящu 1i 
lllЛeAI . 

Фрагмент 30. « Всегда , когда великий Бейт Дин сид,ел 11а 
возвы шени11 Аработ Ракы1, н11кто в мире 11е смел открывать рта , 
кроме вел икого владыки , которы й назы вался именем Господь& . 

Во врелm обрапиюго 0111C'len10 врел 1е1111 все чле11ы ко.11ю11ды 
обязаиы были храmт1ь люлча11ие. Разговаривать имел право лuшь 
KOA/Шtдllp. 



Фрагмент 35. « И в час, когда настало время говоf)ить «Свят!» 
Господу исходил бурный ветер и падал 11а лагерь шеки11ы. 11 
внутри его под11ималась большан буря ... Од11оnреме11110 тысячи . 
тысяч из ш1х превращались в оп~снныс стрелы. (Тыснчи тысяч) 
из них превращались в факелы . Тысячи тысяч из 11их пр -
вращались в горящие уголья . Тысячи тысяч из 11их превращались 

в пламя ... И затем возвр<1щались они снов<1 в (их) прежний вид и 
образ, в котором страх от владык кажды й час пред ними . О11и 
внимание 11<1 себя 11 аправлял и, чтобы всё время петь."». 

Пр11 ко.маиде «Зажигтте!» ко.маидир 11оворач11вал кл10 1 1 . Из 
дюз корабля вырывал11сь стру11 газов и пада.1111 1ю стартовую 
11лощадку («Лагерь шек11иы») . Вздылmл11сь клубы дыма 11 пыл 11 
(«большая буря»). Из дюз вырывались струи огня («ог11е1111ые 
стрелы», «факелы», «горящие уголья»). После удачиого сп/(/рта 
команда 1ю'l/1//(/Ла петь. Возможiю . это был ритуал вроде 11mu11x 
кр11ков «Ура!», «Браво!» и 111. 11. 

Фрагмент 40. « Во врсмн, когда обслуживающие а нгелы 
говорили «Свят!», в его (правиль11ом) порядке перед Господом 
выходили слуги его трона, обслуга его великолепия, с большой 
радостью, 11иже трона его великолепия . И в момент, когда 01-111 11с 
говорили «Свят! » в его (правильном) порядке, выход11л 
поглощающий огонь из мизи11uа Господа" .». 
Шла проверка состояи11я агрегатов корабля. В случае 

11с11равиой работы того uлu 1111ого агрегата ответственпый за 
него говор11л 'lmo-mo вроде «о-ке11!» . Если агрегат был 
ие11с11раве11, комапдир иа:жимал ю1011к; , 11 11а п;льте загоралась 
с11г11аль11ая лалтоцка . 

Фрагмент 16. «В 11 ачалс я с11дсл 11 а большом тро11е у двери 
седьмого n.nopua (Хсйкала) и считал всех Сынов Неба , обслугу 
11сба по поруче11и ю Господа ... И в это время вошёл Ахер, 
посмотрел 11а вид Меркабы , н а правил свои глаза ш1 1е11я 
испугался, 11 душа его была потрясена так , что чуть 1 1с выскочила 
из него от страха , испуга 11 благог9ве11ия передо ~111oli, когда 011 
увидел ме11я сип.ящим 11 а тро11е ка к владыку". В то оремя открыл 
011 сво11 устn 11 сказал : «Опрсдслё11но в небе две власти ». Тотч ас 
же раздался божий голос ( Бас Куол) с неба из шеки11ы и сказал : 
«Пошёл во11. изме11ившиl1 сы11 , в11еш11ий Ахср!». 

В это время вошёл А11иел-владыка - уважаемый, nрсоос
ход11ый, любез11ый, уди влё1111ый . 011 был испуга 11 н грозе11. с 
приказом от Господа н 11 аказал ·1с11я 60-тыо ударами ог11я, а 
пото 1 поставил ме11я 11 а 11оп1 » . 

Находясь оди11 в ко.маидffо.+1 отсеке, Еиох уселся в кресло 
ко.ма11дира . Вошёл од1111 uз цлеиов 1111зшей касты 110 uмеии Ахер , 11 . 

ув11дев Е11оха 1ю -~ tecme самого кома//дира испугался 11 
пролепетал: «Как это 1101111мать? На корабле уже дrт 
ко.ма11дира ?» «Гос11одь» услышал 110 в11утре1111ей связи голос 
Ахера 11 велел е.му убираться 11ро11ь из коJ1m11диого отсека , Е11ох 
:же цтобы 11ро11звест11 ещё большее впечатле11ие 11а Ахера. 
принялся 11аз1с11.мать киm1к11 1ю пульте, как это , 110 его 
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наблюдет1я,11 , делал комаидир. Когда завибрировали вклю'lаемые 
двигатели, поднялась тревога . Вбе:жал одшt uз «яхве» 110 ш.1е11и 
Аииел, выклю 1111л двигатели и 110 приказу комаидира выпорол 
Еноха. 

Контакты пророка Иезекииля 

р яд исследователей
5 отмечает сходство описани й 

внеземной 1<осмической техни1<и, которые приводит 
Енох, со свидетельствами другого ветхозаветного автора, 
пророка Иезекииля, юшга которого была канонизи
рована и включена в Библию (к сожалению , текст её 
сохранился не полностью, он обрывается буквально на 
полуслове). Этот текст приобрёл большую популярность 
среди читателей после его современного прочтения п 
технической интерпретации американским космическим 
инженером-конструктором Дж. Блумрихом r', который 
узнал в описаниях ветхозаветного пророка космический 
корабль, точнее, посадочный*' модуль, воссоздал его 
внешний вид и принципы действия. Он даже получил 
американский патент на особый вид транспортного 
устройства, которое он распознал в описании пророка 
Иезекииля. 

Иезекииль, кю< и Енох, упоминает среди технических 
устройств внеземлян «четыре птицы», «восемь колёс, 
между которыми непрерывно вытекал огонь» , употреб
ляет такие названия, как «колесница херувима» «1<олес

ница орла», «колесница быстрых херувимов». Совер
шеюю однозначно указывается что Господь ездил по 
земле в колеснице, имевшей колёса , поднимался в небо 
на колеснице, имевшей крылья и колёса . Поскольку 
события, описанные Иезекиилем, датированы (592 или 
593 годом до н. э.) , то и «допотопная» датировка книг 
Еноха, и в частности , его «Третьей книги» , может быть 
уточнена . Вероятнее всего события , в которые был 
вовлечён Енох, имели место раньше 600 г. до н. э . Во 
всяком случае, внеземная техника и экипажи, с которыми 

входили в контакт как Енох так и Иезекииль весьма 
схожи. 

Пророк Иезекииль был депортирован вместе с 
другими израильтянами из захваченного вавилонским 

царём Навуходоносором Иерусалима в Вавилон в 597 r. 



до н. э. Описываемые им события происходили через 
пять лет после депортации в пустынной местности 
вблизи реки Ховар. Здесь он стал свидетелем посадки 
внеземного космического аппарата. Иезекииль был 
совершенно потрясён увиденной сценой. Потрясён, 
шокирован и сбит с толку - ничего похожего н11 QH, ни 
его соплеменники никогда раньше не видели. Поэтому 
его описание - это в основно 1 перечисление световых 

и звуковых ффектов н лихорадочные попытки найти 
хоть r<акое-то сравнение. хоть какую-нибудь аналогию с 
привычными образами7 : 

«.И я виден, 11 вот, бурный ветер шёл от севера, 
великое облако и клуоящийся огонь, 11 сия1111е вокруг 
него , а нз середины е1·0 как бы свет пламеня 11з 
сеµедины огня; 11 11з сред11ны его в1щ1ю было подобие 
четырёх животных ... а ноги их - 11оп1 прямые, и 
ступни ног их - как ступни ног у тельца и сверкали , 

как блестящая медь (и крылья их лёгкие) ... И шли он11, 
каждое о ·1у сторону, которая пред шщом его; куда дух 

хотел идти туда н шли; во время шествия своего не 

оборачивались . И оид этих животных был как в11д 
горящих углей. как вид лампад; огонь ходил между 
животными 11 сияние от огня 11 молния 11сходнл а нз 

огня ... И вот на земле подле JTllX животных 110 одному 
колесу ... » 

(«Иезекииль», 1 4- 14) 

Что описывает Иезекииль? Этот теr<ст начинается 
безо всякого вступления так же неожиданно как и то 
явление, которое он наблюдал . Грохот ракетного дви
гателя разорвал тншину пустыни, и пророк в ужасе 

видит тучу (раJ<СТНЫХ газов); а в ней - вспышки и ЯЗЬП<И 
пламени. Оттуда доносятся громоподобные звуr<И. Затем 
пророк замечает в этой туче какие-то четыре удлинён
яых предмета (колонны вертолётов по Блумриху) с 
крылья rn (о чудо!) и «ногами тельца» (посадочными 
опорами) . У са .~ой повсрхно ти земли включаются 
тормозные реактивные двигатели («оrонъ ходил между 
животными») . Вблизи посадочных опор появляются 
колёса ... 

Стоп! Колёса! Наконец пророк видит что-то знакомое. 
Но то какие-то необычные колёса: 

« . . . И по в11ду их и по устроению их казал ось, будто 
колесо 1шхо.д11лось в колесе. Когда он·н ш;1и , шни на 

,. 

с 
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четыре свои стороны · во время wест1тя не 

оборачивались . .. А ободья 11х полны были гл аз» . 

«Иезеки11л ь» , 1, 16--18 

Обычные, знакомые Исзекиилю земные колёса и 1сют 
свойство катиться лишь впсрёд или назад, а чтобы 
изменить направление их хода необходимо повернуть 
всю телегу. А здесь движение в произвольном направ
лении («во вре 1я шествия не оборачивались» ). 
Д. Блумриху удалось воспроизвести принцип движения 
такого колеса . По мнению этого исследователя, долгое 
время работавшего в конструкторском отделе НА.СА (где 
он принимал участие в разработке ракеты Сатурн-5) , 
такое колесо содержало по своей окружности бочкопо
добные элементы, способные вращаться вокруг соб
ственной оси. Пророк воспринял эту особенность по
своему: «ободья полны были глаз» . Устроенное таким 
образом колесо могло катиться не только вперёд-назад , 
но и одновременно перемещаться в стороны за счет 

вращения этих дополнительных элементов. Принцип 
такого движения Блу 1рих запатентовал в патентном 
ведомстве США! 

Как видим, разобраться в подобном тексте исследо
ватели смогли лишь через 2500 лет после его 
составления . Может быть, текст этот и признан-то был 
каноническим потому, что составители канона нс смогли 

ровным счётом ниlrего понять в витиеватом описании 
Иезекииля . .. 

Далее Исзекииль за 1счает в верхней части корабля 
(«свода>>, как он пишет) нечто «по виду как бы из камня 
сапфира» (руб1<у пилота) , а в ней - «подобие человека» , 
сидящего на «престоле» (крсс е пилота). о мнению 
Блумриха, эта часть посадочного юдуля могла отде
ляться от него и совершать самостоятельные передви

жения по з мле (рис . 68). Пилот внеземного корабля 
описывается пророко t как человек ( «подобпс мужа») 
разве что в необычной одежде, «яко медь блестящая» 
(скафандр). На этом скафандре, очевидно, был укрсплён 
индивидуалъный ракетный двигатель , ибо Иезекииль 
упоминает что «от чресл его и ниже - огонь , и от чресл 

его и выше - как бы сияние, как бы свет пламени» . 
Потрясённый увиденным пророк падает ниц на 

земmо, но слышит обращённый к нему голос, и «как бы 
рука» (манипулятор) поднимает его «за власы» и ставит 



прямо (пришельцы очевидно не слишком~то церемо
нились с аборигенами). Далее происходит беседа 
«Господа» с «tыном человеческим», причём «голос был 
со свода». 

Контакты Иезскииля с пришельцами продолжались с 
перерывами более 20 лет, в течение которых пророка 
неоднократно брали на борт корабля и летали куда-то 
высоко в горы, где располагался «храм» по описанию 

Рис. 68. Контакт пророка Иезекииля . Рисунок немецкого художника Х. Фосса 

несколько напоминающий стартовый комплекс. Во 

время третьего контакта пророка с пришельцами про

исходит нечто, напоминающее т. н. нештатную ситуацию 

с космическим аппаратом. Сразу же после посадки ко
мандир срочно вызывает наземную команду в коли

честве семи человек и отдаёт им какое-то распоряжение. 
Все они быстро уходят а через некоторое время один 

возвращается и по-военному рапортует командиру об 

исполнении приказа. Этот космонавт в отличие от 
других одет в какую-то особую одежду которую 
Исзекииль сравнивает с льняной (скафандр высокой 

20-1 - 1821 
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защиты?). Он приближается к нижней части корабля 
(туда, где, по мнению Блумриха, находился ядерный 

реактор), достаёт оттуда при помощи «руки Херувима» 
(манипулятора) «пригоршню горящих угольев» ( оче
видно , какой-то неисправный, горящий или раскалённый 

блок) и уносит его от корабля. 
Во время последнего описанного в тексте посещения 

храма Иезекииль пытается вычислить его размеры и 
описать это сооружение, однако на этом текст обры
вается . 

На орбите - пророк Варух 

в указанные события был вовлечён также и другой священник из Иерусалима, Барух. Он, как и Иезе
кииль, был депортирован из Иерусалима в Вавилон. 
Вероятно, в 591 г. до н. э. им бы а написана книга, вклю
чённая впоследствии в канонический текст Библии. Од
нако обнаружен и другой текст, составленный этим 
автором, т. н. «Апокалипсис8 Баруха», который считается 
апокрифическим9 • В этом сочинении есть очень инте
ресные места, дополняющие картину контакта, описан

ную Иезекиилем. Барух сообщает, что в один прекрас
ный день его посетил ангел, спустившийся с неба в 
некоей «силе». Далее автор пишет: 

«И он взял меня и перенёс туда, где прикреплено 
небо и где был поток, которого никто не в состоянии 
перейти . Здесь не было даже лёгкоrо дуновения ветра ~ 

. из всех ветров созданных Богом. И он взял меня и 
перенёс на первое небо 11 показал мне огромной 
величины дверь . И он сказал мне: «Войдём в неё». 

Барух явно описывает посещение находившегося на 
орбите ( «прикреплённого к небу») космического корабля 
или станции. Соответствует истине и его сообщение, что 
там, вверху, нет даже малейшего дуновения ветра 
(вакуум). Особенно впечатляет следующее сообщ нис 
Баруха: 



«И гляди, птица летает под солнцем, огромная, 
как девять гор . И я спросил у ангела: «Что это за 
птица?» И он ответил мне: «Это страж земного круга . 

~ Эта птица_ летит возле солнца и, расправив свои , 
крылья, перехватывает его лучи, подобные огню . . . » 
И птица распростёрла свои крылья, и я увидел на её 
правом крыле огромные буквы». 

Сегодня такую «птицу» узнает каждый перво
классник ~ это спутник или космическая станция с 

панелями солнечных батар~й. «перехватьmающих» лучи 
солнца и преобразующих их в электричество. Знакомы 
нам и «огромные буквы» на космических аппаратах: 
NASA, USA, СССР и т. п. Очевидно, подобная 
маркировка имелась и на внеземном «страже неба» . 

Свидетели Рехабиты 

П ополнительные подробности о Сынах Неба мы 
Н находим в апокрифическом древнееврейском тексте 
«История Рехабитов» ' 0, время составления которого 
может быть примерно тем же, что и книг Еноха. В этом 
тексте повествуется о приключениях одной еврейской 
семьи взятой, как и Енох, «на небо» , где она некоторое 
время жила среди «ангелов», а затем была возвращена на 
Землю. 

Создаётся впечатление, что пришельцы из Космоса 
проводили исследования землян, наблюдая в своих 
лабораториях как отдельные экземпляры (Енох), так и их 
группы (семьи). Однако, как отметил однажды Марк 
Твен, «не забывайте, что бациллы тоже наблюдают за 
нами с другой стороны микроскопа». И Рехабиты , 
побывав «на небе» смогли кое-что рассмотреть и пове
дать потомкам . Рассказ в тексте ведётся от имени членов 
этой семьи . 

Рехабиты были подняты «ангелами» в «воздух, 
находящийся над Землёй» . Как отмечает английский 
исследователь Дж. Сассун" слово «воздух» («авира» на 
иврите) может быть переведено также как юфир» или 
«пустое место». Авторы текста повествуют : 

20 · . 



308/309 

J5 <( 
:;!; LD 
..D ш 
UI 

1 
1 
1 

,_ 
г 

«И солнце на нас не светило поскол ьку туча 
окружавшая нас как бастион , за крывала его . Но у . 
нас имелось сияющее явление, и мы жили при светс1 . · 

Логика рассуждений при 1итивных кочевников ясна: 
раз их подняли вверх на небо тогда то что постоянно 
закрывало от них солнце, могло быть лишь тучей. А 
электричес кое освещение , которого Рехабиты никогда 
прежде не видел и они назы вают «явл нием» (пророк 
Иезекиил ь в подобных случаях говари вал об «огненны ' 
я зыках» «с11янии подобном у молнии» и т. п . ). 

Рехабиты поражены до глубины души: здесь у них нет 
никаки забот о хлебе насущном: не нужно пасти коз 
пахать землю ил и ухаживать за виноградником - ВСЕ 
ДОСТАЕТСЯ ДАРОМ! И при этом самым волшебным 
образом : пищу раздают <( чудесные деревья » (по 
видимо 1 у какой-то автомат) вода поступ ает из «корней 
деревьев» (водопроводной трубы) . Поразительная деталь : 
после всего <(вода возвращал~ь и собиралась в её 
первоначальном месте» ! Здесь я вное указан 11е на 
функционировавшую на борту космического корабля 
систему регенера ции воды . Такое не придумаешь , нс 
увидев воочию! 

Вот ка к описываются ангелы у которых некоторое 
время жили Ре абиты: 

«Они упрамя 11 делами земля н и ходnтайспю
вали за 11их перед Богом . И , жизнь была дол го ~i -
никто 11 з н ас 1 1е юг подсч11тать их лет 11 1 еся цсв. У 
них не было болезней, страданий или усталосп1 . 
Когда кто-л 11 60 из 11и ум 11 рал , его 11 с оро1 111ли 1ю 
другие ангелы делали гробницу для тела, которая 
у одила в «свет славы ~>. 

Н е правда ли, довольно странны е «ангелы» - н е 
бестелесные существа, а смертные , как и 1ы, грешн ые 
тела которых нужно после с 1 ерти куда-то девать? И что 
это за <свет славы~ куда отправлял11 тела умершнх 

ангелов? Может быть реактор корабля (кремация)? А 
может вс· · та же регенерационная систе ш в которой не 
должеN был пропадать ни один атом из внутренней 
среды косм ического корабля? 



Эти ангелы были отнюдь не бесполы ш-существами 
как их изображает христианская религия. Предоставим 
011ять слово свидетелям-Рехабитам: 

«Здесь среди них были мужи, имевшие жён, но 
. сношения со своей супругой каждый из них имел 
= только один раз. А затем они были разобщены и 
соблюдали воздержание весь остаток своей жиз-
ни . . . Но жёны зачинал и и приносили по двое детей». 

. -
Здесь явно имеется в виду создание банка семени , 

контроль за рождаемостью и численностью команды . Да 
надо сказать что жизнь у, этих ангелов была вовсе не 
ангельской. Как саркастически замечает Дж.Сассун, 
«никаких развлечений, никакого вина , а секс лишь один 
раз в жизни, да и то с лабораторной пробиркой!». Или , 
как писал русский поэт Маяковский : «Летите, в звёзды 
врезываясь. Ни тебе аванса ни пивной. Трезвость» . Не 
стоит поэтому удивляться как «взыграло ретивое» у 

этих ангелов когда они увидали земных женщин .. . 

Амурные похождения Сынов Неба 

Обратимся к Библии: 

« ... Тогда сыны Бож11и увидели дочерей чело
веческих , что они красивы, и брали 11х себе в жёны, 
какую кто избрал ... В то время были на Земле 
испол ины, особенно же с того вре rени, как сыны 
Божии стали входить к дочерям человеческим, и они 
стал и рожать нм ... » 

(«Бытие», 6, 2-4) . 

,. ' 
' · . 

Ещё более определённо об это 1 сказано в священной CV 
книге эфиопской церкви «Кебра Негест» 12 написанной l-
кn < считают учёны около 50-го г. дон. .: ..!-

• «Дочери Каина. с которыми общались а11rелы, 
забеременели. но не могли родить и умирали . Неко
торые таденцы, находившиеся в их чревах тоже , 
умерли , а другие вырвались из чрева на пуповинах. и, 

когда выросли стали великана нr» . 

r
u 
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Амурным похождениям ангелов, очевидно, препятст
вовала разница в размерах тел их и «дочерей челове
ческих». Если их сыновья , о которых речь пойдёт ниже , 
достигали того же роста, t1то и отцы, то рост этих по 

следних был порядка 3- 4 метров! Может ли уважаемый 
читатель представить себе, как говорят собаководы , 
«связку» сенбернара с болонкой? Автор, откровенно 
говоря , не очень ... О том , что подобная проблема дей
ствительно существовала , свидетельствует древний 
шумерский клинописный текст - знаменитая «Поэма о 
Гильгамеше» 13 • В одном из её разделов реt1ь идёт о том , 
что бог воздуха Энлиль, которого автор поэмы называет 
<(великая гора» (возможно, из-за его большого роста), 
увидел земную девушку Нинлиль и , воспылав к ней 
страстью, тут же захотел с ней «сочетаться». Бедная 
Нинлиль умоляет его: 

«Моё лоно мало лля соития , 
Мои уста малы , они не умеют целовать». 

Но Энлиль силой овладевает девушкой . Остальных 
богов возмутил столь безнравственный поступок Энлиля , 
и они изгнали его в подземноё царство. Эти события 
излагаются в тексте, возраст которого оценивается по 

меньшей мере в 3500 лет. 
В «Славянской книге Еноха» упоминавшейся выше , 

довольно подробно описываются результаты сожитель
ства Сынов Неба с земными женщинами. Из текста 
следует, что руководители экспедиции (командир и 
пилоты, т. е. высшая каста) категорически запрещали 
подобные связи . Однако представители низшей касты 
внеземлян «ангелы», нарушили этот запрет. Они сделали 
это тайно, войдя в сговор: 

«Когда ангелы , Сыны Неба , увидели их (земных 
женщин . - Р. Ф. ) , то стали между собой говорить: 
<(Мы выберем себе жён из числа дочерей челове
ческих и будем с 11ими жить» . Но старший из ангелов 
Семьяза , сказал им : «Я боюсь , что один понесу 

" наказание за этот грех». Тогда остальн ые ангел ы ' 
сказали ему: «Мы все поклянёмся и . возьмём обяза

. тельство друг перед другом не выдавать этого плана» . 

И все они поклялись и согласились быть проклятыми, 
если выдадут. Их было 200, когда они опустились на 
вершину горы Хермон во дни Яреда. Вот имена и 
предводителей : Ссмьяза, Аракиб, Арамеел, Акибесл, 



., 
Тамиел . Рамуел Данел, Эзекуел, Саракуял Азаел , 
Армерс, Батраал , Анани Загуэбе, Самсавеел 
Сартаел, Турел, Йомаел , Арасьял . Каждый из · · 
ангелов взял себе по женщине, и они стали к ним 

входить ~r осквернять себя». 

Сыны Неба пытались по-своему отблагодарить своих 
избранниu. «Славянская книга Еноха» сообщает об этом 
следующее : 

«Они учили женщин чудесам, формулам заклинаний, 
использованию корней и лечебных растений ». 

Далее сообщается что от сожительства с Сынами 
Неба женщины «" .забеременели и родили великанов 
ростом 3000 локтей» . Ну, в отношении роста потомков 
автор текста «слегка преувеличил» библейские 
сочинители вообще были склонны к преувеличениям. В 
остальном же текст может быть истолкован однозначно: 
какая-то группа внеземлян низшего ранга, нарушив за

прет руководства экспедиuии (а возможно , космический 
закон?), вступила в интимные связи с земными женщи
нами. У этих женщин родились потомки отличавшиеся 
от людей, в частности, большим ростом. Очевидно, бли
же к истине авторы книги «Кебра Негест», утверждаю
щие, что большая часть несчастных женщин умерли, не 
будучи в состоянии родить аномально большой плод, 
часть же младенuев , очевидно , появились на свет 

благодаря кесареву сечению. 
О том , что подобные события на заре истории не 

были чем-то из ряда вон выходящим, свидетельствует 
ещё один апокриф - т. н . « Свиток Ламеха» обнару
женный среди кумранских текстов4 • В нём рассказы
вается , как один из библейских праотuов, Ламех (упоми
наемый также в каноническом тексте Ветхого Завета) , 
вернувшись домой после путешествия , продолжавшегося 
более девяти месяцев, обнаружил что его жена родила 
младенuа который по его разумению никак не мог 
быть его сыном. Однако жена Ламеха Бат-Энош , 
клялась и божилась, что это - его сын : 

«0, господин мой! Я клянусь тебе. " что это -
твоё се 1я , от тебя я зачала этот плод. Не 

, чужестранца, не от стражника, ие от одного из 
' Сынов Неба.~> ( подчёркнуто нами . - Р. Ф. ). 

с 
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В этом тексте поражает тот факт, что собеседниками 
вполне допускается возможность отцовства Сынов 
Неба - очевидно, подобные факты были обычным 
явлением и никем не оспаривались. 

Согласно упомянутым апокрифическим текстам (rши
гам Еноха «Кебра Негест» и др.) появление на Земле 
великанов - детей от связей земных женщин с Сынами 
Неба - явилось причиной многих бедствий. Великаны 
отличались непомерным аппетитом , пропорциональным 

их росту, они объедали людей и вели себя по отношению 
к ним крайне агрессивно (похищали и насиловали 
женщин , отбирали у людей скот и т. п.) . Через некоторое 
время архангелы (пилоты) доложили Всевышнему (ко
мандиру) об этом нарушении космического закона: 

«Семьяза и его товарищи входили к дочерям чело
веческим, спали с ними , и оскверняли себя, и открыли 
им все грехи . А женщины родили великанов , в резуль
тате чего вся Земля заполнена кровью и несправедли
востью»; . 

Согласно Еноху, Всевышний решил уничтожить 
великанов, ниспослав на Зем ю потоп. Ангелы же, 
нарушившие закон , были изгнаны с неба на Землю. 

Очень любопытные подробности относительно не
бесно-земRых гибридов-великанов приводит испанский 
хронист Гарсильясо де ла Вега . Он был пото 1ком 
правивших в Перу до испанской конкисты Инков, и, хотя 
был обращён в христианство нс забыл истории и 
традиций своего народа и изложил их в книге «Прав
дивые комментарии к государству Инков» впервые 
опубликованной в 1609 г. 1 4 В ней автор, в частности , 
пересказывает « ... одну примечательную и чрезвычайно 
удивительную историю 1 которая дошла до живущих там 
жителей в преданиях от их предков из давно прошедших 
времён а именно о великанах которые, как рассказы
вают прибыли из-за юря и сош и на берег на мысе, 
называющемся именем Св. Елены ... Туземцы рассказы
вают, что один такой великан и 1сл такую высоту от 
земли до колена , как обычный человек во весь рост ... 

Утверждают что у великанов нс было бород, что 
некоторые из них были одеты в звериные шкуры а 
многие - в одеяние, какое и 1 дала природа и среди них 
не было женщин» . 

Согласно преданиям туземцев , великаны основали 
селение, вырыли там глубокие колодцы и искусно 
выложили их камнем . Далее Гарсильясо пишет: 



... 
• «После того как ти огромные люди или вели-

каны основали своё селение, ... вся пища какую они 
находили по соседству была ими сожрана, причём 
потреблялась в таких количествах, как рассказывают 
что один нз них , якобы, пожирал больше, чем это 
могуr сделать 50 1уземцев той страны; а поскольку 
пропитания , которое они находили , не хватало им для 

поддержания жизни, они стали вылавливать в море 

много рыбы с помощью сетей и приспособлений 
которые у них были. Их люто ненавидел и rуземцы, • 

1 поскольку они насиловали и убивали местных 
: женщин; убивали они также и мужчию). 

Заключительный акт этой истории в изложении 
Гарсильясо следующий: 

.- 1 «Прошло несколько лет, а великаны всё ещё 
· оставались в стране. Поскольку у них не было 
женщин, а женщины 1уземцев им не подходили ибо 
великаны были столь огромными а может, :по был 11х 
привычный присоветованный и 1 дьяволом порок но 
они занялись друг с другом ужасным грехом 

противоестественного разврата. И они им занимались 
открыто, не скрываясь, не боясь Бога и без малейшего 
стыда. 

И все rуземцы заверяют, что Бог, не желая 
покрывать столь тяжкий грех наслал на н~1х 
достойную такого греха кару. Итак, они говорят что 

. однажды , когда все великаны были вместе, занимаясь 
своим гнусным развратом, с неба пал огонь -
ужасающий , очень страшный и 11р11чню1вший 
большой грохот. Из огня высrуп11 ; 1 сияющий анге;1, 

1 державший в руке острый сверкающий меч , которым 
он одн11м ударом поразил 11х всех так что осталось 

лишь не 1ного кост~й и че~еnов» ... 

Это южноамериканское предание имеет много 
общего с той информацией, которая содержится в книгах 
Еноха. И в Южной Америке и на Ближнем Востоке 
местные жители сталкивались с немногочисленной 
группой лю ей гигантского роста исключител ьно 
мужского пола , которые вели себя по отношению к 
туземцам агрессивно объедали их, насиловали женщин 
и т. п. За это они были в конце концов наказаны Богом . 
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Сказания о великанах присутствуют в фольк оре 
многих других народов - вспомним одиссеевского 

Полифема, великанов из германских саг и др. И везде 
они описываются сходным образом : это существа ги
гантского роста невероятно сильные, способные выры
вать деревья с корнями, отрывать от скал и швырять 

огромные куски камня и т. п. К людям эти существа из 
народных преданий относятся агрессивно. Характерно 
что среди них присутствуют одни мужчины - воз

можно, поэтому великаны столь настойчиво охотились 
за местными женщинами, хотя те мало подходили им из

за большой разницы в росте. 
Чаще всего великаны характеризуются как существа 

довольно примитивного интеллекта (тупые животные), 
но в то же время обладающие искусными навыками в 
некоторых сферах деятельности - они умелые 
строители каменных сооружений , хотя и в своём, 
«циклопическом», стиле, имеют какие-то свои техни

ческие приспособления и т. п. 
В преданиях и сагах никогда не говорится что у 

великанов были дети от браков С;Qбычными женщинами . 
Этот факт, с нашей точки зрения заслуживает внимания 
и свидетельствует в пользу того, что в рассматриваемых 

фольклорных сказаниях есть правдивая основа. Скажем 
специалистам хорошо известен тот факт что межви
довые гибриды чаще всего бывают стерильными, т. е . не 
дают потомства. Классическим примером этого является 
мул - гибрид осла и кобылы. Мул физически 
выносливее своих родителей , неприхотливее долъше 
живёт и т. п., но потомства у него не бывает. И если 
великаны действительно были гибридами и появились в 
результате скрещивания людей с какой-то внеземной 
близкой к людям, но всё же генетически несколько 
отличавшейся расой, то они должны были быть 
стерильными. Иными словами, если бы «бог» и не 
уничтожил великанов, то их раса всё равно прекратила 
бы своё существование в течение одного поколения. 

Сказания о небесных богах, падших ангелах и их 
детях-великанах поневоле вновь приходят на ум, когда 

знакомишься с некоторыми археологическими наход

ками в Мезоамерике. В главе «Тольтекская Иштар» мы 
уже приводили ряд данных, связанных с памятниками 

цивилизаций майя и тольтеков. Время вспомнить о более 
древней цивилизации Мезоамерики - ольмеков. 



Базальтовые головы гигантов 

о льмекская цивилизация , древнейшая в Мезоамерике, 
существовала на территории южной части Мексики, 

Гватемалы, Гвианы , частично Сальвадора и Гондураса, 
по данным археологов с 1500 до 400 г. до н. э. Это 
примерно соответствует отрезку времени между 

Троянской войной и золотым веком Афин. На с lfeнy 
ольмекам задолго до конкисты пришли майя и тольтеки. 

Среди многочисленных произведений искусства 
ольмеков (ритуальных предметов, статуэток, стел и т. п.) 
особое место занимают изваяния гигантских человече
ских голов, вырезанные из базальта. Их масса колеблется 
от трёх до 46 т. Всего их до нашего времени найдено 17. 
Известен и карьер, где древние мастера высекали эти 
странные изделия - в горах Тукстла . Отсюда эти тяже
ленные монолиты неизвестным способом, через трудно
проходимые болотистые джунгли доставлялись на 
расстоян ия, иногда превышающие 100 км. Некоторые из 
этих голов были обнаружены в ходе археологических 
раскопок в посёлках ольмеков, где они были установ
лены перед храмами. Иногда их находили в глухих джун
глях, вдали от поселений, где они покоились на специ
ально сооружённых каменных площадках . Сегодня неко
торые из этих гигантских голов продолжают оставаться 

там, где они были найдены, другие же с помощью мощ
ных тягачей были перевезены в музеи под открытым 
небом Мехико, Ксалапы Виллагермозы и других городов. 

По мнению археологов, эти головы были изготовлены 
в период 1200-900 rr. дон. э. Любопытно, что подобные 
изделия не характерны для какой -либо другой циви
лизации кроме ольмекской . Большинство археологов 
разделяют точку зрения своего американского коллеги 

М . Стирлинга, который считает что эти изваяния -
портреты правителей ольмеков. 

Попытаемся более подробно рассмотреть эти загадоч
ные портреты. На рис. 69 в центральной его части 
приведены зарисовки каменных голов (в одном 
масштабе). В верхнем и нижнем рядах на том же рисунке 
приведены фотокопии некоторых из них . На фото d 
изображена семнадцатая по счёту голова, обнаруженная 
в мексиканско 1 штате Веракрус в 1994 г. Особняком 
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расположена го.riова «е», найденная в гватемальском 
центре ольмеков Монте Альто ' 5 • 

Привлекает внимание реализм и высокое качество 
изображений. Большинство исследователей сходятся на 
том, что эти каменные головы имеют индивидуальные 

черты и скорее всего представляют собой портреты 
конкретных людей . Все они имеют признаки негроидной 
расы: толстые, как бы припухшие губы, широкие 
приплюснутые носы с большими ноздрями, глубокая 
складка на переносице. Антропологически эти головы 
резко отличаются от ольмеков с их узким лицом, груше

видным лбом и слегка раскосыми глазами . Ничего обще
го не имеет данный антропологический тип с тольтека
ми , майя и другими аборигенами Мезоамерики. Некото
рые исследователи допускают, что головы изображают 
выходцев из Африки, что само по себе крайне интересно 
(ведь в этом случае нужно признать существование 
связей между жителями Африки и Америки за 2000 лет 
до Колумба). 

Итак, если принять гипотезу археологов, что речь 
идёт о портретах правителей меков , то получается 
крайне странная и малоубедительная картина: в течение 
300 лет ольмеками правили какие-то совершенно непо
хожие на них внешне люди, пришельцы с другого конти

нента. В честь каждого из них изготавливались и непо
нятным способом развозились по стране огромные 
каменные головы-портреты. В течение всего этого 
времtни правители не вступали в браки с местными жен
щинами (во всяком случае не возводили на трон после 
себя потомков от таких браков). Никаких изображений 
женщин того же «пришлого» типа нет и получается что 

каждый раз после с 1ерти правителя откуда-то «из-за 
моря» приезжал и воцарялся новый пришелец. И так на 
протяжении 300 лет! Затем по неизвестной причине эти 
негроидные правители исчезли, уступив место местным 

ольмекским. Вместе с ними исчез и обычай ваять 
гигантские каменны головы правителей . 

Внимательное изучение этих изваюrий показывает 
что они вышли из одной мастерской и, возможно 
изготовлены одним и тем же мастером. Характерно 
также, что стиль этих изделий совершенно другой, чем у 
всех остальных олъмекских скульптур . Автор рискнул 
бы назвать его «фотографическим» . Изваяния напомина
ют фотографии людей , выполненные в одно и то же 
время в одном фотоателье. Отличие лишь в том что 



здесь мы имеем нс плоские фотоснимки, {{ объёмные 
изображения . Высокий реализм, граничащий с натура
лизмом, свидетельствует скорее в пользу того , что эти 

изображения выnолн ны каким-то механическим спосо- 1 . 

бом . И уж совершенно невероятными кажутся утвер
ждения археологов о том, что головы были вырублены из 
твёрдоrо базальта базальтовыми же рубилами (никаких 
металлических инструм ентов у ольмеков нс было). 
Для большинства этих каменных лиц характерно 

особое выражение инфантилизма, какого-то тупого, 
благодушного самодовольства, иногда почти идиотизма 
(у некоторых высунут изо рта кончик языка). На 
некоторых лиuах выражение тупой свирепости; лиц, 

' отмеченных печатью интеллекта нет. 

На всех головах имеются шлемы со своеобразными 
ушными накладками, похожие на сегодняшние шлемы 

хоккеистов или автогонщиков . Каждый шлем имеет свой 
индивидуальный рисунок на поверхности, и двух 
одинаковых по рисунку шлемов нет. Очевидно, рисунок 
на шлеме является отличительным признаком каждого 

персощ1жа - возможно отражает его должность или 

социальное положение. 

Известные на сегодня 17 ольмекских каменных голов 
в соответствии с их размерами можно разделить на три 

группы : высотой 3 2 [ (одна голова) , 2,7-2,2 м (семь 
голов) и 1 7-1,3 м (девять голов); разница в размерах 
между этими группами составляет примерно 0,5 м . 
Каждой из груnп присущ свой тип рисунка на шлеме. На 
самой большой голове (тип l) высотой 3,2 м и массой 
46 т (из ольмекского посёлка Кобата) - шлем безо 
всякого рисунка. На шлемах голов типа 2 (высотой 2,7-
2 2 м) - сложные изображения типа накладок, 
когтистых лап каких-то эмблем и т. п. Наконец, на 
шлемах го ов типа 3 (1 7-1 3 м) - простой рисунок 
( 1- 2 линии или полосы наподобие пучков тесёмок) . · 
Мы предполагаем что каменные головы - не что 

иное, как портреты небесных «ангелов» , изгнанных 
«богом» (командиром внеземного космического корабля) 
за нарушение ими космического закона и прегрешения с 

земными женщинами . Три выделенные нами с помощью 
статистического анализа (по их размерам и особен
ностям шлемов) группы голов - это три группы 
«низших» членов команды корабля, которых Енох 
называет злим, эр-злим и тефсарим. Самая крупная 
голова - портрет предводителя «ангелов» Семъязы , 
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остальные - портреты 16 других руководителей 
«ангелов», вступивших в сговор (две головы, по нашему 
мнению, ещё не найдены , ибо как пишет Енох, «всего 
предводителей их было 19») . Но которая из голов -
портрет Ара rеела которая - Анани , Загуебе и т. п. мы 
вероятно , никогда не узнаем. 

Можно предположить, что изгнанные на Землю 
«ангелы» выбрали для себя наиболее подходящую 
(скажем, по климатическим условиям) местность, како
вой оказалась Мезоамерика . Здесь они «Застолбили» с 
помощью собственноручно изготовленных автопортре
тов участки своих владений и принялись «править» 
местными индейцами , плодя великанов. Как отцы
«ангелы» , так и их ублюдочные сыновья канули в Лету 
на протяжении жизни одного поколения (отдельные, 
особо зловредные группы этих монстров могш1 быть 
уничтожены карательными экспедициями внеземлян, 

как о том рассказывает Гарсильясо дела Вега). 
Особое место среди каменных ольмекских великанов 

занимает голова из Монте Альто (рис . 69, е). Её высо
та - 1,44 м. Голова без шлема, её глаза закрыты, и, 
скорее всего, она изображает •мёртвого великана. Это 
каменное лицо не имеет ярко выраженных негроидных 

черт, скорее оно ближе к монголоидной расе (к которой 
относятся и американские индейцы). Бросается в глаза 
уплощённый свод черепа и низкий дебильный лоб этого 
человека . Рискнём высказать предположение, что это 
портрет не «ангела» , а его чада от связи с земной 
женщиной великана, о которых речь шла выше. Как 
манера исполнения, так и техника изготовления этой 
скульптуры свидетельствуют о том что она вышла не из 

той мастерской где ваялись головы в шлемах. Это 
вероятно изделие местных индейских мастеров. 
Возможно они запечатлели в этой скульптуре свою 
победу над одним из великанов. 

Ещё одним свидетельством конфронтации местного 
населения Мезоамерики с агрессивными «нахлебника
ми» может служить стела, обнаруженная в Монте
Альбане (Мексика). По данным Г. Хэнкока 1 6 , на ней 
изображены трупы негроидов и европеоидов. Все они 
нагие, большинство кастрировано, некоторые сверну
лись в клубок, подобно эмбриону, как будто хотели 
спрятаться от сыпавшихся на них ударов; иные изо

бражены безжизненно раскинувшимися на земле. 
Археологи считают, что на стеле изображены «трупы 



пленников, захваченных в битве». Но откуда взялись на 
мексиканской земле в незапамятные времена представи
тешr других рас, и почему среди «воинов» нет ни одного 

инд~йца? Иероглифическая надпись на стеле не 1· 

расшифрована. Возраст органических остатков , выяв
ленных рядом со стелой, определён радиоуглеродным 
методом в пределах 1000-600 лет до н. э" хотя са ta 
стела, естественно , может быть более древней. 

Зомбированные ангелы 

в озвратимся к шлемам на головах Сынов Неба . На 
наш взгляд, эти шлемы служили не только опозна

вательными знаками принадлежности «ангела» к той или 
иной касте, они выполняли и другую, более суще
ственную функцию . Посмотрим более внимательно на 
рис. 69. Шлемы не просто надеты на головы «ангелов» -
на их длинных наушниках укреплены горизонтальные 

пластинки, прокальmающие мочки ушей (хорошо видно 
на снимке головы «С»). Для чего бы это? 

Здесь уместно привести некоторые сведения из 
физиологии высшей нервной деятельности человека. 
Известно что два полушария человеческого мозга нс 
идентичны по своим функциям . Правое полушарие 
ведает интеллектуальными функциями , левое 
эмоциями. Главные поставщики внешней информации в 
мозг - глаза и уши (аналоги периферических устройств 
компьютера) , nричём информация из правого глаза и 
правого уха поступает в левое полушарие мозга и 

наоборот. Учёные-нсйрофизиологи установили, что 
блокировка (временное выключение) работы левого 
глаза и левого уха повышает интеллектуальные 

способности человека а блокировка правого глаза и 
правого уха повышает его волевые качества и в 

частности, агрессивность поведения. Эта особенность 
используется сегодня при лечении некоторых 

психических заболеваний. Но оказывается что сведения 
такого рода были известны в Мезоамерике более тысячи 
лет назад! 

Мексикански й исследователь Ж. Левет 1 7 утверждает, 
что он лично наблюдал, как индейский знахарь в 
деревуш1<е, затерянной в сельве, успешно лечил 
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эпилепсию у ребёнка путём введения ему в левое ухо 
пробки из пчелиного воска , смешанного с каки ·ш-то 
травами, и одновременно завязывая пациенту правый 
глаз красной тряпкой. Целитель сообщил Левету , что он 
пользуется древней процедурой , суть которой nередаётся 
из поколения в поколение устно от знахаря его ученику. 

Процедура в большинстве случаев приводит к 
успешному излечению. 

Свидетельством того что индейский знахарь поль
зовался методом лечения, известным его далёким 
предкам, могут служить и т. н. кодексы майя. Эти ста
ринные книги, написанные иероглифическим письмом 

Рис. 70 

древних майя содержат также многочисленные иллю

страции. Большая часть этих древних текстов была 
уничтожена конкистадорами во время покорения 

Мексики. Особое рвение в этом постыдном деле проявил 
католический епископ Диего де Ланда , разыскавший и 
сжегший сотни кодексов , в которых , по его убеждению , 
не было ничего , « кроме суеверий и козней дьявол а». До 



., 
нашего времени сохранилось лишь несколько подобных 
рукописных текстов, известных ныне по имени их 

владельцев или мест, где они хранятся (Мадридский 
кодекс, Дрезденский кодекс, кодексы Борджиа, Нут
тальский и др . ). 

Эти тексты - своеобразные энциклопедии древних 
майя, в которых изложены их верования, ритуалы и 
церемонии , календарная система , генеалогия прави

телей, сведения по истории, математике, астрономии, 
географии и другим наукам, в том числе и по медицине. 
Иероглифические тексты кодексов расшифрованы не 
полностью, имеются различные варианты их прочтения 

Рис. 71 

и интерпретации. По мнению Ж. Левета, некоторые 
рисунки в кодексах можно толковать не как изображения 
изощрённых пыток (как считают современные деши
фровщики), а как своего рода пособия по проведению 
процедур призванных повлиять на поведение человека. 

В частности, на рис . 70 из кодекса Борджиа, как считает 
Левет, жрец не выкалывает глаза пленнику а производит 
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блокировку этого глаза пуrё 1 введения какого-то ле

карства пипеткой . Подобная проuедура могла осущест

вляться с целью воспитания у человека качеств воина 

(усиление агрессивности поведения) . На рис. 71 из 
Нуттальского кодекса показана автопунктура , которую 
жрец осуществляет на собственном ухе. Прокалывание 
левого уха должно было усилить интеллектуальные 

способности жреца . 
Таким образом, тысячи лет назад жрецам древних 

майя были известны такие подробности строения и 
функционирования человеческого мозга, которые нашей 
науке стали известны лишь в последнее время. 

Возникает закономерный вопрос: откуда они почерпнул и 
эти знания? Сами они до этого додумались (каким 
образом?) или же обучились всем этим процедурам у 
«небесных богов»? О то 1, что «богам» подобная 
технология влияния на характер психической 
деятел ьности была известна свидетельствуют шлем ы 1-1 а 
головах их низшей касты «ангелов». Дли1-1ные 
наушники этих шлемов, плотно прилегающие к головам 

Сы нов Неба, имеют детали , прокалывающие мочки 
ушей . Не были ли эти шлемы инстру 1ентом позво
лявшим менять психику «ангелов» в нужном для «богов» 
(высшей касты) направлении? Иными словами не были 
ли «ангелы» существами зомбированными? 

«длинноухие» острова Пасхи 

в торой район Земл и , где обнаруживаются следы 
«ангелов)> (имевших уже другой внешний облик) -

остров Пасхи. Этот уединённый клочок суши площадью 
всего 50 кв . миль , затерянный в просторах Тихого океана 
(расположен западнее чилийского побережья на 
расстоянии 2 тыс. миль) известен прежде всего своим11 
загадоt1ными каменным11 испол инам и - т. н. roau . По 
преданиям местных жителей , записанных Ф. Мазьеро •11

N, 

эти скульптуры были созданы в глубокой древности . 
Руководили этим проектом прибывшие на остров около 
100 хаиау еепе ( «дл инноухих людей»). Среди эти 
пришельцев ие было жеищrт (!) «длинноухие» жестоко 
эксплуатировали местных жителей хана у юмоко («ко-



роткоухих людей») заставляя их высекаf~ огро 1ные 
статуи из вулканических пород которыми так богат 
остров . В конце концов ханау момоко восстали против 
«длин1-юухих». Последние были загнаны в ловушку и в 
1280 г. сгорели в гигантском пожаре; уцелевших 
перебили и съели победители. 

Казалось бы , эта история - обычный в этом районе 
Земли пример конфронтации различных племён. Однако 
настораживают описания и дошедшие до нашего 

времени изображения «длинноухих». Это были явно 
необычные люди резко отличавшиеся от полинезийцев
островитян (коренные жители острова Пасхи - пересе
ленцы из Полинезии). До ~их пор на острове местными 
жителями изготавливаются деревянные статуэтки «длин

ноухих», т. н. моаи кава кава. Они изображают 

Рис. 72 

чрезвычай но тощего мужчину с крупным горбатым но 
сом большим зубастым ртом и вытаращенными глазами 
(рис . 72). Исследователи юмористически называют такие 
изображения «тощи 1и призраками». Бросаются в глаза 
рёбра «длинноухого», словно не покрытые кожей, такой 
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же, словно бы приклеенный сверху к спине позвоночник 
с какой-то круглой «бляхой» в области крестца, и 
круглые накладки на лопатках н затылке. Ф. Мазьер 
склонен видеть в этих деталях аномалии анатомии. 

А возможно указанные «аномалию> вовсе таковыми 
не являются, поскольку речь идёт не о человеке? Или же 
это вовсе не аномалии человеческого тела, а детали его 

необычного костюма? Ещё раз взглянем на рис . 72. 
«Длинные уши» деревянной фигурки скорее напоми
нают свисающие с головы наушники (особенно если 
смотреть на фигурку со спины) . Такими же надетыми на 
тело «тощего приз;Jака» выглядят его «рёбра», «позво
ночник» и эти круглые «блямбы» на лопатках и затыпке. 
Сзади на голове различаются линии, которые могут быть 
истолкованы как система ремней или тесёмок . Можно 
предположить, что за века, прошедшие после описыва

емых в преданиях событий, многие детали облика 
«длинноухих» забылись, и сегодняшние резчики изобра
жают своих персонажей с отклонениями от перnо
началъного образца. 
О том, что это предположение близко к истине, 

свидетельствует древнее изображение «длинноухого», 
вырезанное на дощечке, недавно найденной на острове 
Пасхи археологами (рис. 73). Слева ( 1) приведена 
фотокопия этого изображения , справа (2) его прорисовка 
(интерпретация) , принадлежащая немецкому исследо
вателю Р. Кутцеру1 9 , с некоторыми уточнениями автора. 
Вместо голого «тощего призрака» мы видим на этом 
рисунке человека, одетого в костюм и шлем, напоми

нающие современное снаряжение лётчика или парашю
тиста. С ребристого, очевидно, мягкого шлема свисают 
длинные наушники. На глазах у ханау еепе - защитные 
очки (на деревянной фигурке современного изготов
ления они лишь намечены , как горизонтальный выступ 
на скуле). Перед ртом «длинноухого» - какая-то 
округлая коробочка (дыхательный фильтр? переговорное 
устройство?), от которого отходит шланг или кабель. На 
груди персонажа висит на ремнях рюкзак или какой-то 
прибор с ребристой поверхностью (эти «рёбра» 
перекочевали на тело современного изображения, уже 
без «рюкзака>>). 

Не правда ли, довольно странного облика пришельцы 
появились на острове Пасхи много лет назад? Жалъ, что 
на древней деревянной дощечке не приведен вид 
«длинноухого» сзади - возможно, тогда мы смогли бы 



догадаться , что же собой представляли еrо~'«накладной 
позвоночник» и другие «анатомические аномалии». 

Не менее странным чем внешний облик «длин
ноухих», было их поведение на острове . На протяжении 
многих лет они руководили изготовлением гигантских 

каменных статуй , исполъзуя для этого рабский труд 
местных жителей. Всего было изготовлено около 600 
статуй , знаменитых моаи; высота их составляет от 3 до 
22 м, вес от 3 до 80 тонн (рис. 74). Эта работа была 

Рис. 73 

внезапно прекращена (вследствие восстания «коротко
ухих» и гибели пришельцев) , поэтому на острове 
наблюдается много неоконченных (в карьере) или 
брошенных в разных его местах статуй. 

Как изготовлялись статуи, более-менее ясно - их 
высекали из вулканического туфа при помощи каменных 
юлотков и рубил из твёрдого камня, а затем полировали 
кусками коралла . Эти инструменты (рубила, молотки и 
проч . ) найдены в большом количестве археологами во 
время раскопок в карьерах. Но объяснить, как передви
гали эти огромные монолиты по пересечённой поверх-
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ности острова и особенно - как их поднимали на высо
кие отвесные обрывы , пока невозможно. На острове ни
когда не было достаточного количества деревьев (из 
которых можно было бы изготовить катки). Впрочем, 
даже с помощью катков и верёвок невозможно поднять 
многотонную статую no отвесной скале на высоту 200 (!) 
метров и установить её там на площадке. Ведь даже без 
груза туда практически 

невозможно взобраться (в 
этом лично убедился 
Ф. Мазьер) . 

Известный опыт Тура 
Хейердала по подъёму и 
перемещению одной из 
поваленных статуй ничего 
не доказывает: его группе 

при помощи верёвок и 
привозных деревянных 

рычагов и катков удалось 

поднять и переместить на 

некоторое расстояние по 

совершенно ровной пес
чаной поверхности пляжа 
лишь одну из самых ма

леньких статуй (весом 
3 т) . Старики-островитяне 
убеждены в том что ста
туи в период их изго

товления передвигались с 

помощью некоей «маны» 
- загадочной силы ко
торой их заряжали «длин ~ 
ноухис». Заряженные «ма
ной» каменные гиганты , 
по преданиям островитян 

«сами ШЛИ>) к месту, 

которое им было заранее 
предназначено. Эти ле
генды удивит льно напо- Рис. 74 
минают древнеегипетские ------------
предания о том, что ка-

менные блоки для строительства пира шд 
«перемещались по воздуху» от карьеров к строительной 
площадке после каких-то магических действий которые 
над ними производили жрецы . В преданиях острова 



п ", 
асхи говорится о том, что к концу эпопеи сооружения 

статуй лишь двое «длинноухию> сохранили способность 
заряжать <<Маной» статуи. 

Ф. Мазьер за 1етил LПО некоторые из лежащих в раз
ных местах острова статуй изъедены выветриванием и 
покрыты мхо 1, другие же имеют совершенно непо

вреждённую чистую поверхность. Старожилы острова 
пояснили ему: «Те моаи, на которых не растёт мох, ещё 
живые» . Иными словами, эти статуи ещё сохранили 
заряд какой-то энергии , «маньш, которым их снабдили в 
древности. По убеждению островитян, заряженные 
статуи излучали «ману» своими глазами. Сегодня у всех 
моаи глазницы пустые, но археологическими раскопка

ми возле них были обнаружены разбитые на кусочки 
«глаза», изготовленные из кораллов. Некогда они были 
вставлены в глазницы , но после уничтожения «длин

ноухих» островитяне опрокинули на острове все статуи 

(это было нетрудно сделать при помощи подбиваемых 
под статуи клиньев) и выковыряли их глаза, уничтожив 
таким образом веё то некое энергетическое сооружение 
которое в течение многих лет создавали «длинноухие». 

А они расставляли сотни статуй на острове явно по 
какому-то заранее разработанному плану. Все статуи, за 
редкими исключениями , устанавливались так, что их 

глаза смотрели в направлении центра острова . Если 
статуи действительно излучали какие-то направленные 
энергопучки, то они должны были сходиться в опре
делённом участке острова. Заче 1 это было нужно, оста
лось тайной тех, кто выполнял этот проект. Очевидно, 
«длинноухие» не успели осуществить свой замысел, а 
восставшие «короткоухие» не только уничтожили 

ненавистных поработителей но и постарались сделать 
всё, чтобы разрушить их «дьявольский проект». 

Здесь можно высказать также предположение, что в 
глазницы моаи очевидно не случайно вставлялись 
«глаза>> из кораллов. Структуры кораллового и нуммули
тового известняка как нам представляется, во многом 

схожи (с точки зрения «торсионных технологий»). Каж
дый отдельньn1 коралл представляет собой цилиндри
ческую трубку из волокнистого кальцита разделенную 
поперечными перегородками на многочисленные камер

ки . Похоже на то что такая трубка могла служить свое
образной линзой (как и раковина нуммулита), концен
трировавшей и направлявшей торсионное волновое 
поле. Но это лишь предположение, и оно нуждается в 
экспериментальной проверке . 
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Незабываемое впечатление представ
ляют из себя раскинутые по пустыням 

изображения. Кому-то, для нас неиз
вестному, требовалось потратить 
свои силы и время, чтобы в самых 
неудобных иногда условиях оставить 
анонимный памятник в назидание 
каким-то неведомым путникам. 

Н. К. Рерих 

а рассвете её разбуgUА необычный шуршащий зВуk. Мария не 
сразу сообразUАа, что это go:Жgиk сотНЯJ•rи kрошечных бара
банных палочеk стучит по шиферной kроВле её глинобитной 
хи:Жины. Бо:Же .мой, kak gаВно она не слышала музыkи gоЖgя В 
этой пустыне! Из gалёkого-gалёkого заkоулkа памяти Всплы.1ю 
Воспоминание gетстВа: они с сестрой, разбрызгuВая босы,..rи 
ногами луЖицы, с хохото.N .Nчатся по тирольсkой gолине k 
спасительно"1у kрьlАЬцу goNиka gяg"U Петера . А тёплые струи 
ласkоВого летнего go:Жgиka coBcef't не больно бьют по их 

разгорлчённьИ't лицfu\1, и mak необычно ощущение моkры.х 
платьиц, прUАuпших k телу ... 

Ogнako сВетлая раgость gетсkого Воспоминания тут Же 
оченUАась треВогой. Рисунkи! ЕЕ РИСУНКй! До:Жgь gля них -
смертельная угроза! С тех пор, kak заgы..милu трубы этого 
чуgоВища - Nетд////ургичесkого kо"1бината В Марkоне - зgесь, 
В Hacke, начали Вспо.минать о тakoN яВлении прироgы, kak 
gо:Жgь. Раньше это чуgо случалось зgесь не чаще оgного раза В 
gBa гоgа, причем gо:ЖgеВые kanлu обычно испарялись В Возgухе, 
не kоснуВшись Зе/'1//и. 

Посылал страшные не"~ецkие проkллтил перуансkшr 
метамургдl'r и Всей l'tupoBoй бур:Жуазии, Мария начала поспешно 
оgеВаmься. 8 голоВе билась оgна ''IЬ/С//Ь: наgо kyga-тo беJ/саmь 
что-то gелать! Но что Же она ,..ю:Жет сgелать? Ей не заkрыть 
сВош1 xygьl/'1 телом асkета сотен kВаgратных kилометроВ 
пустыни с этими громаgньlf'rи и таkи.Nи уязВимьи•rи 
тВоренилми gpeBнux... Она бессильно опустилась на сВою 
Жёстkую солgатсkую kроВать. И тут go её слуха gошло, что 
gо:Жgь преkратU/lся таk Же Внезапно, kak и начался. 

Ykpagkoй осенив себя kpecтньlfit знамение/"1, Мария при

ступU11а k е.ЖеgнеВной kратkой процеgуре умывания и 

заВтраkа. Критичесkи рассматриВал сВоё отраЖенuе В 

зерkальце наg руkомойниkом, она принялась тщательно тереть 



зубы щётkой. Согласно преgписанию по.Жилого gl!нтиста, её 
земляkа-пересе11енца из БаВарии, это c11eg0Ba110 gелать В 
течение ниkаk не менее трЬ: минут . •Drei Мiпиtеп! -
назиgате11ьно повторял Врач, поgняВ ВВерх уkазательный 

палец. - Все бо11езни - от плохо почищенных зубоВ!» 
Из зерkа11а на Марию гляgе110 тЬ·1ное, ВыЖЖенное 

беспощаgньи•1 nepyaнckw1 со11нце;-1 11ицо старухи, обра,•иённое 

белы.ми пряgями Во11ос, kоторых уЖе 1-1ного 11ет не kасалась pyka 
париkмахера. и 11ишь глаза бы11и Всё таkие Же го11убые, живые и 

упрямые, kak и 40 11ет назаg, koгga она ВперВые появилась В 
этих kраях. Тогgа её, нищую учите11ьницу /"1ате1-1атиkи , 

заброшенную суgьбой В поисkах хлеба насущного на kрай сВета , 

случай сВёл с респеkтабельным, уВеренны.,-1 В себе aмepиkaнckwr 

профессором По110/"1 1\осоkом . Om него она ВперВые ус11ышала о 
таинственных 11иниях и борозgах, тянущихся на многие 

kилометры В Высоkогорной пустыне Hacka. 
Bckope она и caNa уВиgела это чуgо. BgBoёJ-1 с По11ом они 

шагали по роВной, kak сто11, kофейно-серой безЖизненной и 

безраgостной пыте, а гgе-то gaлeko позаgи Jl'rаячила L1ёрная 

точkа остаВ11енной у шоссе профессорсkой аВтомаuшны. От 

них k горизонту убегала прямая, kak натянутая струна, 
11инuя - то 11и борозgа, проВеgённая kаkим-то фантасти

чесkw1 плугоN, то ли слеg от хВоста про11етеВшего сkазочного 

gpakoнa. И таkие Же линии разбегались по пустыне В разные 

стороны. Их были gесятkи, если не сотни. А Kocok уВ11ечённо 
иЗ/lагал ей сВою гипотезу о тоN, что эти 11шшu gоюkны 

уkазыВать на опреgелённые поло.Женил Солнца и /\уны, на 

отgельные зВёзgы и созВезgия. Наб11юgая пояВ11ение В ctnBope 
этих 11иний тех или иных небесных те11, фантазир0Ва11 

профессор, gреВние перуанцы опреgе11яли сроkи сельсkо

хозяйстВенных работ - посеВа, ЖатВы и т . п . «Зgесь 11еЖит 

Величайшая астро1ю;11ичесkал kниса Nира!» - патетичесk~1 
Восkлицал Пол, - и NЫ с тобой это goka:Жv.1!» 

Профессор gаВно остаВU11 этот .1-шр, а она Вот уЖе copok 
11ет на сВоей беса·rенной Вахте. ЕЖеgнеВно, kak сВященниk k 
сВоему Хра1"1у, прuхоgит 8 Эту пустыню, измеряет, 

фотографирует, прочищает щётkой линии, а Вечерыru, сиgя за 

с8ош1 грубо сkо11оченны r сто11ом, Вычерчивает планы, 

уточняет kарты и рд31"1ьtшляет о тайне пустыни, k kоторой 
на Всю Жизнь приkипело её серgце. А ещё обиВает пороги 

гра:Жgансkuх и Военных учре:Жgений /\uмы, ВыkлянчиВая gеньги 

на об11ёты пыты на Вертолёте, gобиВалсь того, чтобы Hacky 
объя8U11u запоВеgниkом и запретили gоступ туgа соВременньи'f 

gukapю1 на аВтоNобилях, kоторые затаптывают, уроgуют, 

уничтожают Ве11ичайшее наслеgие не8еgо1-10й gреВней 

N 
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циВuлизации . Жители гopogka называют её СВятой синьорой, 

особенно с тех пор, kak она за счёm сВоего гонорара, 

полученного за kнигу о Hacke, наняла трёх местных Жителей 
gля охраны пампы от приезжих ВанgалоВ. 

ЗаВершая сВой обычный нехитрый заВтраk (,-шсочkа бобоВ В 

то.мате, gольkа апельсина и чашечkа kофе), Мария Вспомнила 

gругого профессора, то.Же америkансkого, ДЖеральgа Хоkинса . 

Этот самоуВеренный янkи со сВоим kомпьютером оgним ма;ом 
опроВерг её теорию, kоторую она ВыстраиВала copok лет. Его 
gьяВольсkая машина, перетасовав gанные о сотнях 

заkартироВанных ею линий, Выgала убийственный результат : 

не более 20% из них имеют астрономичесkую приВязkу! Kak 
мате,-1атиk, она понимала, что это kонец Bce.J'Jy - гипотезе 

Kocoka, её юношесkой мечте. Тайна, за kоторой она гонялась 

40 лет, усkользнула от неё, улетела , kak оgна из тех 

фантастичесkих птиц, изобраЖения kоторых она обнаруЖuла 
на поВерхности па,-ты . 

Мария Взgохнула, обула сВои, знаkомые Всем Жителям 

гopogka, J'tягkие тапочkи (чтобы не затаптывать рисунkоВ), 

gостала из kлagoBkи щётkу, приkреплённую k gлинной палkе 
(«copok сеgы1ая по счёту» - ~ашинально отметила её 

мате.J'Jатичесkая память), планшетkу с kартой и приВычнЫN 

неторопливым шагом зашагала В пампу. 

• • • 
Немного истории 

в семирно известный «альбом» загадочных древних изображений на высокогорном плато Наска нахо
дится на территории республики Перу, примерно в 
400 км к югу от столицы государства - Лимы - и в 
50 км от берега Тихого океана, между городами Пальпа 
и Наска. Здесь, вдоль Анд, простирается т. н. 11а . .11та -
ровная как стол , высокогорная (порядка 1000 м над 
уровнем моря) равнина, местами расчленённая 
долинами рек, преимущественно сухими . О том, что 
здесь на поверхности пустыни есть огромного размера 

изображения, сообщал ещё в XVI в . Сиеза де Леон , 
испанский хронист, сопровождавший Писарро во время 
конкисты. Об этих знаках упоминал в 1926 г. перуанский 
археолог Торибио Мария Ксеспе. Затем о них стали 



сообщать лётчики, прокладывавшие воздушftые трассы 
над этой местностью. В 1939 г. их повторно «открыл» 
американский историк из Лонг-Айлендского универ
ситета Пол Косок, предположивший, что эти линии -
остатки древних оросительных каналов. Однако , заняв
шись ими детальнее в 194 l г. , он убедился что эти 
небольшие (глубиной не более 10- 15 см) борозды 
каналами служить никак не могли . Тогда он предпо
ложил, что это - остатки календарной системы и 
астроном ической обсерватории какого -то древнего 
народа, жившего в этой местности. Косок даже назвал 
Наску «наибольшей астрономической книгой мира» 
считая что линии на поверхности пустыни указывают на 

точки восхода и захода Солнца и Луны в определённые 
дни года , на положение звёзд и созвездий и т. п. 

Астрономическая гипотеза Косока в 1947 г. была 
подвергнута критике археологом Г. Горкгеймером, спра
ведливо заметившим , что для фиксации положения 
небеснъrх светил вовсе не было необходимости про
кладывать на местности полосы шириной в десятки 
метров и длиной в километры. В свою очередь он 
предположил, что эти линии на местности пересекаются 

в местах погребений местной знати . Однако никаких 
захоронений в этих пунктах обнаружено не было . 

Тем не менее Косок продолжал настаивать на своей 
«астрономической» гипотезе. Для её разработки он при
влёк учительницу математики из Германии Марию 
Райхе которая поселилась в г. Наске в 1946 г. и все свои 
последующие 45 лет жизни посвятила изучению 
загадочных изображений. Эта героическая женщина 
многократно исходила перуанскую пампу вдоль и 

поперёк, изм еряя фотографируя, нанося на карты и 
планы загадочные «чертежи» пустыни , тратя свои 

скудные сбережения на облёты и аэрофотосъёмку 
местности, охраняя древние изображения от строителей 
Панамериканского шоссе и «диких» туристов. В Наске 
ею взято на учёт J 3 ООО (! ) линий, l 00 спиралей и 788 
гигантских фигур (треугольников , трапеций , прямо
угольников, изображений животных и растений). Всё это 
сосредоточено на участке пампы длиной около 70 и 
шириной 15 км . Райхе удалось отыскать среди хаоса 
линий и полос на местности несколько линий, имеющих, 
по её мнению, астрономическую привязку. 

В своей книге ' , впервые опубликованной в 1968 г. и 
позже несколь ко раз переиздававшейся М. Райхе 
приводит изображения птиц, рыб и других животных, 
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вычерченных неведомыми древним.и художниками на 

поверхности пустыни. Эти фигуры настолько огромны 
что их можно охватить взглядом лишь с большой 
высоты . Она же установила, что эти изображения 
выполнены с учётом сложных мате штических соотно
шений и геометрических пропорций. «Фигуры 
животных - пишет Райхе, - с их превосходными за
круглениями и прекрасно сбалансированными размера
ми настолько трудно выполнить на местности, что 

способ и средства, какими это было осуществлено - это 
загадка, которая для своего решения потребует годы 
исследований». 

Американский астроном Дж. Хокинс2 (в своё время 
занимавшийся изучением Стоунхенджа) в 1971-1974 гг. 
с помощью компьютера провёл исследования несколь
ких сотен линий Наски для проверки астрономической 
гипотезы. В память машины были введены координаты 
этих линий вместе с данными о положении на горизонте 
характерных точек восхода и захода Солнца и Луны и 
ряда неподвижных звёзд для эпохи 5000 г. до н. . 
1900 г. н. э. Анализ показал что направления линий 
имеют случайное распределение . «Линии, - пишет 
Хокинс, - не имеют астрономического значения, во 
всяком случае, они нс связаны с положениями Солнца , 
Луны и неподвижных звёзд» . «Компьютер, - добавляет 
автор, - разбил теорию звёздно-солнечного календаря 
вдребезги. Когда машина выдала результаты , оказалось 
что все направления в то или иное время указывали на 

звёзды . Но, к большому нашему разочарованию, не 
чаще, чем того требовали законы вероятности .. . В такой 
пропорции поражал бы бумажные мишени снайпер с 
завязанными глазами стреляя в темноте». 

Археологи, как всегда предложили ритуальную 
гипотезу - вдоль линий и рисунков якобы выполнялись 
ритуальные шествия и танцы в честь приближения 
весны или времени сбора урожая. Им.и же была пред
ложена и некая разновидность этой гипотезы -
«тотемная». Гигантские рисунки животных якобы 
представляют собой изображения тотемов3 того или 
иного индейского племени. Выполняя торжественные 
шествия вдоль такого рисунка , племя «выполняло ритуал 

поклонения духу-охранителю племени». Но ведь 
любые ритуальные объекты (храмы, алтари, священные 
деревья и т. п .) призваны прежде всего воздействовать на 
чувства человека. Как могли воздействовать на чувства 



людей рисунки, насто ько огромные, что~"понять их 
смысл с поверхности земли невозможно - любой из них 
воспринимается просто как неширокая извивающаяся 

тропинка, а чтобы охватить его весь взглядом , 
необходимо подняться ввысь метров на 300. Неясно 
также, как толпа индейцев прошедшая (или протанце
вавшая) вдоль рисунка , умудрялась не затоптать его -
грунт пустыни мягкий и рассыпчатый , след от всад~;ика 
или пешехода сохраняется здесь на протяжении 

десятилетий. Не случайно М. Райхе, работая в пампе 
обувала специальные тапочки и даже выработала особую 
осторожную, «кошаt{ЬЮ» походку. 

Новейшая разновидность ритуальной гипотезы: по
скольку рисунки можно рассмотреть лишь с высоты, то 

они и предназначались небожителям, т. е. богам , как 
средство привлечь их внимание. Гипотеза вполне 
заслуживала бы внимания, если бы в пампе были лишь 
рисунки «тотемов». Но они - лишь незначительная 
часть общего «дизайна» - какой смысл бога :м созерцать 
хаос из J 3 тысяч линий и полос? 

Американцы Д. Вудмэн, У. Спорер и Д. Норт4 

предположили, что жрецы древних индейских пл мён -
обитателей Наски, умели делать воздушные шары из 
ткани и, наполняя их горячим воздухом:, поднимались в 

небо за много веков до братьев Монгольфье. Таки 1 

образом они якобы пытались приблизиться к небесным 
богам и познать магический смысл огромных рисунков. 
Эти исследователи даже склеили из ткани огромный 
тетраэдр типа молочного пакета с подвешенной к нему 
тростниковой гондолой и наполнив его горячим воз
духом, отправили на высоту порядка 500 м, где он 
продержался 1 5 минуты, подняв двух пассажиров. 

Отставной перуанский лётчик Э . Эрран пошёл ещ · · 
дальше - согласно его гипотезе древние насканцы 

умели строить ... дельтапланы на которых их жрецы 

поднимались над пампой, совершая какие-то ритуалы. 
Однако никаких доказательств (ни прямых , на 
косвенных) того, что индейцы доколумбовых врсмён 
умели летать, нс обнаружено. 

Весьма оригинальный вариант ритуальной гипотезы 
предложил И . Рудин5 • «Возможно, это место у подножия 
гор, - рассуждает он - считалось обителью духов, а 
тяжелейшая работа наскских строителей служила 
своеобразной искупительной жертвой направленной на 
их умиротворение» . 

22 - 1- 1 21 
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Это уже совсем в духе некрасовского разбоЙRика 
Кудеяра, давшего обет во искупление своих душегубных 
грехов срезать перочинны 1 ножичком вековой дуб .. . Но, 
оказывается есть и ещё более «оригинальные» гипо
тезы. Некая Избель6 в за rстке, опубликованной в 
серьёзном научном журнале, на полном серьёзе заявляет 
что титаническая работа по «расчерчиванию» пустыни 
была своеобразной древней разновидностью общест
венных работ, призванных уменьшить рождаемость 
древних индейцев, которых стало слишком уж много. 
Обеспокоенные демографической ситуацией жрецы 
придумали это занятие для населения, чтобы направить 
его мысли «в другую сторону» (чтобы они, так сказать, 
дурью не маялись). Весьма оригинально, не так ли? 

Итальянец Л. Мазотrи в 1970 г. предположил, что 
линии и фигуры Наски представляют карту звёздного 
неба, выполненную древними жителями Перу. Однако 
попытки связать изображения птиц, рыб, животных 
и т. п. с определёнными созвездиями успеха не имели. 

Эрих фон Деникен7 обратил внимание на то что 
полосы Наски сверху удивительно напоминают совре
менные аэродромы с их поса1:{очными и рулёжными 
полосами . «Не связано ли всё это с деятельностью 
пришельцев из Космоса?» - спрашивает он. Как и 
следовало ожидать, против гипотезы Деникена дружно 
выступили все историки и археологи, да и не только они. 

Так, математик из Лимы Мария Шольтен с негодо
ванием отвергает это предположение как антипатрио

тическую попытку дискредитировать древних перуан

цев которые, по её мнению «могли выполнить эту 
работу и без помощи космических суперменов» . Однако 
возникает резонный вопрос: а могли ли на само 1 д ле? 

Традиционные вопросы: кто, КОГДА и кдк? 

п режде всего уясним что же собой представляют эти изображения и знаки на поверхности пустыни или 
геоглифы, как их ещё иногда называют? С высоты 
птичьего полёта они выглядят как более светлые, чем 
окружающая местность, линии или площадки геометри

ческие фигуры, контурные рисунки различных живот
ных и т. п. Вблизи, с поверхности земли, видно что 



почва пустыни покрыта многочисленныМ'И мелкими 
камнями (галькой и щебнем тёмного цвета из-за покры
вающей их корочки т. н. «пустынного загара» - солей 
железа и марганца) . Линии и рисунки представляют 
собой неглубокие борозды из которых эти тё rные камни 
убраны, так что обнажилась светлая песчано-глинистая 
подпочва . Камни как бы содраны с поверхности земли и 
сдвинуты к краям борозд где они насыпаны в виде 
валиков . Таким же образом очищены от тёмных камней 
полосы шириной иногда в несколько метров и более 
крупные площадки в виде вытянутых треугольников , 

трапеций и прямоугольников. Ширина их достигает 80 м , 
длина самого большого прямоугольника - 730 м. 

Климат перуанской па~шы чрезвычайно засушли
вый - юго-восточные пассаты, натыкаясь на Анды, 
оставляют всю влагу на их восточных предгорьях и над 

пампой проносятся сухие горячие ветры. Это способ
ствовало тому, что изображения смогли сохраниться в 
первозданном виде в т~ченис многих столетий если не 
тысячелетий. Чрезвычайно сухой климат исключает 
возможность ведения здесь какого-либо хозяйства и 
обитания людей. Поливное земледелие возможно лишь в 
редких долинах рек, причём одна такая долина способна 
прокормить не более LOOO человек (1-2 деревни) . 

Археологи считают что гигантские рисунки на 
поверхности пустьши оставили индейцы т. н. культуры 
наска, существовавшей во II в. до н. э. - V в . н. · " 
материальные следы которой (керамика и др.) 
обнаружены во время раскопок в долине р. Наска в той 
местности. Такая же керамика (осколки сосудов) обнару
жена кос-где и в пампе . Основанием для отнесения 
«чертежей» пустыни к культуре нас1<а послужил тот 
факт, что некоторые сюж ты этой расписной керамики 
изображают птиц и зверей того же типа что и рисунки в 
пустыне. Однако подобное заключение не является 
убедительным. Как отмечает М. Шольтен керамика 
найдена иа поверхности рисунr<ов трапеций и т. п. 
следовательно, рисунки древиее керамики и не соз
датели рисунков копировали сюжеты керамики, а скорее 

наоборот. Непохожи они и по стилю исполнения. Вот что 
пишет по этому поводу М. Шолыен : 

«Если мы сравним фи:гуры на поверхности па шы -
плавные, несколько растянутые и выполненные с 

мастерской уверенностью, свидетельствующей о свобо
де рисунка то на мой взгляд, невозможно ставить их в 

22· 
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о ин ряд с рисунками на керамике - грубыми и угло
ваты ш. Иногда сюжеты тех и других совпадают: это 
животные перуанского побережья. Но насканская кера
мика отличается грубым примитивизмом совершенно нс 
характерным для фигур пампы». 

И ещё один аргумент: в последние годы выявлены 
новые участки пампы покрытые такими же линиями и 

рисунками как и в Наске. Они находятся 13 перуанской 
провинции Арекипа (пустыни Майя и игуа долина 
р. Ос 1ары в районе г. Моксгуа и др.), а также и в 
чилийской провинции Антофагаста (пустыня Таракатар 
и нагорье Линтадос). В целом эти изображения распо
ложены в полосе , протянувшейся вдоль Анд более чс 1 

на 1300 к 1. Совершенно невероятно чтобы всё это было 
выполнено одним 1алочислснны 1 пле 1енсм заню..rав

шим вс го одну долину небольшой реки . Даже здесь, в 
Наске, на площади порядка 700 км2 бъ" 1 выполненной 
работы настолько огромен. что ·то было со13сршенно 
непосильной задачей для неболыµого племени. М. Райхе 
подсчитала, что для одного лишь ручного удаления 

камней с поверхности больших площадок необходимо 
было затратить 500 человеко-лс труда! А разметка всех 
рисунков и проведение тысяч линий длиной в кило
метры! Как могло при штивнос общество вес силы 
которого уходили на добывание хлеба насущного отвле
кать столько людей для выполнения этой гигантской 
работы? И всё это, учтите в десятках и сотнях кило
метров от своих селений, при полном бсзв дье, отсут
ствии какого-либо «подножного корма» и топлива без 
тягловых животны ' (их древние перуанцы нс знали) и в 
условиях кли 1ата который местные жители справед
ливо сравн11вают с раскалённой уховкой. 

Итак 11а первые два вопроса, вын сенных в заголовок 
этого раздела ни одна нз предложенных гипотез 

убедит льного ответа нс да "т. Мы нс знаем кто и КОГДА 
«распи ал» перуанско-чилийскую па шу. Можно лишь 
констатировать что это было выnолн но задо го до 
конкисты 11 о эпохи инков и что объём выполненной 
работы был огромны 1. Проблема ещё более усложня
ется когда мы знакомимся с качеством выполненной 
работы. 

Среди изображений преобладают прямые линии (11х 
ширина на зе ше составляет окол l О см). Имн пампа 
1 асчерчсна во всевоз южных направлениях . ни протя

гиваются на сотни и ты ячи метров (нскоторы и 1еют 



длину 5 и даже 1 О км). Как отмечает Хокин~ линии эти 
« ... удивительно прямые . Среднее отклонение по 
направлению не превышает 9 угловых минут. Эта цифра 
представля т собой предс точности предусмотренный 
для фотограмметрических работ. Собственно говоря 
древние линии были провед ны более точно , чем можно 
определить с по ющыо современных приёмов аэрофо
тосъёмки» . 

Н икаки ш глазомерны tи методами (скажем, с 
помощью выставляс 1ых вешек как предполагают 

археологи) добиться такой точности НЕВОЗМОЖНО В 

Рис. 75 

ПРИНЦИПЕ. Таким был 
категорический ответ гео
дезистов, к которым обра
тился автор (один из них 
нс без сожаления отметил, 
что не каждому геодезисту 

удастся провести на мест

ности столь прямую ли

нию длиной 5 r<м даже с 
помощью оптического 

теодолита). 
Следует также учесть , 

что линии Наски проходят, 
так сказать невзирая на 

рельеф . На рис. 75 взятом 
нз книги М . Райхе, отч ·· т
ливо видно, как две абсо
лютно параллельны ли 

нии (строго говоря , их 
даже нс в , а три ибо 
свая лин ия - двойная) 

протягиваются вначале по 

долине пересохшей реки а 
зат 1, нс отклоняясь ни на 
йоту от прежнего направ

ления, взбираются по довольно крутому, изрезанному 
врагами склону на добрых пару сотен 1 етров вверх, к 

следующему бо се высокому плато. Впечатление тако 
будто луч какого-то фантасп1 trсскоrо прожектора 
п рочертил на поверхности земли эти борозды .. . 
И всё же в путанице линий отмечается по меньшей 

мере одна закономерность. А именно , многие из них 
выходят из определённых центров расходясь от них в 
разные стороны в виде лучей. Н а рис . 76, основа 

-) 

г 



Прелесть тайн1:~1-2 

1/ 2 ~ 36 4 ,'/' so 

ЗАГАДОЧНАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ 

НАСКИ 

Рис. 76. Схематическая карта одного из участков Наски (по данным М . Райхе, с дополнениями) : 
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1 - пинии ; 2 - ппощадки ; З - рисунки ; 4 - rеопоrические разпомы; 5 - звездообразные центры расхождения пиний ; 

6 - участок. бопее детапьно изображенный на рис . 82 



которого заимствована из книги М. Pa'n'xe ', такие 
звездообразные центры отмечены кружками. Как 
правило они расположены на вершинах небольших 
холмов и соединены между собой линиями. Однако 
подобные центры иногда находятся не только на 
поверхности па шы но и на довольно крутых склонах 

рек значительно ниже этой поверхности (см. левый 
верхний угол рис. 76). С точки зрения геодезистов , это 
совершенно непонятно. Если такие центры являлись 
опорными точками ка кой -то сети (типа триангуля
ционной) на поверхности пампы , то те из них , что 
располагались на склонах рек (на несколько десятrюв 
метров ниже этой поверхности) были лишены какого
либо смысла. Ведь такой Центр был невидим с других 
опорных точек, и его самого нужно было к этой сети 
привязывать . Каждую линию, выходящую из такого 
центра, необходимо было сначала «дотянуть» по 
крутому, изрезанному оврагами склону до поверхности 

пампы, соблюдая ту же невероятно высокую точность 
направления, а затем продолжать по этой поверхности. 
Такая «опорная точка» в сети совершенно излишня и 
даже вредна (с точки зрения точности работы). Не проще 
ли было вообще не спускаться с равнины , а разместить 
всю эту «триангуляционную» сеть на ней? 

Похоже на то , что подобные проблемы совершенно не 
волновали создателей «чертежей» Наски. Они с лёг
костью необыкновенной исполосовали поверхность 
пампы тр1тад~(атыо тысячами линий, точности про
ведения которых завидуют современные геодезисты, и 

при этом использовали такую опорную сеть , которая 

создаёт лишь дополнительные сложности в работе. И 
после всего этого историки и археологи твердят нам , что 

всю эту циклопическую по объёму и потрясающую по 
точности работу выполнило малочисленное племя 
находившееся на технологическом уровне ка tенного 

века, не знавшее письменности не знакомое с магнит

ным компасом и т. п .?! Здесь в Наскс мы снова 
сталкиваемся с те 1 же парадоксом, который нам препод
несла Великая пирамида в Египте : объём и качество 
выполненной работы во много раз превышают возмож
ности того примитивного общества, которое согласно 
общепринято 1у в научных кругах мнению якобы всё это 
сделало. Нас опять убеждают в том что реактивный 
самолёт изобрели и построили чукчи ибо их стойбище 
расположено рядом с обломками этого са юлёта ... 
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Кроме линий, в Наске имеются ещё сотни т. н . «до
рог» (жаргонное название предложенное исследова
телями Наски) . Это прямые полосы шириной до 60 см на 
поверхности , оконтуренные, как и линии, валиками из 

Рис. 77 

удалённых с поверхности зе ши камней . Есть здесь и 
многочисленные «площадки» - прямоугольни ки , тра

пеции и треугольники , очищенные от тёмного щебня , 
покрывающего поверхность земл и . реди них пре-



обладают участки в форме узких , сильно' вытянутых 
треугольников , угол вершины которых не превышает 

17°. Иногда дороги и вытянутые треугольные площадки 
также расходятся веером из одного центра . Наконец, 
среди всего этого хаоса линий, «дорог» и «площадок» 
разбросано несколько десятков гигантских изображений 
животных, растений (?) и каких-то фантастических 
существ. Эти рисунки наиболее известны читателям, ибо 
о них часто упоминают авторы пишущие о Наске . 
11 таких, наиболее типичных, изображений приведены 
(в одном масштабе) на рис . 77. Эти рисунки заслуживают 
того, чтобы о них рассказать подробнее. 

Зоопарк гигантов 

п режде всего необходимо отмстить огромные 
размеры этих рисунков. Так, одна из самых «ма

леньких» фигур - изображение паука (№ 11. на рис. 77) 
- имеет поперечник порядка 45 м, в то время как длина 
«змеешейки» (№ 5) - более 250 м. Охватить взглядом 
такую фигуру с поверхности земли и понять что это 
такое, невозможно. Для этого нужно или подняться ввысь 
на пару сот метров или же, идя с ко~:пасом и рулеткой 
вдоль линии рисунка и последовательно нанося на лист 

бумаги все её повороты, составить в уменьшенном 
масштабе план и уже по нему попытаться определить , 
«ху из ху» . 

Все фигуры предельно упрощены. Это скорее нс 
изображения каких-то конкретных животных , а их 
графические символы. В связи с этим не всегда можно 
уверенно определить какой вид животных изображён. 
Так, № l в л итературе называют «кондором» хотя клюв 
этой птицы скорее напоминает нам аиста. № 4 называют 
то «ящерицей» то «крокодилом» . «Змеешейка» (№ 5) 
отличается от реального прототипа (птицы с таким 
именем живущей в Индии) гораздо более длинной шеей; 
а уж клюва такой длины , как на этом изображении, нет 
ни у одной птицы на Земле . У «кита» (№ 9) изображены 
уши (?)и т. д. Больше других «нс повезло» рисунку N!2 6: 
его называют то «осьминогом» то «водорослью», то 

«деревом» . 

В своё время много дискуссий велось вокруг рисунка 
№ 1 О ибо кто-то из биологов решил что это -

-...Q 
I 
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изображение паука из рода рицинулея . Эти крошечные 
паучки живут в лесной подстилr<е в амазонской сельве и 
отличаются любопытной анатомической деталью: 
копуmrтивный орган у их самцов располагается на ноге 
(его, кстати, можно увидеть лишь с помощью увели
чительного стекла). Однако, как нам кажется в отно
шении насканского изображения этот биолог ошибся, 
ибо подобные же «копулятивные органы» присутствуют 
и на других изображениях: например, у «колибри» (№ 2) 
и обезьяны (№ 8). Совершенно очевидно , что перед нами 
не изображение какого-то органа животного а графи
ческая деталь, с помощью которой рисунок связывается 
с сетью линий на поверхности пампы. 

Некоторые изображения не имеют ничего общего ни с 
одним из видов животных. Например , изображение под 
No 9 представляет собой какой-то бесформенный мешок 
с двумя отростками в виде человеческих рук, причём 
одна рука пятипалая, а вторая - чстырёхпалая . Правда, 
М. Шольтен каким-то образом ухитрилась распознать в 
этом рисунке . . . сидящую обезьяну (!) По данным 
М. Райхе, среди рисунков преобладают изображения nтиц 
(их 18), затем следуют морские битатели (рыбы и др.). 

Все рисунки выполнены одной непрерывной линией , 
которая нигде не пересекает саму себя и после всех 
бесчисленных поворотов, возвращается к исходной точ
ке, но, как правило , соединяется не с ней , а с системо1':'r 
линий или площадок на местности. Поражает идеальная 
сопряжённость кривых, высочайшая гармония рисунков , 
их какая-то «математическая» правильность и полное 

отсутствие какой-либо эмоциональной окраски 
изображений. Не случайно Дж. Хокинс так выразился по 
поводу насканских изображений: «Жизнь в аду 
замороженной математики!» А киевская исследователь
ница Наски А. Т. Белоконь9 рассказывает, что програм
мисты ЭВМ, которым она, не объясняя что это 
показывала насканские рисунки, единодушно заявляли: 

«Это нарисовано графопостроителем!» 
Нанести подобный рисунок на поверхность пампы 

вручную ещё сложнее, чем провести идеально пряJ1.-rую 
линию. Каким же образом это было nыполнено? М. Рай
хе предположила, что индейцы (которые, по её убеж
дению, и совершили этот трудовой подвиг) вначале 
рисовали модель изображения, а затем переносили на 
местность его увеличенную копию. Нс зная письмен
ности , они, как она считает «ВЬJНуждены были вес 
пропорции рисунка удерживать в уме» . Рисовал и по 



", .. 
клеточкам , а кривые линии - с помощью веревки и 

вбитого колышка для чего предварительно нужно было 
определить величину радиуса этой кривой и место, где 
нужно было забить колышек. Как они умудрялись это 
вычислять Райхе не сообщает но добавляет, что сделать 
это необхо имо был о чрезвычайно точно ибо 
«отклонение всего в несколько дюймов могло бы 
испортить все пропорции, которы , как мы видим на 
аэрофотоснимках превосходны». 

М. Шольтен идёт ещё дальше . Она считает, что ин
дейцы-чертёжники должны были предварительно на
нести на местности целый ряд вспомогательных кругов 

о 

Рис . 78 

и квадратов , что они 

пользовались единым 

модулем измерения, 

равным 3,34 м и его 
производными , кото

рые они получали 

умножая эту величину 

на 7, 8 или корень 
квадратный из 2 (и 
это, не зная письмен

ности??) . И Райхе, и 
Шольтен стыдливо 
у 1алчивают о том что 

никаких следов ни 

клеточек ни этих 

вспомогательных 

кругов и квадратов на 

местности не обнару
жено . И скажите на 
милость , как можно 

было «С ПОМОЩЬЮ ве-
рёвки и колышка» на

р исо вать на местности идеальной фОJ?МЫ двойную 
спираль поперечником 320 метров (рис. 78)? А подобных 
спиралей в I-Iacкe обнаружено около 100! 

Видимо понимая неубедительность предложен1-юй 
гипотезы «верёвок и колышков» Райхе в конце концов 
признаёт что « ... древние перуанцы должны были 
пользоваться инструмента ш и оборудованием о 
которых нам ничего не известно и которые погибли 
вместе с древними знания 1и ускользнув от внимания 

конкистадоров которых не интересовало ничего кроме 

сокровищ» . 
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Иными словами , признаётся, что первобытное об
щество с помощью примитивных методов и инстру

ментов осуществить подобный подвиг НЕ МОГЛО. Так 
что же остаётся от упомянутого «патриотического» 
заявления синьоры Шольтен? И если индейцы до
колумбовых времён нс имели никакой возможности 
осуществить «проект Наска» , то КТО, КОГДА , КАК н 
ЗАЧЕМ всё это сделал? 

Зондирование местности? 

и зучение насканских материалов показывает что весь этот калейдоскоп изображений состоит из несколь
ких типов, которые накладываются один на другой, 
уничтожая частично или полностью предыдущие. По
следовательность нанесения изображений была следую
щей: 

1. Сначала закладывалась сеть• «опорных точею>, из 
которых в разных направлениях проводились тонкие 

линии различной длины (некоторое количество тон
ких линий было также проведено дополнительно ми
нуя «Опорные ТОЧКИ») . 

2. Затем были изображены фигуры животных и другие 
символические рисунки. Как правил о , линия их 
контура соединяется с одной из тонких пря 1ых 
линий, как бы выходя из нсё и возвращаясь обратно. 

3. Наносились «дороги». 

4. Создав·ались площадные фигуры (треугольники 
трапеции и полосы), причём полосы одних на
правлений нередко накладывались на полосы других 
направлений (т. е . было несколько тапов их 
нанесения) . 

Сказанное иллюстрирует рис. 79 где прослежива
ются стадии работы на одном конкретном участке 
пампы . Вначале была заложена сеть тонких линий (1 ). К 
одной из них подсоединен рисунок паука (2). На всё это 
наложена сеть «дорог» (3). Затем последовало прове
дение нескольких нешироких полос (4) в свою очередь 
перекрытых широкой полосой (5) другого направления. 



На рис. 80 представляюще ·• два других уУrастка, вид
но как полосы частично уничтожают сеть тонких линий 
и стилизованные фигуры птиц. Кстати, эти рисунки 
свидетельствуют против как тотемной гипотезы, так и 
гипотезы о том что изображения предназначались для 
привлечения внимания небожителей. Ибо получается , 

Рис. 79 

что создатели изображений в пампе вовсе не дорожили 
изображениями животных - те были лишь этапом в их 
пока непонятной работе. Нс выдерживает критики и 
гипотеза о том что одно племя изображало на поверх
ности пустыни свои тотемы, а другое, враждебное , 
дес1<ать , их уничтожало. Как видно на том же рисунке, 
«тотемьш уничтожены нс полностью, а частично; кроме 

того, для уничтожения изображения не было необхо
димости сооружать полосу во много раз большей пло
щади, чем само это изображение. Сам характер изо-
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бражений, степень их сохранности и т. n. свидетель
ствуют о том, что «проект Наска» осуществляли одни и 
те же исполнители, этап за этапом. 

А теперь возвратимся к карте одного из участков 
пампы (рис. 76), которую мы уже вкратце рассматривали. 
В расположении площадок (и части тонких линий) отме
чается определённая закономерность. А именно боль
шинство площадок (они здесь имеют преимущественно 

Рис . 80 

форму сильно вытянутых треугольников) ориентированы 
по одному из двух направлений: СЗ 345 °-ЮВ 165° и 
СВ 70°-103 250° (выявлено статистическим анализом). 
Таким образом, вытянутые площадки располагаются на 



местности в форме правильной сети из слсrка скошен
ных прямоугольников (на рисунке изображена жирными 
линиями). Спросите любого геолога что может означать 
такая структура, и он вам ответит, что зто, скорее всего , 

сеть активных разломов в земной коре. 
На рис. 76 дву 1я жирными штриховыми линия:ми 

выделена субширотная полоса шириной около 800 м , в 
пределах которой находится большинство площадок. На 
наш взгляд , эта полоса может являться зоной крупного 
разлома, возможно, глубинно о субмеридиональные же 
разломы (СЗ 345°) по отношению к этой зоне являются 
т. н. оперяющи.мu. Кстати, зто направление (СЗ 345°) 
подчёркивается не только направлением вытянутых пло
щадок но и тонких линий ,' которые выступают как бы 
продолжением этих площадок. 

Напрашивается любопытный вывод: создатели 
насканской головоломки размещали свои очищенные от 
щебня площадки в зонах разломов! Они искали эти зоны, 
сначала как бы «нащупывая» их, а затем сужая зону 
поисков. Уместно ещё раз напомнить читателям, что ак
тивные геологические разломы в земной коре являются 
энерго11асыще1тым11 зона 1и. Здесь в горных породах 
накапливаются сильные напряжения, разрядка которых 

приводит к землетрясениям. В этих зонах наблюдается 
аномальное электромагнитное поле, тепловые потоки 

и т. п. Указанные зоны, как правило, являются 
rеопатогенными, т. е. отрицательно влияющими на 

живые существа ибо в них , по современным пред
ставлениям генерируются мощные волновые торсион

ные потоки. Перуанско-чилийская пампа является одним 
из наиболее энергонасыщенных районов Земли. Здесь 
по современны 1 данным, происходит столкновение двух 
крупных литосферных плит Земли: Тихоокеанской и 
Южноамериканской . В зоне контакта Анд с Тихо
океанской плитой часто происходят зе 1летрясения в том 
числе катастрофической силы (как например то что 
опустошило чилийское побережье в 1970 г.), здесь много 
активных разломов вулканов, периодически происходят 

перемещения блоков земной коры и т. п. 
Мы не знаем, зачем авторам насканской «графики» 

нужны были энергонасыщенные участки пампы, но они 
явно их искали. Вышеотмеченные этапы их работы были 
стадиями решения этой задачи. То есть вначале заклады
валась с ть опорных точек. Из них в разных направ
лениях прокладывались поисковые линии зондирования 
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земной коры . Каким образом nроводилось само зонди
рование, неизвестно, мы видим на местности лишь мар

шрут (линию), своего рода след, оставшийся на по
верхности пампы. 

А. Т. Белоконь9 впервые высказала гиnотезу, что это 
зондирование проводилось дистанционно т. е. с опре

делённой высоты а отпечатки, оставшиеся на поверх
ности пустыни (линии, рисунки и т. п.) - «возможно 
результат взаимодействия какого-то вида энергии с 
грунтом». Это взаимодействие осуществлялось сверху, 
из зависавшего на определённой высоте аппарата с 
помощью какого-то луча (типа лазерного или грави
тационного пучка частиц высоких энергий и т. п.). Мо
делью подобных действий сегодня является радиоло
кационная съёмка местности с вертолёта, самолёта или 
спутника Земли: узкий сфокусированный пучок радио
волн пробегает по поверхности земли одну дорожку за 
другой (этот процесс называется сктtирован.ие.м), и на 
экране приёмного устройства полоса за полосой высве
чивается изображение отражённого сигнала (правда, в 
отличие от того, что было в Наске, наши радиолокаторы 
не оставляют на земле следов в виде узких полос со

дранного поверхностного щебня). 
Невольно вспоминается «столб света» который 

«шёл» впереди племени Моисея по пустыне (см. главу 
«Скиния»). Не таким ли «столбом» оперировали и 
создатели насканского ребуса? Нечто подобное упоми
нается также в некоторых современных уфологических 
сообщениях, когда, по сообщениям очевидцев, из завис
шего НЛО к земле протягивается «Зелёный луч», про
изводящий странное антигравитационнос воздействие: 
он способен поднимать в воздух людей, животных и 
предметы, даже такие массивные, как автомобили. 
О том, что рисунки Наски наносились дистанционно, 

сверху, свидетельствует искажённая как бы переко
шенная и растянутая форма некоторых из них («кон
дора», «колибри», «собаки» и др.). Такое искажение кон
туров могло иметь место в тех случаях, когда рисунок 

проектировался на поверхность земли не пря ю под 

зависшим на определённой высоте аппаратом т. е. под 
углом 90° к поверхности земли, а под более остры ,, 
углом к горизонту (кстати подобное искажение не имело 
бы места если бы рисунки наносились наземными 
методами, скажем по клеточкам). 



Мы решили проверить эту гипотезу, nt!nытавшись 
трансформировать одно из таких «перекошенных» изо
бражений - «кондора» - до нормального симметрич
ного вида , чтобы опред лить, под каким углом к гори
зонту и с какой высоты был выполнен этот рисунок. По 
нашей просьбе это преобразование выполни доцент ка
федры геодезии и картографии Киевского Национального 

Б 

1 1 1 1 1 1 
о 50 м Рис.81 

университета имени Тараса Шевченко С . П . Боднар за 
что автор выражает ему искреннюю признательность . 

Преобразование рисунка было сдела но дву 1я метода
ми - с помощью компьютера (программа Adobe 
Plюtoshop 5,0) а также с помощью фототрансформатора 
ФТМ . Результаты приведены на рис. 81. 

Преобразованный «кондор» (правая часть рис . 1, 
обозначенная буквой Б) имеет более симметричный вид: 
линия крыльев перпендикулярна к оси тела и т. п. При 
этом наилучшие результаты были получены, когда 
преобразование проводилось по линии показанной на 
левой части рисунка (А). Эта линия имеет направление 
ВСВ 92°. Просмотр аэрофотоснимка этого участка 
пампы (он приводится в кните М . Шольтен8) показал lfTO 

2 - 1- 1821 



354/355 

N 

1 
..а 
::r ):s: 
ro 
1-
J) 
1-
t) 
ф 

~ 
ф 

о.. 
с 

эта линия есть и на местности! Она протягивается по 
тому же азимуту ВСВ 92° от «опорной точки» Е через 
точку Г до изображения кондора (треугольник, залитый 
тушью на рис. 76). 

Однако достигнуть полной симметрии с помощью 
простого преобразования изображения поворотом его 
вокруг определённой оси не удаётся: левая лапа и левая 
половина хвоста остаются больше правых . Просмотр 
аэрофотоснимка показал , что левая нижняя часть 
изображения «кондора» накладывается на неглубокую 
лощину на поверхности пампы (очерчена пунктироl'\•1) , 
поэтому левая лапа и левая часть хвоста птицы 

растянуты больше, чем остальная часть изображения 
проектировавшаяся на ровную поверхность пампы. Эта 
деталь не меняет сути главного вывода , который следует 
из этого эксперимента: подобное искажение формы ри
сунка могло произойти в том случае, если он проек
тировался на поверхность пампы под углом 14° к 
zоризоюпу с высоты 355 At иад землёй! Аппарат висел в 
воздухе над «опорной точкой» Е, и его «луч» чертил 
«кондора» под углом 14° к горизонту на расстоянии 
около 1400 м (по горизонтали от «опорной точки» Е. 
Естественно, автор не утверждает, что данный вывод 
является окончательным, но это уже довольно инте

ресная «информация к размышлению» . 
Итак, в тех местах, где линии поискового зондирова

ния натыкались на энергонасыщенныс участки на 

поверхности наносился символ (маркёр) в виде стили
зованного изображения животного. Вероятно , эти симво
лы несли и какую-то качественную информацию, понят
ную для тех, кто ими пользовался (касавшуюся, 
например , характеристик энергонасыщенноrо участка 

его конфигурации и т. п.) . Мы сегодня также широко 
пользуемся подобными символически ш стилизованны
ми рисунками - скажем тот же череп со скрещённы 1и 
костями (символ опасности) , дорожные знаки или 
условные обозначения на топографических картах . Итак 
на этапе предварительного поиска обнаруживались и 
маркировались на местности участки где в дальнейшем 
можно было проводить детальные работы. 

На заключительном этапе работы на таком участке 
уточнялись параметры аномальной зоны и производился 
съём энергии (скажем, для зарядки каких-то «аккуму
ляторов»). В результате этой процедуры на поверхности 
пампы остались большие треугольники трапеции и 



полосы с измснённой структурой почвы (сняffым, как бы 
«сдутым» в стороны поверхностным щебнем) . 

Каким образом перемещался этот щебень, почему 
убирались лишь тёмные камни и оставались нетрону
тыми песок и глина? Возможно подсказкой является. 
именно тёмная корочка на поверхности камней . Она, как 
уже упоминалось, образуется на камнях в пустынях за 
счёт разницы дневной и ночной температуры. Ночью 
лежащие на поверхности камни охлаждаются и из 

глубины почвы к их поверхности по капиллярам 
поднимается почвенная влага с растворёнными в ней 
солями. Днём камни накаляются, вода испаряется , и на 
поверхности камня осаждаются соли , главным образом , 
соединения железа и марrанца. За многие годы на 
поверхности камней нарастает тёмная корочка толщиной 
в доли миллиметра. Но ведь такая корочка должна иметь 
особые магнитные свойства. Не за счёт ли магнитных 
сил поднимались и отбрасывались в стороны от линий 
тёмные камни? Следовало бы с помощью чувстви
тельных магнитометров определить свойства тёмных · 
камней - как тех, что лежат на нетронутых участках 
пампы так и тех , что были перемещены. Возможно, в 
«содранных» с поверхности почвы камнях осталось 

наведённое магнитное поле. Проводить такие исследо
вания нужно в тех местах где они лежат нетронутыми в 

частности, метлой неутомимой Марии Райхе. Руковод
ствуясь самыми добрыми побуждениями , она своим 
подм танием могла уничтожить какие-то важные следы 

воздействия на почву. 
Ещё раз обратимся к карте (рис. 76), точнее к сё 

участку обозначенному в виде прямоугольника со 
сдвоенным контуром . В книге М. Райхе приводится 
аэрофотоснимок этого участка сделанный с вертолёта. 
На рис. 82 приводится схе 1а дешифрирования данного 
участка выпоm-1енная автором. Снимок этот не пла
новый, а перспективный - т. е. участок во время съёмки 
располагался нс· под вертолётом а сбоку от него , 
фотосъёмка производилась под острым углом к гори
зонту поэтому форма объектов на снимке искажена за 
счёт перспективы . 

На сниJУrке видны многочисленные линии, «дороги» и 
площадки, а также несколько фигур - «Змеешейка» 
«игуана» и пара спиралей. Следует отметить , что 
участки , покрытые площадками геологическому дешиф
рированию почти не поддаются (удаление поверхност-

2з· 
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ноrо щебня делает поверхность очень св~ ой и это 
маскирует глубинное строение местности) . В то же 
время на участках, не покрытых полосами, удалось опо

знать несколько т. н. кольцевых структур (выделены 
штриховыми линиями). Это как уже упоминалось 
(см . главу «Скиния»), особые геологические структуры , 
образованные выходом из больших глубин на поверх
ность земли потоков энергии и вещества (тепла, 
растворов , газов и др.), т. е. они , как и активные разломы, 
являются нестабильными, энерrонасыщенными участка
ми земной коры. 

Две кольцевые структуры на этом участке были заме
чены и маркированы теми, кто расчертил Наску. В 
центре одной из них (пра'вая часть снимка) нанесена 
спираль, которая, как отмечалось выше (см. главу «Ка
менные машины»), могла выполнять роль своеобразной 
линзы, усиливающей поток торсионного поля . На фоне 
второй , многокольцевой структуры (левая часть снимка) 
<<Парит» птица с извивающейся змеиной шеей («Змес
шейка») . Привлекает внимание тот факт, что шея этой 
птицы изгибается в тех местах, где она пересекает 
составные части (кольца) этой структуры. Неодинаковая 
амплитуда изгибов может быть показателем разной 
величины энергопотока в отдельных кольцевых зонах. 

«Змеешсйка» не соединена с системой тонких линий 
на местности , но сё туловище, располагаясь параллельно 
самой широкой полосе (самому мощному разлому) 
является указателем. Это направление ещё больше 
подчёркнуто гипертрофированно длинным клювом 
ПТИЦЫ. 

Изображение «игуаньш (правая верхняя часть рисун
ка), наоборот, увязано с тонкими линиями первой стадии 
работы. Её ноги как бы вырастают из двух тонких линий, 
являясь их продолжением верхняя же поверхность 

нижней челюсти лежит на третьей тонкой линии. Хвост 
«игуаны» упирается в небо ьшую кольцевую структуру 
почти полностью затушёванную наложенной на неё 
полосой. Обратим внимание также на пучок из четырех 
параллельных лию1й в верхнем левом углу рисунка (мы 
рассмотрим подобные структуры чуть ниже). 
А теперь несколько примеров того, как именно 

производился поиск энергонасыщенных участков на 

заключительном этапе работы исполнителями этого 
«проекта». Среди изображений Наски исследователи 
выделяют тип рисунков которые они условно называют 
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«кнутами» . Это - очень узкие треуrольники или «до
роги», к одному из концов которых присоединена тонкая 

извивающаяся или зигзагоподобная линия. «Кнуты» 
обычно увязаны с символическими изображениями 
однако наносились они позже. Рассмотрим несколько 
примеров таких структур. 

Пример 1. На рис. 3 видна т11пичная для Наски сп11раль . 
Внешний её конец переходит в короткую прямую 11инию . От её 
конца отходит тонкая зигзагооб-
разная линия («ремень кнута»). 
Выполнив семь параллельных 
зигзагов , она превращается в уз

кий длинный треугольник («руко
ятку кнута»), накладывающийся и 
на эти зигзаги, и на спираль . 

Объяс11е1111 е. Предваритель
ными поисками был обнаружен 
участок с высокой энергетикой. 
Он маркирован рисунком спи
рали а направление (простира
ние) участка указано nря юлиней
ным продолжением спиральной 
Jiинии. На заключительном :)Тале 
работы (возможно, спустя некото
рое время) луч автоматического 
устройства, начиная от конца 
спирали и в указанном :пой ли
нией направлении, выписывает 
по поверхности земли серию 

зигзагов, уточняя ширину и про

стирание аномального участка . 

Для этого понадобилось провести 
семь зигзагов. После этого нуч 
переводится в вершину вычи

сленноr·о треугольного участка и 

происходит съём :.энергии (или 
запись какой-то информации?) с 
зоны активного разло 1а . Рис. 83 

Пр11мер 2 (рис . 4). Участок с 
рисунками «дерева» и «мешка с 

руками» («сидящей обезьяны» по 
М. Шольтен) . От «дерева)) отходит тонкая линия . Выполнив 
несколько прямоугольных зигзагов, она переходит в «рукоятку 

кнута)) (длинный узкий треугольник). 

Объяснени е. Направление аномального участка обнару-.мен
ного на этапе 11редвар11тельных поисков , было маркировано 
параллельным11 осями двух рисунков - «дерева» и « 1ешкю>, а 



его примерная ширина расстоянием мt!жду этими 
изображениями. Видимо, в рисунках зашифрована и примерная 
длина аномального участка . Н а заключительном этапе работы 
начинается оконтури вание участка . Луч апп а рата вначале 
выполняет два узких прямоугольных зигзага напротив «мешка». 

~ -~ . _".-·;:.-:7:.... "-~. ·::::: .. -··· -·-

N~ 
s 

о 100 м 

Рис . 84 

Здесь ничего не обнаружено . 
Тогда луч переводится в полосу 
поисков напротив «дерева» . 

Третьим зигзагом тоже ничего 
не обнаружено . Полоса поиска 
ещё больше сужается . Широким 
зигзагом аномальный участок 
«схвачею> (линия поиска стала 
толще) . Последний полузигзаг, 
' ~ уточняющии длину участка и 

положение вершины треугол ь

ника. Далее аппарат переводится 
в режим съёма энергии причём 
в конце треу r·ольник («рукоятка 
кнута») накладывается на 
полосу другого направления , 

отработанную раньше. 

Пр11мер 3 (рис. 85). Знаме
нитая «обезьяна с геометричес
ки 1 обрамлением» (по выраже
нию Райхе) . 

Объяснен11 е. Контурный ри
сунок обезьяны (2) соединён с 
одной из тонких пои сковых 
линий ( \) . Рисунок любопытен 
двумя своими особенностями . 
Во-первых, хвост обезьяны скру
чен в типичную двойную спи-
раль , как11х много в Наске. Как 
1ы уже отмечали , :по - знак 

(маркёр) указывающий на ано
мальный (энергонасыщенный) 
участок . Во-вторых , у фигуры 
об зьяны нет никаких линейно 
вытянутых деталей . Указателем 
направления на аномальный 

участок являют я вытянутые вперёд верхние лапы обезьяны с 
параллельно расположенными ладонями. Этап детального 
поиска энерrети•1еской зоны начался с проведения двух зи гзагов 
(3) внутри пространства ·tежду двумя параллельными линЮ1ми, 
соединяющими обезьяну с поисковой шшией 1. Очевидно , 
резул ьтаты поиска в :пом секторе были отрицательными . Луч 
поиска (4) далее движется перпендикулярно тому направлению 
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на которое указывает обезьяна. Направление зафиксировано, и 
тремя зиrза~·ами (5) и дополнительной точ.ной юстировкой: (6) 
полоса детального поиска сужается . Следующей серией из 
восьми узких параллельных зигзагов (7) оконч.ательно 
определяется направление и ширина аномальной зоны, и луч 
прибора начинает съём энергии, рисуя «дорогу» (8). 

о 100 м 

Рис. 85 

Анализ последовател ьности и характера дейстш 1 й на тих 
трёх уч.астках по мнению автора, свидетельствует в 11ользу того, 
что эти работы выполнялись автоматическим устройством . Так 
работает не человеческий мозг, а компыотер - методом 
последователъных приближений, с перебором всех возможных 
вариантов исключающим ошибки, но в то же время выпол
ю1ющим массу ненужr1ых промежуточных действий, которые 
человеческий мозг отсеивает находя более коротr<иi:'t путь к 
решению задачи. С этой гипотезой согласуется и стиль на
сканских изображе1 1ий - все линии фигур проведены абсолютно 
правильно, уверенно с математической точностью . Так может 
рисовать лишь машина - недаром кибернетики сразу 
заподозрили, что рисунки эти выполнены графопостроителем! 



Пампа , прочёсанная «rребёнкой» 

в 1989 г. Э. фон Деникен передал автору ксерокопии 
тр ··х аэрофотоснимков сделанных по его слова 1, 

«где-то в перуанской памnе» возможно даже в районе 
Наеки. Передал для того чтобы автор «потренировал 
челюсти, разгрызая этот орсшею>. По словам Деникена, 
он получил эти снимки через третьи руки от какого-то 

Рис. 86 

перуанского лётчика. К сожалению другая информация 
касающаяся · тих материалов (координаты местности 
дата съёмки, ма штаб и т. д.) отсутствует. Значительно 
снижает возможности изучения снимков также то, что 

имеются лишь их ксерокопии а не фотографические 
отпечатки. Попытки автора связаться с аэрофотосъё
мочной службой Перу ( ervicio Aerofotogгafico NationaJ) 
в Лиме, чтобы «привязать» снимки к местности и 
получить дополнительную информацию, пока не дали 
результатов. Тем нс 1енее сним1<и настолько интересны 
что мы приводим здесь некоторые предварительные 

результаты их изучения. 
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Собственно говоря, имеется один снимок а два дру
гих - увеличенные вдвое копии отделъных его уч:астI<ов. 

Снимок является плановым и выполнен на 
профессиональном уровне. Изображённая на сним1<ах 
местность не отличается от перуанско-чилийской пампы 
(если судить о ней по публикациям) - это такое же 
горное плато, расчленённое на фрагменты оврагами и 
сухими речными долинами . Местность явно засушливая, 
ибо на ней отсутствуют какие-либо признаки расти
телъности, нет никаких плантаций и т. п . Заметны редкие 
колеи от проехавших по целине автомобилей и тракто
ров. На одном из участков расположены два небольших 
пруда, сооружённых в долине ручья с помощью 
примитивных земляных дамб, сделанных булъдозером 
(рис. 86). Ширина борозд от ножа бульдозера на снимке 
составляет 1,8 мм. Поскольку нож у большинства тиnов 
бульдозеров имеет ширину 3-4 м, то отсюда примерный 
масштаб этого снимка - 1 :2000, а основного, соот
ветственно, 1 :4000. Кстати, оба эти пруда могут быть 
использованы для «привязки» снимка к карте (если 
только они нанесены на топогра~ические карты). 

Результаты дешифрирования снимка приводятся на 
рис. 87. Пампа, как и в других местах перуанско
чилийского побережья, расчленена на отделъные болес
менее ровные (плоские) уч:астки расположенные на 
различной высоте. По мнению геологов, это результат 
т. н. активизации рельефа в неоген-антропогеновую 
эпоху. В частности, на рассматриваемом участке 
наблюдаются два уровня фрагментов древней равнины: 
более низкий (1) и более высокий (2). Нс имея 
стереопары снимка, трудно судить , насколько участки 2 
подняты выше участков 1; можно предположить что на 
пару сотен метров . 

На поверхности уч:астков различается знакомая нам 
по Наске сеть тонких прямых линий и «дорог» (на 
рис. 86 видно одну из таких «дорог» , частично 
уничтоженную бульдозером, сгребавшим почвенны й 
слой). В центральной части снимка дешифрируются три 
кольцевые структуры· в центре одной из них на 
поверхности нанесена типичная для Наски спираль. На 
линии и «дороги» накладываются «площадки» типа тех , 

что присутствуют в насканской пампе . Они-то и 
представляют главную особенность этих снимков. Дело 
в том, что в отличие от всех насканских трапеций 
вытянутых треугольников и т. п " представляющих собой 



плоские участки со сняты 1 и сваленным n6 их краям 
щебнем площадки на рассматриваемых снимках 
расчерчены тонкими параллельными линия ш (более 
широкими белыми и боле узки 1И тёмны ш). Исхо я из 
того примерного масштаба снимков , который был нами 
установлен ширина этих линий на местности может 
быть приблизительно определена в таких пределах: 

1 ~ 2 ... зф 

Рис. 87. Схема дешифрования аэрофотоснимка, переданного автору 
Э . Деникеном : 

1 - земляные дамбы : 2 - пруды : З - высотные уровни лампы (ф- нижний , 
@ -верхний) 

светлые - около 30 см , т"мные - около 1 О см. Таким 
образом здесь видна тонкая внутренняя структура 
площадок. А именно, они состоят из серии много
численных паралл льных линий каждая из которых 
представляет поло ку поверхности со снятым и уло

женным рядом с ней т"мным щебнем . 
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Полосатый рисунок поверхности площадок образо
ван пакетами из четырёх линий - впечатление таково 
будто поверхность пампы процарапана гребёнкой из 
четырёх зубцов. В этом можно убедиться, наблюдая 
изгибы этого пакета из четырёх полос расположенных 
по краям некоторых площадок (рис. 88), а также разную 
длину этих пакетов в торцевых частях расчерченных 

Рис. 88 

площадок, которые по этой причине имеют ступенчатый 
вид . Иногда видны переходы этоrо пакета с одной исчер
чеююй площадки на другую . Складывается впечатление 
что исполнители работы, закончив расчерчивание одной 
площадки, забыли выключить рисующее устройство во 
время перевода его на другой участок . Несомненно, эта 
работа выполнялась каким-то 1еханичсским приспособ
лением - вручную добиться такой параллельности 
линий и постоянства ширины полос невозможно . 

«Гребёнка» царапавшая пампу «нс за ~счалю> не
больших неровностей рельефа (мелких ложбинок и 
бугорков): линии пересекают их, нс nрсрываяс1;.. Однак 
в тех случаях, когда на пути рисовавшего устройства 
встречался глубокий овраг или долина пакет из чстырёх 
полос обрывался и продолжался на другой стороне 
оврага строго в прежнем направлении, как будто вдоль 
невидимой линейки. Отсюда следует вывод: расчерчи
вание пампы проводилось сверху, дистанционно, и 

рабочее устройство выполнявшее эту работу (назовём 
его сканирующим) имело определённую (небольшую) 
«глубину резкости» или, скажем так глубину скани
рования. Исходя из гипотезы, что линии на поверхности 
пустыни в Наске наяосились с помощью какого-то 
сфокусированного энергетического пучка (луча) неиз
вестной природы , можно считать, что площадки на 



рассматриваемом участке пампы расчерчиваЛhсь с помо
щью не одного луча а пакета из четырёх таких лучей, 
действовавших одновременно. 

Белые (нс заштрихованные) участки на рис . 87 - это 
крутые склоны и обрывы которые разделяют плоские 
участки памп ы. Направл ние штриховки на различных 
участках разнос , nричё ·1 в одних случаях штриховка 
параллельна на участках , разделённых глубокими доли
нами, а в других местах (на рисунке указаны стр лками) 
в пределах одной и той же равнины контактируют 
участки с разным направлением штриховки. Можно 
предположить, что одинаковой штриховкой покрыты 
тектонические блоки горных пород, имеющие одни и те 
же свойства, например, химический состав, степень или 
вектор напряжений в горных породах и т. п. 

Иными словами, рассматриваемый район пампы 
внеземные посетители обрабатывали в два этапа. На 
первом этапе проводилась та же работа, что и в районе 
Наски, т. с. поиск и детализация зон активных разломов. 
Затем эта работа была дополнена площадным «про
чёсыван ием» местности блок за блоком. «Обрабо
танные» тектонические блоки остались помеченными 
штриховкой. Какие цели преследовали представители 
чужой цивилизации, сегодня можно лишь предполагать . 
Это могло быть снятие какой-то информации, касаю
щейся горных пород, либо наоборот запись инфор
мации в блоках горных пород либо, наконец утилизация 
какого-то вида энергии, накопленной в них же. 

«Мандала» и «шахматная доска» 

п еруанско-чилийская пампа хранит ещё немало и 
других загадок. Дело в том , что та местность плохо 

изучена . Она как уже упоминалось труднодоступна 
отличается крайне неб агоприятным климатом; кро 1е 
того сами изображения на поверхности пампы можно 
заметить только сверху с самолёта или вертолёта, да и то 
далеко не всегда , а лишь при определённом косо r осве
щении (утром или вечеро 1) отсутствии атмосферной 
дымки и т. п. Тем не менее новые открытия здесь делают 
порой даже обыкновенные туристы. Американская 
туристка Джун Чоут в 1988 г. во время полёта над 
отрогами гор Пальпа увидела и сфотографировала 
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чрезвычайно любопытное изображение . Сделанный ею 
снимок был опубликован в журнале Aпc i ent Skies 
(англоязычном его издании)!0 • Автор в 1993 г. обратился 
к миссис Чоут с просьбой выслать копии снимков для их 
изучения, что она любезно и сделала прислав два 
цветных фотоотпечатка и две их черно-белые копии 
(одна из них приведена на рис. 89). 

Рис.89 

На снимках представлен один и тот же участок 
местности, но снятый с двух разных точек ттолёта. Это 
позволило автору изучить их с помощью стереоскопа и 

получить объёмное (трёхмерное) изображение мест
ности. Кроме того, поскольку снимки сделаны nод 
острым углом к горизонту, их пришлось с помощью 

специально~i аппаратуры трансформировать в плановое 
изображение (как если бы в момент съёмки самолёт 
находился прямо над снимаемым участком, и оптическая 

ось фотоаппарата была перпендикулярной к поверх
ности земли). К сожалению, отсутствует очень важная 
информация, касающаяся условий съёмки (неизвестны 
высота ттолёта, фокусное расстояние фотокамеры и 
ориентировка снимка по сторонам света), поэтому неко-



торые параметры изображения, скажем, еrЬ масштаб, 
остались невыясненными. 

Миссис Чоут обнаружила очень интересный рисунок , 
нанесённый на поверхности более-менее ровного 
горного отрога . Подобного типа изображение на 
территории перуанско-чилийской пампы замечено 
впервые (рис . 90). Оно представлено тремя тройными 

кругами разных размеров. Каждый круг состоит из 
цепочки светлых точек представляющих собой ямки с 
удалённым поверхностным щебнем. Количество ямок, 
равномерно нанесённых по длине кругов, следующее 
(цифры следует уточнить при более детальном, назем
ном изучении изображения): 

Центральный кру г: 60 - 60 - 60; 

Второй по вепичине круг: 24 - 48 - 48 ; 

Самый малый круг : 24 - 60(?) - 48. 
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Два меньших тройных круга разделены радиальными 
линиями на восемь одинаковых секторов. Центральный 
самый большой круг окружён двумя взаимно пересекаю
щимися квадратами причём вершины одного из них (см. 
рисунок) усложнены неб01rьши.ми ква ратами линиями 
и точками. В центре самого большого круга видна 
крестообразная фигура из небольших квадратиков и 
линий , а его центральная часть разделена линиями на 16 
секторов. Кроме того, в пределах всего рисунка имеется 
несколько тонких прямых линий разных направлений 
типичных для Наски. В целом весь этот ч ртёж на
поминает нечто вроде транспортира или какого-то дру

гого ч ртёжноrо прибора . 
Изучение снимков под стереоскопом позволило обна

руж:ить ещё одну любопытную особенность изобра
жения . Местность на которой изображён <<Транспор
тир» нс вполне ровная. В частности, центральный 
самый большой рисунок частично накладывается на 
верховье небольшой сухой долины (балки). Те r не менее 
круг из светлых точек и одна из сторон охватывающего 

его квадрата не прерываются - они как бы проекrи
руются на эту до ину сверху без ·искажения своей формы 
(что как мы видели , является характерной особсн
ностыо рисунков Наски). 

В 1997 г. Э. фон Деникен опубликовал книгу о Наске 11 , 
в которой приводятся новые сни •tки заrадоч1-rого 
«транспортира». Они позволили автору уточнить неко
торые детали изображения, воссозданного по снимкам 
Чоут. Кроме того, Деникен оценивает поперечник всего 
изображения в километр что позволило нам определить 
примерный масштаб выполненных ею снимков. Д никен 
также установил, что тонкие, слабо ра личимые линии в 
разных местах пересекающие <<Транспортир» являются 

составной частью сист 1ы линий Наски . Таки 1 образом, 
можно с большой долей уверенности утверждать, что и 
насканские чертежи и этот геометрич ский узор - дело 
рук одних и тех же исполнителей. 

Что же южет означать этот загадочный <<Транспор
тир», молчаливо глядящий множество столетий или 
тысячелетий) в знойное небо пампы? Центральная фи
гура чертежа (тройной круг внутри двух пересекаю
щихся l<Вадратов) напоминает т. н . «мандалу» -
ритуальный чертёж используемый в буддийской мифо
логии Тибетn Монголии Китая и других стран. Счи
тается, что первая мандала бы а изr товлена осно-



вателем бумийского тантризма Падмаса 1бхаtiой (V lll в. 
н. э .). Соорудив мандалу, он помещал в её центральный 
I<руг т. н. дорд:жи (магический жезл) и предавался 
семидневному посту и медитации, после чего в центр 

мандалы с неба спускалось божсство 1 2 • 
Некоторые исследоватс и, например , Х. и М . Аргу-

л ьес ' 3, считают что мандалы являются черт жами 
мегалитических сооружений таких как Стоунхен ж 
и др. В свете современных идей о торсионных полях 
(см. выше) это предположение представляется автору не 
лишённым смысла. Являясь источником формово о 
торсионного поля, такие рисунки (концентрических 
кругов квадратов и т. п.) действовали подобно 
фокусирующим устройствам (линзам) , усиливая или 
преобразуя земные торсионные потоки. Возможно , 
«мандала» в перуанской па ше выполняла роль «торси
онного передатчика» , точнее, «антенны» торсионного 

телескопа? В этой связи уместно вспомнить функцио
нально похожее современное устройство - антенну 
радиотелескопа в Аресибо (Пуэрто-Рико). В качестве его 
антенны учёные и инженеры использовали кратер 
потухшего вулкана , параболическая поверхность кото
рого была покрыта металлической сеткой . Не такой ли 
«сеткой» из кругов, точек и линий был покрыт участок 
мощного выхода земного торсионного поля в па те? 
Очевидно сегодня это предположение нельзя ни под
твердить ни опровергнуть, и оно является лишь как 

говорил небезызвестный Штирлиц, «информацией к 
размышлению». 

Можно пойти в наших предположениях и дальше. Н 
является ли «чертёж» в перуанской пампе своеобразным 
(торсионным) аналогом троицы пирамид в Гизе? В таком 
случае здесь в пампе, мы видим более высокую стадию 
развития торсионной технологии . Для сооружения 
торсионного передатчика в Гизе понадобилось возв сти 
сложные объёмные сооружения из нуммулитовоrо 
известняка массой в миллионы тонн . Стоунхендж и 
другие мегалитические круги были шаго 1 вперёд в 
развитии этой техно огии: «антенные устройства» ста и 
более плоскими для их сооружения требовалось гораздо 
меньше камня. Наконец, мы видим перуанскую 
«мандалу» - совершенно плоское устройство для 
сооружения которого вовсе не понадобился каменный 
материал. Напрашивается некая аналогия с · волюцией 
земной радиоэлектроники: ламповые устройства -

24 - 1- 1821 
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полупроводниковые схемы - молекулярные плёночные 
микросхемы. 

Неутомимый Эрих фон Деникен открыл там же, в 
горах Пальпа недалеко от «мандальш ещё один 
любопытный рисунок 11 • Во время одного из полётов от 
«мандальш в сторону Наски вдоль одной из линий он 
обнаружил на пологом склоне горы изображение, 
названн и 1 в шутку «шахматной доской» (рис. 91 ). Это 
прямоугольный узор из точек и тире, напоминающих код 
азбу1<и Морзе. Он состоит из двух состыкованных 
квадратов из 36 поперечных и l 5 продольных рядов 
точек и тире. Эти светлые точки и тире представляют 
собой как и другие насканские рисунки участки или 
ямки со снятым с поверхности почвы тёмным щебнем. 
Здесь же поблизости видны насканскис прямые линии , 
на одну из которых наложена «шахматная доска». 

Рис. 91 

Дсникен приводит 1нение одного немецкого воен
ного лётчика, который усматривает в насканской 
«шахматной оске>> опрсделённое сходство с соврс-



менными аэродромными устройствами поtlогающими 
лётчикам осуществлять посадку в частности, с 
системами типа YASIS (Visua\ Approacl1 Side lndica to1" 
System т. е . Боковая Индикаторная Система Визуального 
Захода на Посадку) или PAPI (Prccisioл Approacl1 Pat\1 
lndicator т. с . Индикатор Точной Траектории Снижения). 
Эти устройства состоят из многочисленных электри
ческих фонарей и окрашенных табличек. Наблюдая во 
время снижения за световыми (ночью) или цветными 
секторами (днём), пилот замечает отклон ния самолёта 
от оптимальной траектории (т. н. глиссады скольжения) 
и корректирует движение машины . По мнению автора 
такую прямую («лобовую») аналогию проводить в 
данном случае нельзя, однако определённое сходство 
здесь имеется. А именно, не потому ли насканская 
«шахматная доска» походит на аэродромные системы 

типа YASLS или PAPI, что она, как и эти устройства, 
является растровой ре~иёткой? И далее: не являются ли 
растровыми решётками также описанные выше 
«полосатые» (исчерченные параллельными полосами) 
участки пампы? Здесь своё мнение могли бы высказать 
специалисты по растровым системам в частности по 

системам растровой голографии . 
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Бог создал человека, потому что 
разочаровался в обезьяне . После 
этого он от дальнейших экспери
ментов отказался. 

Марк Твен 

И мозгу у пришельцев 
Килограмм примерно шесть, 
Ну, а у наших предков -
Только челюсти и шерсть. 

В. Высоцкий 

утреннеJ'l лесу было холоgно, сыро и неуютно. Аg-ш-1.м 

помотнее запахнул полы нakиgku из 1-1еgВеЖьей шkуры и зябkо 

поёЖuлся. С облюбованной им позиции на стВоле поваленного 

бурей gepeBa хорошо просматриВалась Вся полян.а, сkальный. 
наВес, гgе у gымного kостра сгруguлись C0/1Aei'teнниku, и kрай 

чащи, oтkyga В любой мо;.1ент могло появиться гибkое, 

полосатое тело Длиннозубого. Эgia стоянkа была яВно 

опасной: слишkом близkо k наВесу поgступали заросли, поВсюgу 
Виgнелись слеgы льВоВ и гиен, а главное - гgе-то непоgалёkу 

нахоgится стойбище Волосатых AюgoegoB. Вчера У.J11м и Гри 

BoBpei'lЯ заметШlи на берегу реkи и пронзШ1и стрела;.1и оgного из 

них, очеВиgн.ого лазутчиkа, и ниkто не мог поkлясться, что не 

сегоgня, mak заВтра В оkрестностях не появится группа этих 
тупых, сВирепых, беспощаgных Врагов. Hago было срочно 
поkиgать это место и kочеВать В поисkах ноВого. 

ПроШАо уЖе много лун после Изгнания. Ag-a;.r;.·1 .Nногому 
научился . Да и ypoku, kоторые eJ-1y препоgал В сВоё Вре1'1Я Миkа

эл и gругие Высшие, не пропали gаром. Аg-амм Всегgа буgет с 

благоgарностью Вспо,-щнать соВ,-1естные Вылазkи В лес с Миkа

элом, ночёВkи у kостра, охоту на оленей и меgВеgей, и бесеgы с 

этw1 уguВuтельньu.1 Высшw1 знаВшu;.1, kазалось, Всё. Ниkогgа 

он, Ag-a;.1N, не забуgет и того, kak Миkа-эл спас ему Жизнь, 
поразив cBowr боЖестВеннь11'1 оруЖием Длиннозубого, kоторый 
пog,-lЯll Ag-a;.iмa, прыгнув на него из засаgы. И занятий, Во Время 

komopblX Миkа-эл с бесkонечньl/>1 терпениеf\1 учил Ag-aNмa 

исkусстВу стрельбы из луkа, изготовления kремнёВого оруЖuя, 

gобыВания огня и прочu;.1 Волшебньu't Веща;.1 . 

Ogнako тогgа Всё было на;.1ного проще. Ag-a;.v1 относШ1ся k 
rюxoga;.1 с Миkа-эло,-1 и сВоtти сомеi'tенниkа;.ш В страшный лес, 

kak k опасной но интер сной игре. ПроВеgя несkольkо gней, а то 



и 1есяц В лесу, они Всегgа ВозВращались на блщюслоВенную 

БАЗУ, kyga не .Nогли прониkнуть ни Длиннозубые, ни Волосатые, 
гgе было та/с споkойно и уютно. 

Пото1'1 Миkа-эл стал брать с собой В лес Вс(! плvtЯ Аg

Ш11'1а - и Воинов, и Женщин, и gетей. И ogнa.Jkgы наступил тот 
страшный gень, koгga он запретил Всей группе ВозВращаться 

на БАЗУ ... 
Ag-шl1'1 пo.Nнum, kakoй Вой и причитания поgняли Женщины и 

gети. Они обВинлли Во Всё1'1 1'юлоgую белобрысую ЭВ-Ву, 
kоторая наkануне пробралась В СВященный Cag на БАЗЕ. 
обманув бgительную koшko-coбaky, и оборВала Все яблоkи с 

запретного gepeBa. ЭВ-Ва kak раз goegaлa послеgн е яблоkо, 
koгga на её плечо легла тюkё//ая pyka суроВого Габри-эла. 

Ag-a.мJ>1 , kоторого срочно •Вызвали В Жилище ГлаВного, 

ниkогgа ещё не Виgел его makw1 рассер.ЖеннЫl'I. Зgесь Же 

присутстВоВало несkольkо Высших - и Габри-эл, и Миkа-эл, и 
Азза-эл, заВеgоВаВший СВященным Cago1'1. В углу, сиgя на 

kорточkах, тряслась от страха ЭВ-Ва. 

Ag-al'11'1, Войgя В Жилище Главного, почтительно сkАонил 

голоВу у порога . Не обращая на него Внимания, Главный 

проgол.Jkал разгоВор с Высшшш. Азза-эл Во:тущённо Жаловался 

Главному, что ЭВ-Ва 11уничто.ЖU11а результаты его 

многолетнего труgа » , сьеВ, kak он ВыразU11ся, «nлоgы 

перспеkтиВного гибриgа В;.1есте с семенами». 

- Мо.Жет быть, мо.Жно извлечь се.Nена из JkeAygka этой 
об.Жоры? - поинтересовался Главный. 

Азза-эл безнаgёЖно махнул руkой: 

- Они были ещё c0Bce.J11 незрелы.Nи. 
Обратившись k Миkа-элу, ГлаВный что-то gолго и серgито 

ему разъяснял, употребляя непонятные Ag-ш1J11y слова. Из Всей 

его речи он понял лишь, что "Тринаgцатую Группу (это было 

Ш1Я их пле,-1ени) пора Выпустить на прироgу». 

Миkа-эл. Взя8 за pyky плачущую ЭВ-Ву и kиВнуВ Ag-Ш'IJ'IY, 

чтобы тот слеgоВал за нш1. поkинул Жилище Главного. У.Же иgя 

по тропинkе, он суроВо спросил ЭВ-Ву: 

- Почему ты нарушила заkон? Тебе, что, Nало было 
сNоkоВниц и фиг на Ваше;v1 участkе? 

- Хотелось kисленьkо-го-о ... - пролепетала сk8озь рыgания 

ЭВ-Ва . 

Через неkоторое Время Миkа-эл приkазал Аg-ш~му собрать 

Всех. ВkАючая Женщин и gетей. Нагру.Женных по.Житkами люgей 
он ВыВел сkВозь 1-tеприступные Ворота БАЗЫ В лес и ты1 

объявил Bcvr суроВый пригоВор Главного - отныне племени 

приgётсл самостоятельно Жить В лесу, и ВозВрата на БАЗУ e.J11y 
не буgет . 

l 
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Аg-ам1'1 11оgнллся с бреВна и с хрустом рас11ра8ил затеkшие 

плечи. НуЖно было 11ogьtNamь пле..'!Я. Наступал ноВый gень 

суроВого 50 ООО-го гоgа go РоЖgестВа Христова . 

• • • 
«Генетические часы» 

о дна из самых удивительных и перспективных 
современных наук - генетика. Методы, которыми 

она владеет сегодня , а также новые перспекти вные 

разработки сулят учёным такие возможности, о которых 
ещё несколько десятилетий назад никто из них нс смел и 
мечтать . 

Один из таких суперсовременных методов - т. н. 
«генетические часы». С его по 10щью удалось при
открыть тайну происхождения современного человека. 
Известно, что большая часть носителя наследственной 
информации сосредоточена в ядре клетки и записана в 
структуре сложного органического соединения - т. н. 

дезоксирибонуклеиновой кислоты или сокращённо 
ДНК. Эта ядерная ДНК видоизмсняст..,я в процессе 
полового размножения , когда объединяются генетичес
кие записи отца и матери. Однако кроме этой ДНК, в 
клетке имеется и другая её разновидность содержа
щаяся в т. н. митохондриях (внутриклеточные образо
вания обеспечивающие её энергией). Эта ДНК 
унаследуется лишь по материнской линии а 
генетическая запись в ней изменяется лишь под 
воздействие 1 случайных мутаций, которые передаются 
следующему поколению . Генетики определили среднюю 
скорость таких изм нений записи в ДНК митохондрий
она составляет 3 % в течение 1 млн лет. 

Возникла идея - определив количество изменений в 
генетической запи и митохондриальной ДНК вычис
лить момент появления современного человека , т. с. 

возраст гомо сапи нс . Проследив в глубинах вре rсни 
генеалогич скос древо человека южно было вычислить 
момент появления первого гомо сапиенс, точн с -
праматери всех соврс 1снных женщин на Земле. 

Группа генетиков из университета Беркли (Кали-
форния ША) изучила разли чия в строении мито-



хондриалыюй ДНК у 147 женщин разных' рас (афри 
канок , европеек , азиаток) пяти обширных районов 
Зе ши 1 • Разница в структуре ДНК всех проб оказалась 
настолъ ко незначительной (0,6 %) что то можно 
объяснить лишь наличие 1 общ й ДНК - «Пр ка» . В 
руки сп циалистов попали ка к бы «генетические ч асы». 
Обратный отсчёт времени по ним позволил вычисл ить 
возраст общей прародительницы всех женщин Земл и , 
которую учёные окрестили «rенстическоil Евой » . 
Оказалось что она жила около 200 ООО лет назад . Это нс 
значит, что вес люди происходят именно от это й 
женщины , но только у «Евы» в каждом поколении 
обязател ьно были женщины которые и донесли до 
нашего врем ни «Эстафету» митохондриальной ДНК . 

Сравнение ДНК разных расовых групп показало что 
наиболее старая ДНК у африканок (ей 200 ООО лет), 
f\ЮЛожс - у азиаток ( l 00 ООО лет) и самая молодая - у 
европеек (50 ООО лет) . «Генетическая Ева» так им 
образом , оказалась африканкой. 

Труднее оказалось вычислить возраст «генетического 
Адама» , т. с. общего предка всех 1ужчин Земли (опре
деление отцовства , как всегда сложнее) . «Адамом» при 
этом был нс муж «Евы» (их у неё могло быть несколько) , 
а её отец. И всё-таки французскому генетику Ж. Люкоту 
удалось решить и эту сложную задачу. «Генетически й 
Адам» I<ак и «Ева» также был африканцем и жил 
примерно 200 ООО лет назад. Ближайшими его род
ственниками оказались живущие ныне в Экваториальной 
Африке пигмеи племени ака (средний рост мужчин этого 
племени составляет около l 5 м) . 

Итак, согласно «генетическим часам» возраст гомо 
саписнса оказался намного бол е древним чем · т 
предполагали палеоантропо оrи основывавшие свои 

выводы ш1 результатах исследования находок костей 
(35 тысяч лет) . Выступая в 19 г. на съезде Амери
канской антропологической ассоциации проф . Ф. С 1ит 
из университета штата Т ннесси мелан 'Олич ески заявил: 
«Самое н приятное для нас, палеонтологов это чувство 
того что новые данные о ДНК точны и с научной точки 
зрения безупречны , а мы - просто кучка старых зануд». 

Генетик У. Браун объясняет поразительное сходство 
генетической записи всех людей тем что человечество 
пережило событие, которое исследовател и называют 
юфф ктом бутылочного горлышка» . уть его состоит в 
слсдующе 1. В истори 11 ю1 кого-либо вида животных 

.1. 
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южст с Jучиться 10мснт, когда численность его 

· кз мпляров р зко сокращается (до нескольких десятков 
или даж единиц) . Обычно вид после того вы 1ираст. Но 
ели он выживает и численность его снова возрастает то 

у :этого вида долго сохраняется вы окая степень гене

тической одноро носп1. Генетики говорят что такой вид 
прошёл чер з «бутылочно горлышко» . 

Браун рассчитал время ·. того события дл я гомо 
сапиенса - оно имело место l 80-360 тыс. лет назад 
(более точную цифру метод нс позволяет определить). 
Однако датирование возраста гомо сапиенса (200 ООО л т) 
укладывается в этот временной интервал ! Получается, 
что современный человеческий род появился около 
200 ООО лет назад из небольшой группы индивидов на 
территории Африки . Из африканского «бутылочного 
горлышка» «вытекло» всё сегодняшнее население 
мира - сначала в Азию а затем и в Европу. 

Похоже, что эти новые мигранты на осваивае 1ых ими 
территориях нс смешивались с имевшимся та 1 корен

ным населением - неандертальцами. Последние, со
гласно палеонтологическим данным появились раньше 

современных людей (н позже ... 300 ООО лет назад) и 
составляли по мнению учёных другой вид гоминид. Это 
были приземистые, с бочкоподобной грудью физически 
исключительно сильные существа с низким покатым 

лбом и тяжёлой нижней челюстью. Отсутствуют 
анатомические доказательства того что неандертальцы 

владели членораздельной речью . 
Оружием им служили примитивные крсмнёвы 

рубила и копья с крсмнёвыми наконечниками . Учёные 
у тановили что они пользовались своими псредни 1и 

зубами как тисками зажи rая в них обрабатываемые 
изделия. Кисти неандертальцев были мало при по
соблены для тонкой работы - они нс брали пр - д т 
пальцами а сгребали его всей ладонью. Неандертальцы 
нс оставили после с бя никаких произведений 
искусства . Они нс умели даже сшивать звериные шкуры 
в которы закутывали ь. Зато есть немало свидетельств 
того, что они были людоедами. 

Оба вида гоминид жили в одних 11 т х ж районах в 
течение н скольких д сятков тысяч лет охотились на 

одну и ту ж добычу (и вероятно друг на друга . В 
теч ние этого вре 1 ни люди совр мснного типа не 

обнаруживали 11ризнак в облада ния более высокой 
т хнологией. Затем около 50 ООО л т назад произошло 



нечто загадочное и необъясни ,юе. Появи№rсь новые 
технологии - высококачественные кре шёвыс лезвия и 
метательное оружие. Уч·· ныс лишь гадают, чт6 явилось 
побудите 1ьным толчком для этого техн лоп1ч скоrо 
рывка . <<Я ду. 1rаю , - говорит Ричард Клейн , палео
антрополог из Стспфордского университета (СШ ), -
что произошла мутация мозга у группы анатомически 

современных людей, живших либо в Африке либо на 
Среднем Востоке. Некие новые нейрологическис 
соединения направили его поведение на соврем нный 
путь. Может быть, он обеспечил возможность 
полностью артикулированной речи, так что они смогли 
более эффективно обмениваться информацией»2 • 

Как же сумели выжить первые десятки людей со
временного типа во враждебной природе с её грозными 
хищниками, ко1-шурснта rи-неандертальцами, периоди

чески наступающими ледниками и т. п.? Почему нс 
вымер наш вид и каки 1 образом он умудрился про
тиснуться через пресловутое «бутылочное горлышко»? 

Официальная наука отвечает на этот вопрос сле
дующим образом: человек выжил умножился и занял 
господствующее положение в природе благодаря своему 
уму, более качественным (чем у неандертальцев) ору
диям труда и охоты наличию речи лучшей социальной 
организации и другим пр имущества 1. Всё это спра
ведливо, однако эти факторы поначалу когда общее 
количество людей современного типа на Земле нс 
превышало нескольких десятков нс гарантировало им 

выживания. 

Можно привести такое сравнени : и горящая спичка 
и горящий костёр - о инаковыс физические явления. 
Но слабый огонёк горящей спички оч нь легко может 
быть потушен малейшим дуновение 1 ветра или о ной
сдинственной капл й дождя а разгоревшийся кост ·· р нс 
потушит даже ливень. К тому же большинство упо
мянутых преимуществ гомо сапиенса появи ось у него 

как уже отмечалось н сразу. 

Чтобы крошечный огон"к спички превратился в 
н угасимое пламя костра HJ"A<CH человек разжигаю

щий тот костёр . Или как говорят кибернетики Н}".А<На 
«управляющая система». Кто же вы тупил 13 роли 
той «упра13ЛЯЮЩСЙ сист МЫ» которая нс ПОЗ130ЛИЛа 
угаснуть слабенькому поначалу огоньку человеческой 
цивилизации? 
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Генетические химеры 

о днако возвратимся к генетически r загадкам . Из 
l\·1глы далёких веков человеческой предыстории 

выступают неясные силу ты весьма загадочных су

ществ. У нюгих народов в древности (шумеры егип
тяне, вавилоняне, ассирийцы, греки, китайцы скифы и 
многие друrи ) существовали изображения странных 
г:ибр11дных сущ ств - быков с кры ьями и чело
веческими головами львов с головами орлов (грифонов) 
львов с человеческими головами и т. п . (рис. 92). Об тих 
существах писали и древние авторы. Так вавилонский 
историк и астроном жрец храма Мардука Берос (конец 
IV - начало Ш века до н. э. , в своей «Вавилонской или 
халдейской истории» (известна лишь по ссылкам и 
цитата~ 1 боле поздних авторов) писал: 

• «Было время, когда жил и странные живые 
существа особого вндn: л дн с дву 1я крыльями 
люд11 с четырьмя крыJ1 ьямн 11 двумя шщам1 1 , люд 11 с 

дву 1 я гоJювnми (од11ой мужской и одной женской) и 
двумя половы 11! орга н а 111, ЛЮДН с l<O ЗJIHHЫMll 

11огам 11 и рогами ш111 с лошад11ным11 ногам11, нлн 

такие , у которых низ бып, ка1< у лошади, а верх - как 
у ченовека . Были также быки с человеческими 
головами, львы с женскими или 1ужскиf\111 головами 

собакн с четырьмя туловищами, у которых сзад1 1 
был11 рыбь 11 хвосты, нл и лошад11 с собачы 1ми . 
го;юоnм1·1 11 рыбьимн хвоста н1 а также разл ичные 
... друг11е чудесные существа со смешанным 11 

телам 1ш . 

В надписи вавилонского царя Агу ш II (1650 г. до 
н. э.) сообщается что подобные «чудовища хаоса» были 
выставлены в храме Мардука в Вавилоне. Та 1 же 
говорится, что в некоторых хра 1а со сржались 

существа-rер 1афро иты которы были любимца ·1и 
народа. На обелиске царя Салманасара II хранящемся в 
Британском музее, изображены юнстры со львины r 
телом человечески 1и головами и чел овсч сю1ми 

кистями с пятью пальцами на перс них лапах. На них 
одеты ошейники', и их ведут за цепи воины (в место 
заточения как сказано 13 пояснительно11 надписн) . 



В сохранившихся фрагм нтах из сочинен·йl! древне
греческого фи ософа Эмпсдокла 490-430 п. до н. . 
т~кже речь и ст о подобных гибридных существах: 

«Много вырастало двутщых 11 двугрудых , 
Быкородных че.ювеколнцых 11 наоборот, воз1111кал11 
Человекород11ые быко1 ·0:10вы , смешанные существа 
одной стороны, снабжённые мужским11 чле11ам11 , 

А с дру 1·ой - женоподобны снабж"нные т нистыr.1н чле11амт». 

Рис. 92. Древние изображения генетических химер (?). Слева 
быки и львы с крыльями, справа - существо с туловищем льва, 
крыльями и двумя головами - человеческой и львиной . Около 

2300 г. до н . э. Турецкий музе й, г. Анкара 

Платон в сво"м «Пире» также упо шнает о подобных 
хнмеричс ю~х гибрид<1х или воз южн мутантах: 

«Наряду с мужски 1 и женским ро о '1 был сщё и 
третий 11 у тих людей бы о по четыре руки 11 ч тыре 
ног1 1 ." В ли1 а была сила · тих л юдей а и замыслы бы и 
д рзкими они задумали штур ювать небо и поднять руку 
на богов".»J 

Соврем нная наука приписывает по обным описа
ниям или изображ ния.м мифическую приро у. Она 
утверждает что никаких человеческо- вериных гибр11-
ов нс было а нашн пред1Си просто надевали на себя 

маски зв рей для участия в ку 1ьт вых церемония ·. В 
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качестве доказательства ссылаются на обычаи быто
вавшие совсем не авно у некоторых плсмён , стоящих на 
низком уровне развития. Во время религиозных празд
ников их учасп-1ик11 часто надевали на себя звериные 
шкуры и ~аски и в таком внд исполняли ритуальные 

танцы. 

Ссылаются также на мнс1-111с биологов которые до 
недавнего времени полностью отрицали саму возмож

ность подобных скрсщива11ий между видами которые 
отличаются строением полового аппарата и , г авно , 
имеют разнос количество хромосом. 

Да никаким «естественным» путём, ни~<акой селек
цией по учить «чс110вско-львов» и тому подобных химер 
невозможно. 

Однако в последние годы учёные создали новый 
метод обладающий поистине фантастически 1и 
возможностями. Он получил название - генная 
инженерия. Генетики научились удалять из генома того 
или иного животного или растения различные отрезки 

генов и «вшивать» на их 1есто другие взятые у друrого 

вида вводить в ядро клетки ромосо rы изъятые из 

другой клетки, и т. п. Вводятся даже отрезки генов 
растения в животную половую клетку и наоборот. 
С помощью таких методов получены организмы , 
сочетающие в себе свойства исходных видов , которые 
е тсствснным способом никак не могут скрещиваться и 
давать потомство. Выведено, например растение на 
ветках которого зреют помидоры а на корнях - клубни 
картофеля· получена овце-коза - химерическое живот
но с козьими рога 1и и выменем, покрытое курчавой 
овечьей ш рстью· выведен агадочный пушной зв рёк , 
который может довести до нервного расстройства 
любого зоолога-систематика (в нём сочетаются свойства 
шести видов трёх разных родов.) . И т. д. и т. п. 

Зная всё это, начинаешь по-новому оценивать др в
ние описания химерических «быкородных чслов коли
цых» Э 1п локла и грифонов на скифских золотых 
изделиях. Но кто юг тысячелетия назад заниматься на 
Земле генной инженерией? Как-то нс вяжется мягко 
говоря, обстановка совр менной биологической 
лаборатории с интерьером дворца Салманасара 11". 

Собственно говоря для того чтобы познакомить~я е 
химерами вовсе нс обязательно посещать Британский 
или Еагдадский музеи . Для этого достаточно съездить на 



ближайший «птичий рынок» и приобрсспf' та 1 щенка 
собаки (состоятельные читатели могут ед лать это через 
клуб любителей-собаководов). 

Первобытные шо и добывали с бе пропитание глав
ным образом охотой . На каком-то этапе эволюции у них 
появились эффективные помощники - собаки . Время 
«одомашнивания» собаки уходит во тьму тыся~1елетий. 
Археологи считают, что то имело место в мезолите (7-
13 тыс . лет назад). Во всяко ·r случае в неолитической 
культуре свайных постро · к Швейцарии, Италии и 
Германии уже встречаются кости небольшой домашн й 
собаки , т. 11. торфяного шпица причём археологи имеют 
доказательства того что эти шпицы были именно 
домашними животными, а не охотничей добычей. 
Мы нс случайно по отношению к собаке употребили 

слово «одомашненная» в кавычках. Дело в том что одо
машнивать-то было некого. У собаки неизвестны дикие 
предки. Более того, высказывается предположение, что 
домашняя собака является гибридом волка и шакала . 
Иными словами, она - межвидовой гибрид. Поговорит · 
на эту те 1у с селс1щионерами-животноводами и вы 

узнаете что получить жизнестойкий и плодовитый 
межвидовой гибрид классическими метода ш селекции 
практически невозможно. Ярким примером такого меж
видового гибрида является мул - бесплодный потомок 
осла и кобылы . Собака, правда , способна скрещиваться с 
волком, чем пользуются собаководы для улучшения 
свойств служебных овчарок («вливают им свежую 
кровь»). Однако потомки такой «улучшенной» овчарки 
через пять-шесть поколений снова расщепляются на 
волков и собак. 

Собака обладает особснностя ш отличающиr-1И сё от 
любых прирученных диких животных. У нсё, например , 
подавлен ряд инстинктов зато имеются другие нс харак

т рные для диких животных (инстинкт ПJ еданности 
человеку инстинкт приносить хозяину брошенный и 1 

предмет и др.) , причё 1 что важнее всего, эти инстинкты 
передаются по наследству, т. е. зтшсаиы в её геиоме . 
Никакой селекцией изменить запись в генном аппарате 
невозможно, т. е. невозможно превратить дикое живот

ное в до 1ашнес. Это хорошо известно в народе давным
давно сочинившем поговорку: «Сколько волка ни кор 1и 
а он всё в лес смотрит». 

К неолиту относятся и первые находки на стоянках 
первобытных людей костей домашних овец и коз, 

.J 
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несколько позже появляются кости крупного рогатого 

скота . Как и в случае с собакой , вес эти до 1ашние жи
вотные - это нс просто прпручснны дикие виды а 

яв сние природы, не имеющее аналогов n дикой фауне. 
Они принципиально отличаются от диких предков. Как 
метко выразился русский зоолог В . Цалкин: «Корова -
это корова, а нс одомашненный тур»5 • 

Для домашних жиJЗотных самых различных групп (от 
насекомых до млекопитающих) хараh'Терен ряд особен
ностей, которые, как считают многие исследователи, 
управляются закономерностями неизвестными дарви

низму. Это, прежде всего: 

1. Резкие морфологические изменения достигающие 
видового или даже родового ранга. 

2. Общее значительное уси ение изменчивости, которое 
невозможно объяснить иначе , чем из 1енением их 
наслсдствснности6 • 

3. Упрощение поведенческих реакций, связанное с 
уменьш нием размеров ~озrа изменением в 

строении rанглиеJЗ. Все домашние животные гораздо 
спокойнее, чем их дикие сородичи. 

4. Недоразвитие ряда органов и тканей потерявших 
своё значение (например редукция ушной 
мускулатуры). 

5. Повыше111rс плодовитостн и раннее половое 
созревание, что всдёт к инфантилизму. Наnрим р 
череп взрослой короJЗы соответствует черепу 
5-м сячного телёнка 1ура , а череп домашней сви~1ъи 
лишь в глубокой старости становится лохожиr-.·1 на 
череп взрослого дикого кабана. 

Большинство тих изменений в организме домашних 
,кивотных можно объяснить лишь в том случае если 
допустить изменение записи в генетическом коде их 

диких предшественников. Иными словами, процесс 
одомашнивания диких животных пр дставлястся 

сегодня намного более сложным чем это виделось 
уt1ёным сщё несколько десятилетий назад. По сути это 
было целенаправленное создание новых видов живот
ных с заранее заданными свойствами путём сложных 
манипуляций (типа методов генной инженерии) с их 
генетическим аппаратом. 



«Пятнистый сфинкс» 

о дной из самых больших загадок животного мира подлинным аналогом шумеро-вавилонских химер 

является гепард . В древности он также использовался 
человеком для охоты (на антилоп и другую быстроногую 
дичь). Изображения ручных гепардов нередко встреча
ются на древнеегипетских фресках. Охотничьи гепарды 
использовались индийскими раджами , персидскими 
вельможами и князьями Киевской Руси. Из истори
ческих личностей ручных гепардов содержали Чингиз
хан и Карл Смелый. По мнению знатока гепардов Джой 
Адамсон7 , гепарды приручаются легче других крупных 
кошек. При этом не задокументировано ни одного случая 
нападения гепарда на человека. 

Гепард, или «пятнистый сфинкс», по словам Адамсон , 
«словно создан для скоростного бега» . Он - рекордс
мен-спринтер среди всех наземных животных, ибо 
способен на короткой дистанции развить скорость до 
11 О км в час (в то время как лучшие скаковые лошади нс 
могут преодолеть рубеж 60 км/час). Это животное -
образец аэродинамической инженерии. Его голова 
невелика с коротким подбородком костяк лёгкой 
конструкции , ноги длинные и стройные как у борзой . 
Сердце сосудистая система , лёгкие и надпочечники 
увеличены. Во время скоростного рывка гепард 
увеличивает частоту дыхания с 60 до 150 раз в минуту. 
На открытых пространствах саванн Африки или полу
пустынь Азии от него не может уб жать ни одна самая 
резвая антилопа. 

В гепарде совершенно непостижимы ·t образом 
сочетаются признаки двух разных семейств животных -
собачьих (Ca11ida ) и кошачьих (Felidae) . Хотя его 
относят к кошачьим по внешне 1у обли1<у он скорее 
похож на длинноногую собаку. Когти у него невтяжныс, 
как у собак· гепард и сидит как собака , и охотится как 
собака . В то же время он пользуется когтем первого 
пальца так, как это делает кошка и лазает по деревья ·r. 
Золотисто-песочная шерсть гепарда похожа на шерсть 
гладкошерстных собак, а чёрные пятна на ней пушисты 
как кошачий мех. Гепарды болеют болезнями характер
ными только для собак (напри 1ер , собачьим бабсзио-
ом) а также только для кошек (инфекционным 

2 - 1- 1 21 
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кошачьим энтеритом). Иными словами, гепард является 
совершенно «невозможным» межродовым и даже 

межсемействснны 1 гибридом. Можно со стопроцентной 
уверенностью утверждать что подобный гибрид мог 
быть создан лишь искусственно с помощью методов 
типа генной инженерии. 

Генетические обследования гепардов8 дали ошелом
ляющие результаты. Анализы крови, взятой у 50 особей 
из различных природных парков Африки Бл ижнего 
Востока и зоопарков мира, показали что все эти 
животные в генетическом отношении идентичны! Были 
выполнены и опыты по пересадке кожи от одного 

гепарда к другому. Они показали, что любому гепарду 
может быть пересажен лоскут кожи от любого другого из 
ныне живущих около 20 тысяч гепардов, и эта кожа 
приживается. Такой высокий уровень генетичест<ого 
мономорфизма в естественных популяциях животных нс 
наблюдается, он характерен лишь для целенаправленно 
инбредных животных, например для некоторых линий 
лабораторных мышей . Генетики объясняют этот порази
тельный факт тем , что (!)гепард когда-то прошёл через 
всё то же «бутылочное горлышко»! Когда случилось это 
событие, они точно сказать не могут но предполагают, 
что 10-12 тыс. лет назад . 

Итак, кто-то, владеющий наисовременнейшими гене
тическими методами и аппаратурой , 10- 12 тыс. лет 
назад создал гибрид-химеру, специально для охоты на 
быстроногих животных в условиях саванн степей и 
полупустынь. Небольшое поначалу количество этих 
животных увеличилось за истекшее время до нескольких 

десятков тысяч особей. Но сегодня гепард вымирает, что 
объясняется не только сокращением ареала его обита
ния, но и аномалиями обычными для инбредных живот
ных (снижение рождаемости, стерильность особей 
нежизнестойкое потомство и т. п . ). 

Культурные растения 

н е меньше загадок таят в себе и культурные растения . 
Как и одомашнивание животных, зарождение 

земледелия уходит в очень древние времена . Известный 
русский ботаник Н. И. Вавилов который в 20-30-с годы 



провёл множество экспедиций в различ~ые районы 
Земли пришёл к выводу что центры зарождения основ
ных групп культурных растений совпадают с очагами 
становления древнейших цивилизаций, а также с 
ц нтра 1и разнообразия домашних животных. Таких 
центров Вавилов установил восемь: 

1. Китайсю1й - просо гречиха соя , ряд бобовых чай , 
слива. персик , абрикос апельсин мандарин . 

2. Индийский (включая Бирму Индокитай Малайзию и 
Индонезию) - рис, сахарный тростник, банан, кокос 
многие цитрусовые и тропические плодовые куль

туры огурец баклажан конопля. 
' 3. Среднеазиатский - мягкая пшеница (главный 

хлебный продукт Земли), горох , чечевица, чина, нут, 
многие масличные культуры, морковь, лук , чеснок. 

4. Переднеазиатский (Малая Азия, Закавказье, Иран) -
шогие виды пшеницы , рожь , дыня, лён мак, 
люцерна клевер вика. Поразительное разнообразие в 
этом очаге плодовых культур (виноград, яблоня, 
груша, алыча, вишня, черешня, гранат грецкий орех, 
айва, хурма миндаль, инжир и многие другие) 
подтверждают, по мнению Вавилова, библейскую 
легенду о том что именно здесь располагался 

райский сад. 

5. Средиземноморский - маслина, рожковое дерево 
свёкла капуста артишок , спаржа и ряд других 

овощных культур. 

6. Эфиопский - тв " рдая пшеница ячмень сорго 
кофейное ерево. 

7. IОжномен:сиканский (включая Центральную 
Америку и Антильские острова) - кукуруза фасоль, 
тыква перец . американский хлопчатник. 

Южноамериканс1 ий - картофель помидор земля
ной орех какао ананас фейхоа табак. 

Для центров формообразования главнейших куль
турных растений характерно поразительное разнообра
зие их рас и разновидностей, господство среди них 
доминантных форм наличие диких предшественников9 • 

Одомашнивание раст ни.1 и первые очаги земле
делия по Вавилову, имели место в горных районах 
( фиопия, северная Индия, Кавказ, Афганистан, Анды 
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Мексика) . В долины же крупных рек, таких как Нил, 
Ган~ Тигр, Евфрат Инд Янцзы и др . , земледелие (в 
поливной форме) проникло гораздо позднее. Археологам 
следовало бы прислушаться к мнению Вавилова , 
который, основываясь на анализе сортового состава 
культурных растений считал , в частности что 
древнеегипетская кул.ътура берёт своё начало от истоков 
Нила (из горных районов Эфиопии в истоках Белого и 
Голубого Нила). 

Длительное время, вслед за А . Декандолем '0, ботаники 
считали что культурные растения были выведены 
первобытными земледельцами путём многолетней 
селекции из диких предшественников. После исследо
ваний Вавилова стала ясна ошибочность таких пред
ставлений. Во-первых, для некоторых видов культурных 
растений (кукуруза, вишня , слива, лимон и др.) вообще 
неизвестны дикие прародители. Во-вторых, Вавиловым 
было доказано, что те дикие растения которые 
считались предками культурной пшеницы, ячменя ржи 
и т. п" на самом деле таковыми не являются . Они пред
ставляют собой сородственные. растения, узкую, гене
тически обособленную группу, которая не может объяс
нить всего многообразия форм культурных растений. 

Эти т. н . «предки» культурных растений на самом 
деле являются всего лишь их дикими родственниками. 

«Дикарю> обладают такими признаками, которых нет у 
культурных растений например ломкостью колоса у 
злаков что способствует лёгкому осыпанию зерна . Для 
дикой ржи или ячменя это свойство оче11ь важно ибо оно 
способствует рассеиванию зёрен, но оно недопустимо 
для культурных форм. Вряд ли первобытный земледелец 
мог заинтересоваться возделыванием дикой ржи (Seca le 
niontaпшn) большая часть зерна которой осыпается ещё 
не вполне дозревшим при малейшем прикосновении к 
стеблю. 

Главное же что это свойство (ломкость соцветий) 
обеспечивается наличие r специальных морфологи
ческих и физиологических приспособлений, переда ·-·тся 
по наследству (т. е. записано в геноме) и нс может быть 
устранено сколь угодно продол.житсльной селекцией. 
Как писал Н. И . Вавилов , «сколько бы мы ни культиви
ровали дикий ломкий ячмень или пшеницу они 
удерживают из года в год присущие им признаки в то 1 

числе ломкость» . Известно напри 1ер что дикая горная 
рожь культивируется в Санкт-Петербургском ботани-



ческом саду с l 37 г. и за это время она со~ершенно не 
потеряла таких своих свойств, как ломкость колоса, 
многолетний образ жизни и мелкость зерна . 

В 30-е годы , когда проводил свою научно -поисковую 
деятельность Вавилов ещё не были известны методы 
генной инженерии (тол~ко-только начались первые 
опыты по воздействию на хромосомы рентгеновскими 
лучами) . Тем не менее Вавилов уже тогда пришёл к 
выводу, что обычными методами скрещиваний и 
селекции получить культурные растения из диких 

«предшественников» невозможно . Он писал в этой 
связи: «Современное состояние наших знаний по 
вопросам наследственности и изменчивости не позво

ляет считать такие переходы из одного вида в другой 
вероятными». Их стали осуществлять лишь сегодня, 
когда учёные научились воздействовать на геном, 
вырезая опрсделённые его части и заменяя их другими 
взятыми у другого растения, т. е. когда были разработаны 
методы генной инженерии. При всём уважении автора к 
древнейшим земледельцам Земли он всё же считает что 
1 О ООО лет назад или около того они вряд ли умели 
пользоваться методами генной инженерии. И снова мы 
задаём всё тот же сакраментальный вопрос: КТО же это 
сделал? 

Ответ на этот вопрос был ясен для древних обита
телей Мексики, в частности для ацтеков, появившихся в 
этой стране около середины XIII в . нашей эры. В их 
преданиях записанных в священной книге «Хроника 
Мексикайотль», речь идёт, в частности, об их боге 
Квитцилопочтли . Этот таинственный бог заявил, что он 
«был сюда послан» для того, чтобы обеспечить свой 
избранный народ всевозможными культурными расте
ниями, в том числе «пёстрым хлопком», не требующи r 
окраски. 

О цветном хлопке упоминается и в священной книге 
индейцев майя «Чилам Балам Чумаела» . О нём же сооб
щает испанский монах и хронист Бернарда де Сахагун, 
прибывwий в Мексику (тогда её называли Новой 
Испанией) в 1529 г. и имевший возможность услышать 
древние предания жителей этой страны собственными 
ушами. В книге «Хистория Дженераль» он рассказывает 
о древних обитателях Мексики - тольтеках и об их 
развитом сельском хозяйстве (автор упоминает, в част
ности, о необычайно больших тыквах и кукурузных 
початках, которые можно было «лишь с трудом обхва-
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титъ пальцамю> ). Далее он пишет: «А х опок там 
произрастал разного цвета: светло-красный жёлтый 
розовый, фиолетовый , светло-зелёный темно-зел ""ный 
синевато-зелёный , коричнево-жёлтый . Он был стольких 
цветов что его не надо было красить» 11 • 

Хлопок, растение из семейства мальвовых широко 
культивирующийся ныне в мире, даёт волокна скучного 
серовато-белого или желтовато-белого цвета. Для их 
окрашивания применяются различные дорогостоящие 

красители причём сам процесс окраски вреден для 
рабочих и загрязняет окружающую р ду; кро 1е того, 
окрашенные ткани с течением времени выцветают. 

Хлопководы давно мечтали вывести сорта хлопка с 
природно окрашенным волокном, однако вес много

летние попытки селекционеров в Америке, Карибском 
бассейне и Азии добиться этого ни к чему нс привеюf. 
Но оказывается, что на Земле есть место, где встреча · тся 
дикорастущий цветной хлопок. Соrласно недавнему 
сообщению журнала «National Gcograp\1ic» 12 в глухих 
районах северной части Перу крестъяне-тr<ачн собирают 
волокно дикого хлопка кор чневоrо, красного и 

фиолетового цветов. Они изготовляют из него нити, не 
требующие окраски, которыми и расцвечивают свои 
домотканные одежды из обычного хлопка. Не является 
ли этот ареал цветного хлопка в IОжной Америке 
остатком тех плантаций, которые культивировались во 
времена легендарного бога Квитцилопочтли? Пока юшто 
не пытался исследовать эти разновидности дикора ~у

щего хлопка, как никто не изучал и образцы древних 
тканей ацтеков, майя и других народов, которые хранят
ся в некоторых музеях мира. 

Недавно в Туркмении, по сообщениям npcc ы мето
дами генной инженерии вес же удалось «п рехитрить» 
природу и получить сорта цветного хлопка с волокном 

снежно-белого , бежевого красно-коричневого и з лено
вато-коричневого цвета. И опять всё та ж загадка. I о 
мог в древности в лабораторных условиях ввести в ДНК 
хлоп ка инородные отрезки генов придавшие .ыу 

необходимые качества (а инач , как убедились учёны и 
селекционеры, получить его невозможно)? Вряд ли даж 
самые горячие патриоты из мексиканцев смогут убедить 
кого-либо, что это сделали их предки тольтски или 
ацтеки, на,-ходившисся на технологическом уровне r<а

менного века. 



В последнее время американскими генетfl'Ками полу
чены данные13 о том что кукуруза, вторая по значению 
зерновая культура мира более 7000 лет назад была 
подвергнута целенаправленному генетическому 

изменению. От своего дикого «родственника» - расте
ния теосинтс - кукуруза отличается наличием в её 
геноме т. н. гена-регулятора. Этот ген прямо нс причас
тен к синтезу белков, однако он управляет активностью 
другого гена , получившего название «tcosinte brancl1ed 1» 
(сокращённо tЫ) который, в свою очередь , управляет 
созданием мужского цветка I<укурузы . ДНК исходного 
растения теосинте в пяти участках с помощью tb 1 
акти~зируется и это превращает «дикаря» в ценнейшее 
культурное растение . ' 

Коллектив исследователей во главе с Д . Добли из 
университета Сент-Пола (штат Миннесота, США) оце
нил вероятность и того, могла ли кукуруза быть 
выведена классическими методами отбора и селекции . 
По их мнению, для подобной работы понадобилось бы 
от 300 до 1 ООО лет, и притом при наличии следующих 
трёх условий: 

что уже была известна соответствующая методика 
работы; 

что у выполняющих этот опыт было представление о 
конечном продукте - урожайной кукурузе ; 

что этот план выполнялся в течение жизни многих 

поколений без получения непосредственного урожая, 
т. е. без всякой практической отдачи . 

Вывод учёных: даже сегодняшние фермеры , имея 
механизмы, удобрения и т. п" а также знания о воз
можной урожайности конеtшоrо продукта, не взялись бы 
за выполнение подобной задачи. 

Генетика и медицина в древности 

у поминания о сложных генетически -медицинских 
манипуляциях встречаются и в литературных 

памятниках других народов в частности , в одном из 

величайших эпосов Древней Индии - «Махабхарате». В 
первой книге эпоса, «Адиnарве» (глава 115) расска-
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зывается о том как у царя Дхритараштры и царицы 
Гандхари пщшилось сто сыновсй 1 4 • 

• Однажды в столицу царя Дхритараштры прибыл 
1удрец Вьяса. Царская чета встрет11ла его с 

величайшим почётом 11 гостеприимством , за что он 
проникся к н 11м большой благодарностыо . Вьяса 
сказал царице Гандхари что она может 11011росить у 
него всё, •по пожелает. Царица ответила, что хотела 
бы при11ест11 своему cynpy1·y сто славных сыновеli. 
Вьяса ответил. что её желание исполнится. 

Через некоторое время Гандхар11 забеременела. 
Но странным образе 1 она не могна разрешиться от 
бремени даже по истечении двух лет. Царица сильно 
встревожен ная JTllМ странным положением сделала 

аборт. Вьяса, прослышав об этой 011е1 ац1111 , поторо
пился к неi! и велел показать е 1у удалённый 
зародыш . Тот выглядел бесформенным куско!\1 мяса н 
был твёрдым на ощупь . 

Велев царице пр11rотовить сто небольших 
сосудов, Вьяса наполнил их какой-то t1риготооле11ноi\ 
им масляю1стой жидкостью. Затем он брызнул ею на 
зародыш, 11 тот немед 1е но распался на сто 

крошечных каждый величиной не больше пальца, 
зародышей. Каждый ю ннх бьш затем 110!\1ещён в 
отдельный сосуд. Вьяса предупредил Гандхар11 о i 
необходимости обращаться с ними очень осторожно 
и открыть лишь по истечении определённого 
количества месяцев. Когда этот срок м 11 новал, 
зародыши развились о нор ~алыfых детеi!, и царская 
чета была осчастливлена отнеi\ прекрасных 
сыновей . 

В этом тексте сквозь шфологическую оболочку про
свечивает очень высокая технология клонирования 

человеческого организма и развития зародыша «in vitю» 
(в пробирке) - технология лишь частично освоенная в 
наше время и предусматривающая овладение высоки 111 
познаниями в био огии физиологии, г нстике и других 
науках . казанный же текст как и вся «Махабхарата» в 
целом по саl\'tым осторожным оценкам учёных был 
создан никак н позже, чем за 1000 лет до нашей эры! 

А теперь расе ютри 1 один из наиболее интересных 
документов дошедший до нас из бездны прошедших 
веков. Речь nойдёт об одном из рисунков на ксраJ\.Jике 
культуры Наска в П ру (см. 4-ю торонку обложки). 



Эта культура стала всемирно известно~ после от
крытия огромных по ~асштабам рисунков и линий , 
нанесённых на поверхности пустынного плато Наска. 
Как уже отмечалось, с ней связана специфическая 
расписная керамика (горшки кувШJ1ны и другие сосуды), 
сюжеты рисунков на которой перекликаются с 
огромными «чертежами» на поверхности пустыни. По 
данны ,, археологов, культура Наска существовала от 
300 года до н. э . до 800 года н. э. Центром её был город 
Кагуачи, располагавшийся на равном удалении от 
тихоокеанского побережья и современного города Наска 
на юге Перу. 

Керамическое изделие '1 этим рисунком хранится в 
Национальном историческом музее в Лиме (Перу) . 
Сюжетом рисунка заинтересовалась Мария Уолтон врач 
из Южно-Африканской Республики 15 • На её вопрос, что 
он означает, сотрудник музея дал стандартный «риту
ально-культовый» ответ: «Этот рисунок изображает бога 
сельского хозяйства, окружённого семенами и их 
шелухой, вероятно дерева которое у нас называется 
пака , а также семенами символизирующими крестьян» . 

Как пишут авторы (Мария опубликовала статью 
совместно со своим мужем Гуртом), «С нашей точки 
зрения, на рисунке действительно изображены семена, 
но отнюдь не ботанические, а человеческие». Специ(\
лист-врач, глаза которого не были зашорены ритуально
культовой «шелухой семян дерева пака» , увидела в этом 
рисунке выполненную в необычной (для нас) манере 
схему строения репродуктивных органов беременной 
женщины и, самое главное - с показом генетических 

факторов! 
Что же рассмотрела на этом рисунке врач-генетик? 

Рассмотрим его последовательно сверху вниз. Большое 
лицо вверху представляет собой матку женщины, 
переходящую в плаценту (оболочку вокруг плода). 
Пальцеподобныс выросты вокруг лица являются т. н. 
хорионныJ11и ворсинкаJ11U - сосудистыми образованиями 
внешней эмбриональной оболочки плода. Их три 
группы вес они имеют одинаковые размеры и форму, все 
помечены одинаковыми двумя короткими верти

кальны 111 штрихами над «линией талии» , представ
ляющей собой перевёрнутую латинскую букву У. Ниже 
этого «У» они окрашены в коричневый цвет. Различия 
между хорионными ворсинками отмечаются в цвете их 

с t 

i 
1 

..1J 
r-
0 
ф 
r---(!) 
о... 

с 



394/395 

•:S: 
:s: 
:::<:: 
() 
ш 
:т 
:s: 
~q 
IW 
wi::: 
L () 

верхней t~асти которая либо серая ибо бежевая, либо 
коричневая. 

Необычно смотрящийся «нос» лица является опло
дотворённой яйцеклеткой прикрепившейся к стенке 
штки и начавшей эмбриональное развитие. 
Фигуры в виде горизонта ы-ю расположенной латин

ской буквы U ниже матки представляют собой яичники. 
В соответствии с данными анатомии на них показана 
внешняя волокнистая и внутренняя сосудистая оболочка 
с включёнными в неё яйцеклетками. Семь полукруглых 
выпуклостей на внутренних стенках каждого яичника -
это т. н. граафовы пузырьки. Двойные переплетённые 
«Змейки» внутри каждого яичника - созревшие яйце
клетки о новременно представляющие собой символ 
двойной спирали ДНК, которую они содержат. На 
внуrренне r конце каждого яичника имеется выступ 
указывающий на воронковидное расширение фалло
пиевои трубы (по которой созревшая яйцеклетка попа
дает в матку). 

Ниже яичников располагаются небольшие фигурки 
похожие на колышки у которь один конец заострён, а 
на втором имеется полукруглый выступ. По мнению 
М. Уолтон, этот. н . генетические .маркёры. Не вдаваясь в 
сложные генетические понятия отметим лишь, что 

генети ческий маркёр - это определённый морфо
логический наследственный признак , отражающий связь 
меж.тт.у генами, располагающимися в пределах одной 
хромосомы. Различные наследственные признаки и их 
сочетания отражены рисунками точек и линий на 
поверхности генетических маркёров и разными цвсто
вымп очетаниями их частей. Под левым яичником 
изображено семь маркёров и они располагаются более 
равномерно и правильно чем восемь маркёров nод 
правым яичником. 

Анализ рисунка показывает что созр вшая яйце
кл тка в левом яичнике содержит более сбаланси
рованный генетический материал, чем яйцеклетка в 
правом яичнике. Это подчёркивается одинаковым 
цветом обеих «змеек» левой яйцеклетки и указанным 
выше более прави ьным расположением генетических 
шрк ··ров. Яйцеклетка в правом яичнике, наоборот, и (еет 
с 1ешанн ый генетический 1атсриал что отражает 
физические дефекты и ненормальную сексуальную 
ориентировку будущего ребёнка. 



Следу т ОТ/\1етить что яичники и фал оп вые трубы 
показаны на рису11кс нс там, где они располагают я в 

организме 11орr-.1аль11ой женщнны (яичники долж11ы 
располагаться 11 н11жс , а выш штки а трубы входить нс 
в сё шейку, а в верхнюю е·· часть . М. Уолтон сt1итаст что 
художник, расписывавш11й ту наскан кую керамику 
пож ртвовш1 анатомической точностью ибо у него была 
другая задача - показать нс анатомию человека , а 

особенности его размножения. Мы рискrrёr-.1 пойтн 
да ьше 11 высказать пр полож ннс что на этом рисунк 

в ·· изображено точно, однако здесь nриведе11а аrrато .мия 
не земной, а виезе_,ниой же11щи11ы , возможно аж 
«тольтскской Иштар» (см. главу 10). Мы np11 · одим к 
подобному выводу на то 1 основа11ш1, что автор рисунка, 
владевший столь глубок11м11 п знаниями в г нетик (см . 
ниже), нс юг не знать простых анато шчссю1х деталей 
строения человеческого организма . 

Ещё ниже на рисунке изображены два ыешкообраз
ных образовання с зубчатыми сте11ками очев1rд110, 
имволюирующим11 их гибкость . Они входят своими 

узк11ми концами в некую «голову» с глазам11 11 зуба 1и , 
входящую в сво1 очередь , в шейку ~атки. Внутри 1 ш
к в изображены фигурки «воинов» с копьями. По 
мнению М . Уолтон это увслич · нныс изображения 
фаЛЛОП!I ВЫХ тrуб , В КОТОрЫХ СОД рЖИТСЯ М ЖСКОС Се/\IЯ 
(фиrурк~1 си 1волизируют собой спсрматозо11ды). Как 
нам представляется указанные образования нс являются 
фалн писвым11 трубами (их на рисунке нет вообще , 
имеются лишь воронкообразные расширения для при "ма 
яйцеклетки . «Мешки» же представляют собой рга11ы 
отсутствующие у земных женщин. то некr1с ссмя

при .. шики куда nопада т семя 11 отку а оно затеы 
поступает в матку. Ч тыре «воина » -сп р ~ат зо11да 
ожидают перед входом в ваг11нальный канал. 

Фигурки «воинов» раскрашены, притом и 1еются 
различны комбинации цвета 11х туловища и юобочют, 
определяющие по мнению 1. олтон, разные генет11-
ч скис варианты будущ го ребёнка - от нор 1альных 
особей до гомос кс альных, стерильных и с физич с
кимн недостатками. 

Ниже «мешков> 11зображены 53 генетических марк " -
1 а также с разны1'1И соч тания ш цветовых к мбннац111! 
симво изирующих разл ичные наследств нныс признаки. 

Опуская детал11 статистических подсчётов выпо нен
ных М . Уолтон , привед"м лишь nолучснныli ю весьма 
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мрачный итог. Расшифровка генетической картины 
женских яйцеклеток и мужского семени (совместно с 
данными генетических маркеров) показывает, что из 
каждых 78 рождающихся детей лишь 28 % должны быть 
нормальными . 28 % будут иметь гомосексуальную 
ориентировку 27 % серьёзные физические 
недостатки а 17 % будут стерильными. 
М. Уолтон пишет в заключение: « ... Это пугающая 

картина . Подобный сценарий для любого общества будет 

а 6 

Рис.93 

катастрофическим . Он очень быстро должен привести к 
упадку общества, ибо нормальных mодей в нём будет 
слишком мало для того , чтобы поддержать остальных, 
пусть даже эти нормальные и будут очень стараться 
обеспечить своё будущее» . 

М. Уолтон относит эту мрачную генетическую кар
тину к культуре Наска периода её упадка. Если наши 
предположения, изложенные выше справедливы , то 

данный неутешительный прогноз относится к неизвест
ной внеземной цивилизации . Возможно рисунок 
отражает «последнее прости» этой цивилизации остав
ленное нам на память или в назидание. Ясно одно -
жители Древнего Перу сами выполнить подобную 
расшифровку генетической картины, конечно не могли , 
как не мог этого сделать никто на Земле вплоть до второй 
половины ХХ в. Художник древней культуры Наска в 



~:. 

полном соответствии с принципами карго-кул ьта лишь 

скопировал «священный» рисунок пришельца с неба 
которого он , возможно, действительно считал богом 
сельского хозяйства, как полагают сотрудники 
Национального исторического музея в Лиме. 

В заключение приведём не менее интересную загадку, 
возможно, также имеющую прямое отношение к тем, кто 

тысячи лет назад побывал на нашей Земле. На рис. 93 
изображены две чрезвычайно похожие фигуры. Фигура 
а - это православный крест, считающийся святым 
знаком , символом жизни , переданным людям апосто

лами от Бога. Фигура 6 представляет структурную схему 
т. н. тра11с11орт11ой р11бо(1укле1111овой кислоты или 
(т)РНК, играющей основную роль при переносе 
информации о строении белков, записанной в структуре 
двойной спирали ДНК. Иными словами, её действи
тельно можно назвать символом жизни. Расшифровано 
строение (т)РНК и получена её схема совсем недавно -
несколько Десятков лет назад. Кто мог сообщить эту 
информацию христианским пророкам 2000 лет назад? 
Генным инженерам стоило бы попытаться сконструи
ровать (т)РНК, полностью соответсвующую форме 
православного креста (с двумя косыми перекладинами 
вместо одной, расположенной выше горизонтальной 
перекладины) и изучить свойства такой её разно
видности". 
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Женская звезда - ппанета Иштар: она 
такова на закате. Мужская звезда -
ппанета Иштар: она такова при 

восходе. 

(Из текстов в библиотеке 

Ассурбанипала) 

еярkое солнце, улыбнуВшись на прощание kраешkом золотисто

розоВого gиcka, сkрылось за пустынны,.., горизонтом. В Возgухе 

разлилась уguВительная тишина: ещё не начали сВой еЖеВе

черний kонцерт циkаgы, За./'1ерли листья 1'согучей nаль1'1Ы, поg 

kоторой сиgел старый Учитель. Он любил это 8ре;'1Я тихого 

угасания gня, koгga спаgает gне8ная Жара и прироgа начинает 

готовиться k отgыху. Bckope., острые глаза Учителя 

рассмотрели Вечернюю з8езgу, разгора8шуюся на золото,~1 

бархате заkатного неба. !\юбуясь преkраснейшей из з8.ёзg, 

Учитель приВычно по8торил C.lloBa молит8ы, обращённой k её 
хозяйkе, матери богов Иштар. 

Неслышно ступая мягkuми санgалUЯJ~ш. поgошёл Учениk. 

ПостаВиВ переg Учителем поgнос с нехитрым уЖино,..,r -
ячменной лепёшkой и чашkой kозьего Noлoka - он юлча 

опустился на циноВkу у ног Учителя. Тот отщипнул 

kрохотный kycoчek лепёшku и, не с8оgя глаз с Вечерней зВезgы, 

начал меgленно пить густое пахучее молоkо. Из отkрытого 

оkна храма gоносилuсь нeгpol'rkue зВуkи: Nлаgшие Жрецы 
готоВили Всё необхоguмое gля Вечерней слуЖбы. 

ПоgоЖgаВ, поkа Учитель gопьёт молоkо, и испросив 

разрешения, Учениk начал еЖеВечернюю бесеgу. Сегоgня он 

заго8орил о непонятном gл.я него соgерЖании оgной из gре8них 

kлuнописных табличеk, храниВшuхся 8 библuотеkе xpa1'ra. Там 
гоВорилось о c0Bc€J'1 странных Вещах, 8 частности, о то1'1 

Времени, koгga у Иштар «поя8илась бороgа» ... 
Н€J'1ного поNолчаВ, Учитель напомнил Учениkу, что тот ещё 

не прошёл обряg приобщения ko BmopoNy kругу знаний. 
- Когgа это произойgёт, - сkазал он, - тебе отkроется 

Вторая оболочkа Тайны. Сейчас Же 1'югу тебе лишь пояснить, 

что речь 8 это,.., теkсте иgёт не о богине Иштар, а о её зВезgе, 
её go,..1e. 



Он почтительно уkазал на Вечернюю зВезgу и щроgол.Жил: 
- Ты узнаешь, что очень gаВно, mak gаВно, что нukmo из 

ЖиВущих не по ~нит сВиgетелей этого Времени, после того, kak 
блистательная Иштар BNecme с gругш1и бога_r.ш улетела на 
сВою зВезgу, пообещав kогgа-то ВозВратитьсл k люgw1, 
Вечерняя зВезgа изменила с8ой 11иk. Она стала с8ерkать, kak 
gрагоценнЫЙ kaNeHь, и у неё пояВилась /IOX/11amaя бороgа, 
kоторая, Впроче1'1 , через несkольkо лет растаяла . 

- С тех пор, - gобаВил Учитель, - прошло очень 1-1ного 

11ет, сменилось Nного царей, а лиk небесной Иштар не 

uзNенился. Она Всё таk Же с8ерkает В небе по Вечера/11 и ympa_r.1, 
периоgичесkи исчезает из Виgу, а зате..-1 опять уkрашает собой 

небо . Но её хозяйkа, Велиkая богиня Иштар, mak и не 
спустилась с неба k люgw-1 Вторично ... 

• • • 
Космическая капсула 

м ного лет уже почитай , со времён Д~ордано Бруно, 
то затухая , то вновь разгораясь идет дискуссия о 

возможности существования жизни и Разума во 
Вселенной. Сторонниками такой возможности (к ним 
как заметил проницательный читатель относится и 
автор этой книги) была когда-то высказана следующая 
гипотеза: если в Космосе существует иной Разум , другие 
цивилизации , то среди них могут быть как молодые типа 
нашей земной , так и гораздо старше возможно , 
обогнавшие нас на мноп1е тысячи лет. А такие циви
лизации очевидно овладели техникой межзвёзднь1х 
полётов и их поисковые научные эксnе иции могли уже 
в далёком прошлом побывать на Земл . 

Противники этой гипотезы, которых проф. Рольф 
Ульбрих из Свободного университета в Берлине 1 обви
няет в «техничсско •t геоцентризме» рассматривают 

звёздно небо лишь в качестве полигона для собствен
ных исследований причём гипотеза о существовании 
внеземных цивилизаций (ВЦ) рассматривается ими как 
досадная и ненужная помеха. 

Приводится «железное» доказательство нереальности 
гипотезы палеоконтакта землян е ВЦ: 1ежзвёздные 
расстояния настол ько огромны , что полёты от звезды к 
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звезде попросту невозможны. По этому поводу 
приводятся «убийственные» расчёты: так, американский 
астроном Карл Саган как-то подсчитал что если бы 
астронавты полетели к ближайшей звезде, Проксиме 
Центавра, используя наш самый быстрый космический 
корабль «Аполлон», то они должны были бы затратить 
на это путешествие 80 тыс. лет. На это не без сарказма 
ответил польский исследователь Збигнев Бланя: «Поль
зуясь этой же логикой, я мог бы сказать, что если бы 
червяк отправился к Проксиме Центавра , то дополз бы 
туда за 100 миллиардов лет. И какой же вывод можно 
отсюда сделать? Лишь один - умственное состояние 
такого червяка наверняка не в порядке, если, имея такую 

скорость, он собрался на Проксиму Центавра, а не на 
соседний лист. Желания надо соизмерять с возмож
ностями. Ни одно существо, будучи в своём уме, нс 
станет собираться на Центавру располагая возможностя
ми ракеты «Сатурн» - и лучшим доказательством этого 
является то, что наши астронавты полетели на Луну а не 
отправились покорять одно из ближайших солнц. 
Отрицание же возможности осуществления дальних 
космических полётов внеземными цивилизациями , 
основанное на возможностях сегодняшней земной 
техники, выглядит просто смешным»2 • 

Но если «гости» из Космоса всё же когда-то побывали 
на Земле, то после их визита должны были остаться 
какие-то следы. Какими они, эти следы могут быть? 
Оппоненты требуют предъявить нечто материальное 
нечто такое что однозначно могло быть признано и 1и 
как продукт высокой внеземной науки и технологии. 
Короче говоря требуется найти такой артефакт', против 
внеземной природы которого не смог бы возразить ни 
один даже самый заядлый скептик. Здесь , конечно 
сторонникам идеи палеоконтакта ставится ловушка. Во
первых, задание формулируется совершенно неопреде
лённое, типа сказочного «пойди туда не знаю куда, 
принеси то, не знаю что» . Во-вторых, оппоненты заранее 
обеспечили себе возможность от 1ести любое дока
зательство ибо при большом желании можно «доказать» 
природное происхождение всего что угодно. И тем не 
менее проблема поиска внеземного артефакта по
ставлена, обсуждается и даже пред ожсна особая 
научная программа SETA (Searcl1 of Extra-Te1тestгial 
Aгtefacts т. е . Поиск Внеземных Артефактов) по типу 
официально принятых и выполняемых программ CETI 



(Связь с Внеземным Разумом) и SETI (rtоиск Вне
земного Разума)- последние, правда, осуществляются с 
помощью радиотелескопов и пока ни к каким кон

кретным резул ьтатам не привели. 

Так вот ввязавшись в эту дискуссию, сторонники 
идеи палеоконтакта обсуждают вопрос: каким же он, в 
принципе может быть, этот внеземной артефакт. Были 
предложены следующие три варианта: 

А. «Отходы» внеземной экспедиции (утерянные пред
меты, мусор, разбитые или испорченные приборы и т. п.) 
либо вообще не содержащие никакой информации, либо 
содержащие информацию, никому не адресованную . 

Б . Преднамеренно оставленные предметы или уста
новки без специальной инфdрмации или же с небольшим 
её объёмом (примерами могут служить машина манны, 
ковчег завета или чаша Грааля) . 

В. Внеземное послание - капсула с целенаправ
ленной информацией, адресованной либо нам , либо 
какой-нибудь другой ВЦ. 

Считается , что вариант В является наиболее привле
кательным, и высказано немало предположений отно
сительно того, что может собой представлять внеземное 
послание и где его следует искать . Чаще всего высказы
вается мнение, что внеземная капсула должна содержать 

данные о достижениях высокой внеземной науки и тех
нологии и о самой ВЦ - её истории , этапах эволюции , 
способах преодоления всевозможных кризисов и т. п . 
Это , дескать, явится колоссальным стимулом развития 
земной науки и технологии позволит нам сэкономить 
массу сил , средств и времени , избежать опасностей и 
кризисов в нашей собственной эволюции и вообще 
явится таким даром Божьим , ради овладения которым 
стоит потрудиться. 

Когда-то , в молодые годы, автор , впервые познако
мившись с этой гипотезой был ею совершенно потрясён 
и очарован. Сегодня , с высоты прожитых лет она уже не 
представляется ему столь притягательной. Не кажется ли 
вам, уважаемые читатели, что от неё отдаёт духом всё 
того же неистребимого карго-культа? Не стремимся ли 
мы, как сказочный Иван-дурак, не затратив никаких 
усилий «по щучьему велению, по моему хотению.» 
заполучить сказочное богатство? Не надеемся ли на 
«доброго дядю Борю» из Космоса, который неизвестно 
за какие такие наши заслуги отпишет нам наследство? А 
станет ли он это делать? 

26• 

N 

1 
...а 
::r:: 

)$.: 
ro 
1-
..Q 
!
() 
ф 

с:: 
ф 

о.. 

с 



404/405 

•:S::.:: so 
::.:: 1-
(.) (.) 
Шш 
:га. 
:s::.:: 
~ш 
(.) а. 
ош 
::.::с 

Сторонники гипотезы «кос 1ической капсулы» заяв
ляют, что вот, дескать, оставляем же мы сами памятные 

знаки на Луне, Венере, Марсе что стремление как-то 
«застолбить» свои достижения, поведать о себе потом
кам или братьям по Разуму должно быть общей чертой 
всех разумных существ. Ну во-первых никем нс до
казано , что такая чисто человеческая черта, как тще

славие, должна быть присуща и другим разумным 
существам Космоса. И во-вторых - а какие соб
ственно говоря, послания оставили мы сами на планетах 

куда впервые дотянулись своими авто 1атами или 

первыми экспедициями? Американские астронавты 
воткнули в лунный грунт флаг США - о чём может 
рассказать через тысячи лет внеземны 1 посетителям эта 

звёздно-полосатая тряпка? А советские зонды доставили 
на Луну Венеру и Марс т. н. вымпел - тrятиуrольную 
металлическую пластинку с выгравированным на ней 
профилем вождя мирового пролетариата Ульянова
Ленина. Причём, в полном соответствии с тогдашними 
идеологическими установками , чтобы подчеркнуть 
титанический ум вождя , его череп, соответственно , раза 

~ "" ~ 
в три превышает нормальныи человеческии, так что 

вождь скорее смахивает на постчернобыльского мутанта. 
Какую полезную информацию «братья по Разуму» 
смогут извлечь из этой карикатуры? 

Есть и другие, более серьёзные причины сомневаться 
в том, что для нас кто-то приготовил в прошлом царский 
подарок . Сторонники гипотезы «кос 1ической капсулы» 
подчёркивают, что эта капсула должна быть спрятана 
таким образом , чтобы её нельзя было найти прежде
временно . Что бы случилось с этим посланием спра
шивают они , если бы оно было найдено слишком рано 
(на ранних этапах развития земной цивИJrизации), 
скажем шаманами каменного века или инквизиторами 

Средневековья? В лучшем случае капсула стала бы 
объектом поклонения культа, поскольку эти шаманы 
или инквизиторы вероятнее всего объявили бы её 
божественным предметом, носителем божьего духа . 
Однако капсула югла быть и уничтожена, объяви её те 
же служители культа исчадием дьявола. А поэтому, 
го.ворят нам чтобы капсула не попала «не в те руки» её 
должны были спрятать так, чтобы она могла быть 
обнаружена лишь цивилизацией достигшей опрсде
лённой высокой стутrени технологического развития . В 
качестве таких 1ест называют дно Марианской впадины 



в Тихом океане обратную сторону Луны 11оверхностъ 
Марса, либрационные точки L-5 между орбитами Земли 
и Луны и т. п. 

Но откуда у нас такая уверенность что мы сами уже 
«созрели» настолько что сможем понять информацию 
содержащуюся во внеземном послании? А может быть, 
сегодняшний уровень развития земной цивилизации с её 
атомной энергией полётами в ближний Космос, генной 
инженерией («и полосатой зубной пастой», как 
саркастически добавляет уже упоминавшийся геолог 
Смит) столь же далёк от уровня ВЦ, оставившей по
слание, как уровень развития пигмеев Центральной 
Африки от компьютерной технологии? 

Совершенно неясно также, как должна выглядеть эта 
капсула - не исключено, что вовсе не так, как мы себе 
её сегодня представляем. Каким может быть носитель 
информации и его объём? История земной науки сви
детельствует о том, насколько быстрые и радикальные 
изменения происходят в этой области. За истекшие 3000 
лет человеческой истории плотность записи информации 
колоссалъно увеличилась . Если во времена шумеров, 
когда в качестве носителей информации применялись 
глиняные таблички , для нанесения одного знака 
требовалось около l ООО мм3 , то при печати на бумаге для 
одного знака требуется уже лишь около l мм3 • 
С изобретением в 50-х годах ХХ в. магнитных носите
лей информации плотность записи увеличилась на 
несколько порядков. Изобретение интегральных схем 
позволило увеличить плотность информации до 130 ООО 
бит на одном чипе, а современные системы позволяют 
записать с помощью электронных лучей информацию 
объёмом l 014 битов в объёме размером с кусочек сахара
рафинада. Согласно подсчётам кибернетиков с 
помощью современных методов можно записать всю 

1тформа~(ию, 11ако11ле1111ую челове11еством, в блоке 
объёмом около l м3 ! 

Так какой носитель внеземной информации мы 
должны искать? Похожий на наш микрочип? Или нечто 
объёмом около L м3 с записью всех знаний, накопленных 
ВЦ? А может, внеземное послание записано в нас самих 
в генетическом коде человека? Есть и такое предпо
ложение, ибо генетическая запись человека настолько 
огромна и сложна (расшифрована лишь ничтожно малая 
её часть), что в неё вполне можно было, как допускают 
некоторые исследователи , «вшить» запись послания, 
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даже многократно его продублировав . Так не носим ли 
мы «капсулу» в себе передавая её по наследству 
потомкам? 

Но главное даже не в этом. Как отметили нем цкие 
учёные П . и И . Фибаги4, рассуждая об уровнях развития 
нашей и внеземной цивилизаций сторонники палео
контакта почему-то упоминают лишь технологические 

показатели, а не, скажем, духовные и моральные. Имеет 
ли наша цивилизация Аtораль11ое право на получение 

такого послания? Кто может дать гарантию, что с 
внеземным артефактом и сегодня не произойдёт то же 
самое, что с ним могло бы произойти, скажем, в сред
невековой Европе? Разве сейчас на Зе ше мало органи
заций и даже стран, руководствующихся фанатическими 
идеями? И разве любая новая научная информация 
сегодня не оценивается прежде всего с точки зрения 

возможности её военного применения или достижения 
преимущества тем, кто будет монопольно ею владеть? 
ВспомиRаются заключительные кадры фильма амери
канского кинорежиссёра Стивена Спилберга «В поисках 
пропавшего ковчега». Внезе~ной артефакт, ковчег 
завета, за обладание которым :идёт яростная борьба 
между нацистскими и американскими спецслужбами, в 
конце концов оказывается в руках <<Хороших парней» из 
Америки. И что же? Он опечатывается в ящике с над
писью «совершенно секретно» и прячется в огромном 

военном складе, где уже стоят многочисленные ящики с 

такими же надписями ... 
Высокий технологический уровень вовсе не обяза

тельно приводит также к высокому духовно-моральному 

уровню развития. История земной цивилизации свиде
тельствует как раз об обратном. Классическим примером 
является разработка ракетной технологии учёными 
фашистской Германии. В конце Второй мировой войны в 
<<Третьем рейхе» были сосредоточены лучшие инже
неры-ракетчики мира. По заданию гитлеровского руко
водства ими были разработаны первые крупные боевые 
ракеты Фау-2 , которые принесли смерть и разрушения 
жителям Лондона. Эти же конструкторы лихорадочно 
работали над созданием трёхступснчатой баллистичес
кой р~акеты которая предназначалась для поражения 
Нью-Иорка· (слава Богу они не успели довести это дело 
до конца). Нетрудно представить, что могло бы про
изойти, если бы в руки гитлеровцев попало внеземное 



~) 

послание и им бы удалось расшифровать его и овладеть 
высокой внеземной технологией . 
И это вовсе не исключительный случай . История -

человечества переполнена. подобными примерами. Прак
тически каждое крупное научное открытие приводило 

совершенно не к тем результатам , на которые рассчи

тьmали их авторы. Вспомним : развитие химии дало в 
руки учёных и технологов методы получения новых 
веществ - красок , пластмасс, синтетических тканей , 
удобрений и .. . боевых отравляющих газов; микробиоло
гия помогла установить возбудителей болезней, косив
ших людей миллионами, разработать методы борьбы с 
этими болезнями, а таюf<е.. . методы выращивания 
новых, ещё более опасных микробов для ведения войны ; 
проникновение в глубинные тайны строения материи, 
расщепление атомного ядра привело к созданию атомной 
бомбы. И т. д" и т. п. Так можно ли передавать в руки 
нашей цивилизации капсулу с квинтэссенцией науки и 
технологии , обогнавших наш уровень на тыся-чи лет? 
Можно ли дарить юному дебилу заряженный автомат со 
снятым предохранителем? 

Что же искать? 

т аким образом у автора складывается отрицательное мнение относительно вышеприведённого варианта 
В - скорее всего никто нам никакого целенаправленно
го послания не оставлял. И между прочим, rтравильно 
сделал , поскольку такая капсула для нашей цивилизации 
вполне могла бы сыграть роль известного «ящика 
Пандорьш. Наверное, много воды ещё должно утечь по 
космическим рекам , много сотен лет пройти, пока мы 
научимся выполнять хотя бы те моральные правила 
какие завещал нам Иисус Христос. Может быть, в далё
ко 1 будущем мы и получим право получать подобные 
«бандероли» от высокоразвитых ВЦ, сегодня же мы ещё 
весь .а далеки от этого уровня. 

Что же остаётся делать сторонникам идеи палео
контакта? Искать артефакты вариантов А и Б , т. е. вне
земные предметы которые были выброшены за 
ненадобностью или непригодностью , утеряны , подарены 
нашим далёким предкам в качестве сувениров и т. п . Не 
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делать этого человек просто не может в силу присущего 

ему, генетически заложенного в него любопытства. Одни 
ли мы в этом «мире ликующем», как выглядят они , 

таинственные внеземлянс, что их волнует, чем они там 

занимаются - наверное, не найдётся на Земле человека, 
которого не интересовали бы подобные вопросы. 

В процессе этих поисков, между прочим требуется 
также большая осторожность . Опасность которая при 
этом может возникнуть блестяще смоделирована 
братьями Стругацкими в фантастической повести 
«Пикник на обочине». Земля подверглась «Вторже
нию» - на ней побывала экспедиция какой-то высоко
развитой ВЦ, очень мало похожей (если вообще хоть как
то похожей) на нашу. После их отлёта в месте, где они 
временно находились («Зоне»), остались совершенно 
непонятные и крайне опасные для людей предметы 
(«гравитационные банки», «ведьмин кисель» и т. п.) 
здесь же возникли аномалии геофизических полей , 
появились мутанты происходит ещё множество непо
нятного. Учёные пытаются разобраться во всём этом, 
причём их исследования неред о заканчиваются траги
чески. И уже появились т. н. сталкеры - любители 
поживиться за счёт нелегально добываемых в Зоне 
«сувениров». Выкрадываемые оттуда с риском для жиз
ни космические артефакты они сбывают экстремистским 
организациям которые исследуют их в надежде найти 
им военное применение. Люди остаются людьми ... 
Однако и ВЦ скажете вы хороша - ведёт себя подобно 
зем11ым туристам, оставившим после пикника на 

обочине шо~~е пустые бутылки консервные банки и 
прочий мусор ... 

Говорят, неплохо было бы отыскать древний, но явно 
технического назначения блок, изготовленный из такого 
материала, какого наша современная земная наука и 

технология изготовить не в состоянии. Однако 
противники палеоконтакта тут же выдвинули бы 
гипотезу что он мог быть изготовлен в какой-нибудь 
сверхсекретной военной лаборатории (мало ли их 
действует с годня?), поставили бы под сомнение 
аутентичность находки (дескать это не древний предмет 
а соврсмен~ый), заподозрили бы в нечестности авторов 
находки и т. п. (арсенал подобных возражений 
необъятен). Кстати, можно привести соответствующие 
примеры. Один из относительно недавних - т. н. 
вашкская находка. 



~~ 

Летом 1976 г. любители-рыбаки нашли на берегу 
таёжной реки Башка (Автономная республика Коми 
Российской Федерации) странный кусок белого металла 
размером с кулак взрослого человека~ . Один из рыбаков 
случайно уронил находку из рук, и она, ударившись о 
камень , брызнула искрами . Когда образец попытались 
распилить ножовкой, из-под её зубцов стали вылетать 
целые снопы белых искр . В конце-концов находка 
попала в руки учёных и была подвергнута различным 
анализам и исследованиям в ряде московских НИИ. 
Форма обломка свидетельствовала, что он представлял 
собой часть крупной детали в виде кольца или сферы 
диаметром около 1,2 метра. По составу это оказался 
сплав редкоземельных элементов церия (67,2 %), 
лантана (10,9 %) и неодима (8,78 %), с небольшой 
примесью железа, магния, урана и молибдена. Учёные, 
проводившие исследования, заявили, что им неизвестна 

ни одна отрасль машиностроения, где бы применялся 
сплав столь экзотического состава. Загадка усиливается 
также тем, что в известных нашим технологам сплавах 

из редкоземельных элементов обязательно присутствуют 
примеси кальция и натрия - их не удаётся удалить 
никакими самыми современными методами очистки . В 
вашкской же находке высокочувствительным лазерным 
спектральным анализом не обнаружено никаких следов 
этих элементов. 

Судя по тому, что сплав начинает искрить при малей
ших механических нагрузках, применение его в качестве 

конструкционного материала было не только недопус
тимым, но просто опасным . Скорее всего, полагают 
исследователи он мог играть роль присадки к неиз

вестному нам виду топлива. Необычные магнитные 
свойства сплава свидетельствуют, что он мог также 
использоваться и для магнитного охлаждения до очень 

низких температур - лишь на тысячные доли градуса 

выше абсолютного нуля. 
Установлено, что сплав изготовлен методом порош

ковой металлургии путём холодного прессования при 
давлениях в десятки тысяч атмосфер. Специалисты 
утверждают, что установок , способных прессовать 
детали такого крупного размера с таким высоким 

давлением , на Земле не существует. К тому же, чтобы 
придать сплаву присущие ему необычные магнитные 
свойства, деталь должна была подвергаться прессова-
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нию в фантастически сильном магнитном поле. Подоб
ные технологии нам не известны. 

Казалось бы, всё ясно? Окаsывается не всем. Сооб
щение о Вашкской находке сопровождается категори
ческим заключением академика Н. Жаворонкова: 

«Думается, ставить вопрос о внеземном происхож
дении образца ... найденного в районе реки Вашка, нет 
достаточных оснований». 

Вот так-то! «Нет оснований".» Какие же ещё осно
вания нужны академику? Грустно слышать подобное из 
уст человека, претендующего на роль учёного, т. е. 
беспристрастного служителя истины. Видимо, глубоко 
прав был известный физик Макс Планк сказавший 
когда-то: «Истина не рождается в спорах - просто 
вымирают её противники» ... 

В отличие от «твердокаменных» противников идеи 
палеоконтакта, избравших тактику мужика из анекдота 
(«пока не пощупаю собственными руками - не по
верю»), автор считает, что требуемое доказательство 
палеоконтакта не обязательно должно быть неким 
материальным объектом необыч.~:юго состава. Более того, 
нам кажется, что вероятность обнаружения именно 
такого типа внеземного артефакта по истечении 
тысячелетий очень мала. История ковчега завета или 
чаши Грааля - яркое тому подтверждение. «Божествен
ные» предметы за истекшее вре ~я в земных условиях 

могли давно разрушиться , окислиться, рассыпаться в 

прах. Их прятали и перепрятывали в тайниках, может 
быть, иногда и уничтожали, чтобы они не достались 
врагам. Некоторые подобные предметы являющиеся и 
сегодня объектами религиозного поклонения вполне 
могут оказаться внеземными артефактами. Примера 1 
могут быть знаки власти (клейноды) якобы вручённые в 
660 г. до н. э . первому императору Японии Джиму 
Тенно6 • 

Согласно легенде богиня Солнца Аматерасу BJ учи а 
ему небесные знаки власти - священное з ркало , 1еч и 
шнур с украшениями . Главный из этих клейнодов -
священное зеркало - хранится и сегодня в храме горо а 

Исе на острове Хонсю, и поклониться ему ежегодно 
приходят миллионы паломников. Однако никто из ныне 
живущих этого предмета не видел - он завёрнут в 
многочисленные шёлковые покровы и помещён в 
специальный ларец. Очень редко жрецы вынимают 
свёрток из ларца чтобы за 1енить старый, обветшалый 



верхний покров новыми полосами шёлка.ф' Видеть же 
священный предмет не имеет права никто в то 1 числе и 
император Японии (простым же смертным запрещено 
даже приближаться к ларцу) . 
· Не исключено, что на Земле есть и другие косми
ческие артефакты тщательно охраняемые в различных 
«спецхранах» и недоступные для изучения или же 

изучаемые кем-то тайно. Очень перспективный район 
для подобных поисков, по мнению автора - Луна. 
Любая экспедиция посещавшая в прошлом Землю 
должна была, в первую очередь , высаживаться на 
Луне - здесь очень удобно было размещать проме
жуточные базы с Луны у~обно вести наблюдения за 
Землёй вести связь с наземными отрядами и т. п . А 
поскольку на Луне нет воздуха, там отсутствуют и такие 
факторы, как выветривание, окисление осадкообразо
вание и т. п. т. е. всё то, что способствовало унич
тожению космических артефактов на Земле. Порази
тельно, но на Луне можно будет увидеть следы 
астронавтов, прошедших по лунной пыли сотни тысяч 
лет назад, и они, эти следы , будут такими чёткими, 
словно это произошло вчера . . . 

В то же время артефакт к которому «приложила 
руку» ВЦ, не обязательно должен быть изготовлен из 
экзотического сплава или с использованием экстре

мальных давлений и т. п. В предыдущих главах 
(см . материалы, посвящённые Великой пирамиде и 
Наске) мы уже показали , чот это может быть на первый 
взгляд вроде бы совершенно «земной» предмет изго
товленный из земных материалов. Однако если отойти 
чуть в сторону от этого «первого взгляда>> (чего нс в 
состоянии или не хотят сделать ортодоксально мысля

щие учёные), то окажется что этот «земной» предмет 
во-первых , не мог быть изготовлен людьми той эпохи 
когда он появился , а во-вторых , что он выполнял такие 

функции, которые выходят за пределы воз южностей не 
только людей той далёкой эпохи но зачастую и 
сегодняшней науки и технологии . 
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Моральные аспекты 

н ам необходимо понять главное: наивно ожидать, что в Космосе существуют эдакие добрячки которые 
спят и видят, как бы чем-нибудь помочь нам, людям. Они 
решали и решают свои, в большинстве своё 1 совер
шенно чуждые и непонятные для нас задачи. Исполь
зовали скажем , энергетические возможности Земли , 
чтобы заряжать какие-то овои «аккумуляторы» (Наска) 
или построили межзвёздный ретранслятор (Великая 
пирамида) и т. п. Точно так же ведём себя и мы по 
отношению к племенам и народам, стоящим на более 
низкой ступени технологического развития . Неужели 
американцы были сильно озабочены судьбой папуасов, 
когда устраивали на Новой Гвинее авиабазу во время 
Второй мировой войны? Спрашивали ли они у папуасов 
разрешение на это строительство, и нужно ли это всё 
было для папуасов? Да американцы дарили папуасам 
безделушки, охраняли аэродром от аборигенов, чтобы те 
по глупости или любопытству нё подвергали свою жизнь 
опасности и т. п. А когда надобность в аэродроме отпала 
улетели, оставив «артефакты», но отнюдь нс капсулу с 
посланием потомка 1 папуасов, чтобы те прочитали его, 
когда дорастут до уровня понимания современной науки . 
А спрашивали ли разрешения у казахских пастухов 

советские руководители, устраивая под Се!'lшпалатин 
ском ядерный полигон? И думали ли советские генералы 
о ненцах-оленеводах о их оленях о северной природе 
когда взрывали на Новой Земле водородную бомбу такой 
мощности, что в Норвегии от взрывной волны вылетали 
стёкла из оконных рам? Какие «артефакты» остал11сь 
потомкам после этих экспериментов? 

Противники идеи палеоконтакта утверждают, что 
если бы на Землю в прошлые эпохи прилетали пред
ставители высокоразвитой ВЦ, то они бы nокорилн нашу 
планету, превратив её в собственную колонию, а лю
дей - в своих рабов . Поскольку этого не случилось то 
никто к нам дескать, и не прилетал. Что можно на это 
возразить? Лишь одно - те, кто так рассуждает, исходят 
из предположения, что все ВЦ находятся на том: же 
морально-этическом уровне, что и наша земная циви

лизация . А если всё же допустить, что в Космосе суще
ствует некий закон для всех разумных существ , 



гласящий, что каждая цивилизация имееtf право на 
собственный путь развития и запрещающий насилие 
одной ВЦ по отношению к другим, стоящим на более 
низком уровне развития? Нарушая этот закон, цивили
зация-агрессор рискует быть уничтоженной другой, ещё 
более развитой ВЦ. Очень может быть, что, освоив 
технику межзвёздных полётов ВЦ автоматически 
подпадает под действие этого закона , который можно 
выразить фразой «Живи, и давай жить другим». 

Действительно, в мифах и легендах различных на
родов мира боги из Космоса выступают как высоко
гуманные существа, учителя и просветители людей. В то 
же время некоторые из эт1~х визитёров предстают как 
агрессоры , использовавшие людей в качестве рабов или 
слуг, насиловавшие женщин и т. п. (см. главу «Сыны 
Неба») . Выходит, что Землю посещали представители 
ВЦ, исповедовавших разные этические нормы? Мифы 
некоторых народов даже утверждают, что между «хоро

шими» и «плохими» визитёрами (например, между бо
гами и демонами-асурами из индийских сказаний, бога
ми и титанами из греческих мифов и др.) происходили 
ожесточённые войны с применением грозных видов 
оружия, похожего , судя по описаниям, на ядерное, 

ракетное и лазерное. Иногда в эти войны втягивались и 
люди, как напри tep, Арджуна из индийского эпоса 
«Махабхарата» , которого боги обучили обращению со 
своим оружием и использовали в борьбе с асурами. 

Следует подчеркнуть одно важное обстоятельство. 
Пока наша человеческая цивилизация находилась на 
примитивном уровне развития (каменный и бронзовый 
века, оружие не сложнее луков, пращ и копий) ВЦ могли 
осуществлять прямые контакты с людьми. Очевидно, 
тогда такие контакты не угрожали развитию земной 
цивилизации, и «боги» могли спускаться с неба на 
Землю и жить среди шодей, так сказать во плоти. 
Вероятно, по той причине в древности и происходило 
так много контактов, о чём свидетельствуют мифы и 
предания народов живших в различных уголках Земли. 
Немецкий исследователь М. Каппель7 оценивает коли
чество контактов землян в древности цифрой порядка 
600-650. В некотором роде Земля служила для внезем
ных экспедиций своеобразным «космическим перекрёст
ком» или «пересадочной станцией» . С тех пор положе
ние резко изменилось-прямые контакты прекратились, 
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хотя наб юдение за нами ведётся и дальше, но теперь 
уже другими, скрытыми методами. 

Большинство прямых контактов, имевших место в 
древности, как заявляют скептики, «слабо докумеити
рованьш - в распоряжении учёных есть лишь мифы и 
легенды , которые, как мы уже отмечали, для против

ников идеи палеоконтактов не являются убедительным 
фактом. Не имея возможности проанализировать в этой 
книге все палеоконтакты, мы остановимся лишь на двух, 

которые, с нашей точки зрения, оставили наиболее ин
тересные и относительно лучше других документиро

ванные следы. 

Венерианский след 

с амое яркое (после Луны) светило нашего ночного неба, Венера, обожествлялась многими народами 
древности. В Древнем Китае её называли Тай-ли, или 
Белоликой Красавицей. Вавила не описывали Венеру 
как «яркий факел небес» и называли её именем матери 
богов Иштар. Своё нынешнее имя планета получила в 
честь римской богини красоты и mобви Венеры. Особое 
место отводилось Венере жрецами древних майя 
тольтеков и ацтеков - она считалась родиной Кецаль
коатн>t и других небесных богов. Именно оттуда, с 
Венеры, как считали майя, прилетали на Землю эти боги 
и именно туда они улетели, пообещав возвратиться в 
некий «день Икс». 

Просвещёиный читатель тут же возразит, что сама 
мысль о возможности существования высокоорганизо

ванной белковой жизни на Венере должна быть 
отвергнута ибо по своим физическим условиям эта 
планета по выражению уже упоминавшегося американ

ского астронома К. Сагана, «представляет собой пре
исподнюю»: температура на её поверхности достигает 
500 °С (при такой температуре железо светится красным 
цветом), давление - 90 атмосфер причём эта 
раскалённая плотная атмосфера на 97 % состоит из 
углекислого газа. К тому же планета ещё укутана сплош
ным слоем облаков, состоящих из мельчайших капелек 
концентрированной серной кислоты (автор нс может 
скрыть своего изумления: до чего же неподходящие 



апартаменты избрали древн-ие римляне для c.troeй богини 
любви!). 

Метеорологи и экологи считают, что указанные. 
неблагоприятные для белковой жизни параметры . 
атмосферы Венеры обусловлены т. н. «парниковым 
эффекта ш: углекислотная атмосфера этой планеты 
пропускает лучи Солнца, но не выпускает обратно в 
Космос теплового, инфракрасного излучения нагретой 

Невидимость вблизи 
верх.него соединения 

сегодня 

Венера -v _ _ __, 
вечерняя 

звезда 

угренняя 

звезда 

нижнего соединения Рис. 94 

поверхности действуя подобно шубе или стеклянной 
крышке теплицы. Подобная судьба предупреждают они, 
ожидает и Землю, если люди будут и дальше продолжать 
сжигать огромное количество угля нефти и других 
горючих веществ, засоряя атмосферу углекислым газом. 
Когда уровень содержания в воздухе этого газа 
достигнет критической отметки, заявляют учёные, могут 
наступить необратимые изменения, и начнётся 
лавинообразный процесс разогрева атмосферы Земли. 
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Хотя это может показаться парадоксальным , однако 
похоже на то что на Венере относительно недавно 
существовали совсем иные условия. Об этом говорят 
некоторые исторические документы, в частности , 

упоминавшиеся уже кодексы древних майя. Жрецы 
древних майя вели тщательные астрономические наблю
дения Венеры , и в двух сохранившихся их кодексах 
(Дрезденском и Борджиа) приведены данные о периодах 
видимости и невидимости этой планеты. 

Венера , как известно, обращается вокруг Солнца 
внутри орбиты Земли и наблюдается утром как 
«Утренняя звезда» перед восходом Солнца в течение 263 
дней, затем она скрывается в лучах Солнца (т. н . 
«верхнее соединение») и становится невидимой в 
течение 50 дней . После этого её можно наблюдать как 
«Вечернюю звезду» в течение 263 дней, а затем 8 дней 
она невидима вблизи «нижнего соединения» (рис . 94). 
Сумма всех этих интервалов составляет 584 дня или т. н. 
синодический период Венеры. Он был известен и жрецам 
древних майя. В то же время загадкой для историков и 
астрономов является то , почему в их записях период 

невидимости Венеры в верхнем соединении занимает 
значительно большее время чем сегодня (см. табл.) . 

Периоды видимости и невидимости Венеры (в днях) 

Периоды Сегодня 
Согласно кодексам 

Дрезденскому Борджиа 

Видимости как Утренней 
263 236 243 звезды 

Невидимости у верхнего 
50 90 77 

соединения 

Видимости ка к Вечерней 
263 250 252 

звезды 

Невидимости у нижнего 
8 8 12 

соединения 

Синодический 584 584 584 

Почему жрецы майя фиксировали значительно более 
длительный пери од невидимости Венеры вблизи 
верхнего соединения? Американский исследователь 
С. В. Гринвуд8 считает, что в эпоху древних майя альбедо 
(отражательная способность) Венеры было ниже, че 1 

сегодня. В то время Венера не была такой яркой поэтому 



периоды сё невидимости (особенно у вер~его соеди-
нения) были менее короткими чем сегодня . А более 
низкое альбедо планеты в свою очередь, объясняется -

·~~ .... .-......... 
тем, что она тогда нс была покрыта сплошным слоем 
облаков поскольку температура на ней была ниже 
(отсутствовал парниковый эффект). Скорее всего, в то 
время атмосфера Венеры бьша похожей на земную. 

Допо нительным доказательством этого является 
содержание в атмосфере Венеры азота. Там его no дан
ным измерений советских и американских зондов около 
3 %. Иными словами азот в ней не является основным 
компонентом. Но поскольку масса венерианской атмо-
сферы значительно больше массы атмосферы Земли, то 
масса азота в ней соответствует земной (в земной 
атмосфере его около 78 %). Этот факт представляется 
важным потому, что азот в атмосфере Земли появился , по 
мнению экологов в основном , благодаря наличию на н й 
жизни . 

Подсчитано что если бы (не дай Бог, конечно !) 
температура Земли поднялась до таких значений, как на 
Венере то в земную атмосферу перешло бы 4 · 10 17 т 
углекислого газа за счёт разложения известняков и 
других осадочных пород возгонки и сгорания всех орга

нических веществ нефти , угля и т. п. В атмосферу пе
решло бы также 15 · 10 11 т водяного пара за счёт 
испарения океанов, в результате чего давление воздуха у 

поверхности Зе 1ли достигло бы 400 атм. превысив, 
таким образом , атмосфсрно давление Венеры в четыре 
раза. По мнению экологов, Венера может служить для 
нас моделью планеты на которой действует парниковый 
эффект своего рода экологическим предупреждением . 

Представляет интерес также тот факт что два кодекса 
айя - Дрезденский и Бор жиа - приводят раз1-rыс 

периоды в и и ~ости и нсвиди ~ости Венеры (см. табл.). 
По мнению С. В. Гринвуда9 это объясня тся те 1 что 
Венера медленно вращается вокруг своей оси (притом в 
обратном по сравн~нию с Землёй направлении). В 
течение одного оборота вокруг Солнца она совершает 
всего четыре оборота вокруг своей оси так что про
должительность в нерианских суток составляет 146 
земных. В любой заданной точке её орбиты по 
отношению к неподвижной Земле (рис. 95) она всегда 
должна быть ориентирована на Землю одной и той же 
частью сво й поверхности. Но поскольку орбиты 
Венеры и Земли не являются строго круговыми и 
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компланарными а ось вращения Венеры не точно 
перпендикулярна к плоскости эклиптики ( тот уrол 
составляет 87°), точное совпадение ориентировки на 
Землю повторяется лишь через определённыс проме
жутки времени . Этим можно объяснить разницу в 
записях периодов Венеры в двух указанных кодексах, 
относящихся очевидно, к различным периодам наблю
дений. Но почему вообще во времена майя периоды 
видимости Венеры как Утренней и как Вечерней звезды 
были разными, а сегодня они совпадают? 

Эта разница периодов видимости может быть 
объяснена тем, что в точках А и Б в эпоху майя <rep з 
прозрачную атмосферу Венеры наблюдались разные 
полушария планеты, по-разному отражавшие свет 

Солнца (рис. 95). В точке Б (начало видимости Вечерней 
звезды) к Земле было повёрнуто , вероятно «морское» 
более яркое полушарие планеты (вода лучше отражает 
свет чем суша), поэтому точка Б её орбиты распо
лагалась ближе к Солнцу. В точке А (конец видимости 
Утренней звезды) к Земле было обращено полушари 
Венеры где преобладали материковые участки, планета 
на этом отрезке её орбиты была .более тусклой и терялась 
из виду дальше от Солнца . Сегодня поверхность Венеры 
имеет одинаковую яркость в тобой то,ше её орбиты , 
поскольку вся она укутана сплошным слоем хорошо 

отражающих свет облаков . . 
Жрецы древнего Вавилона также вели системати

ческие наблюдения за Венерой ибо эта план та счи
талась «домом» их главной богини Иштар . В распо
ряжении учёных имеются вавилонские глиняные таблич
ки с клинописными записями этих наблюдений 1 0 • Прав
да периоды планеты записывались не в днях а в меся

цах. Но тем не менее период невидимости Вен р 1 вбли
зи верхнего соединения согласно записям вавилонских 

жрецов-астрономов составлял три месяца что согласу

ется с данными майя (90 дней а нс 50 как сегодня). 
Древние майя считали появление Венеры - В чер

ней звезды на небе угрожающим предзнаменованием 
грядущих бед для mодей . Возможно, это было связано с 
периодичностью nрил "тов экспедиций «богов». По 
энергетическим соображениям старт космического 
корабля с Венеры на Землю выгоден no nремя с·· 
верхнего соединения. Через 146 дней венерианский 
космический корабль достигал Земли. 

Затем с Венерой , судя по дош дшт-1 до нас фраг 1ен
там древних текстов что-то произошло. Так, древнерим-



ский историк Марк Терр яций Варрон (116--27 гг. до 
н . э .) , пользовавшийся каки 1и-то древними, нс дошед
шими до нашего времени источниками, писал: «Звезда 
Венера измени а свой цвет размеры форму вид и курс 
чего нс было никогда ни до ни после этого» " . Такая же 
версия сущсствова а в Иудес 12 . А в священной книге 
майя-киче «Поттоль-Вую> имеется загадочное упомина-

1 
1 

1 ~\/ !/ 1 Утрен. 
' ~о/ / r:: - 1 

11'11 ~ ,' 
1 / 

Земля Рис. 95 

ние о том , что «Венера изменила свой вид став лох
матой» 1 ·. Что же огло произойти с этой п анст й? 
Некоторые авторы допускают возможность какой-то кос
мической катастрофы . Выдвигались предположения о 
столкновении планеты с крупной кометой или астеро
ида 1 взрыв гипотетической п ан ты Фаэтон и вызван
ном тим «беспорядком» в Солнечной системс 11 потер 
Венерой своего бывшего спутника Меркурия 1 4 и т. п. 

На наш взгляд всё могло произойти и без всел некой 
космической катастрофы . Причиной превращения 
Венеры в «ад» и гибели биосферы планеты югла быть 
еятелъность её разумных обитателей (сомнительно 

лишь южно ли подобную деятельность назвать разум
ной). Парниковый эффект угроза которого сегодня 
реально нависла и над Землёй вполне мог осущест-
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виться на Венере, если её обитатели вели себя так же 
неосмотрительно как сегодня зе ~лян . Неумеренное 
сжигание углеводородного топлива, сведение раститель

ности, опасные научные эксперименты, ядерный кон
фликт и т. п . - всё это могло послужить «спусковым 
крючком» для лавинообразного нарастания парникоnого 
эффекта, вероятность развития которого на Венере была 
выше че f на З ше, поскольку эта планета расположена 
ближе к Солнцу и получает вдвое больше солн чной 
энергии чем Зе rля. 

Когда точно то могло произойти сегодня сказать 
довольно трудно . Очевидно контакты людей и жителей 
Венеры начались ещё в lV тыс. до н . . Во всяком случае, 
жрецами майя использовался очень сложный календарь, 
начальная дата которого, согласно фразе в упоми
навшейся священной книге «Попа ь-Вух», отражает 
день когда «небесные наставники впервые спустились 
на Зе 'IЛЮ». Произошло то в день обозначаемый · ,1айя 
как «4 ахау 8 кумху». И торики-амсриканисты долго 
спорили о том , какой дате нашего календаря 
соответству т этот день. С го ня большинство из них 
считает что это 11 августа 3114 г. дон. э. Эта дата уходит 
намного дальше вглубь истории чем официально 
принятая эпоха существования цивилизации древних 

майя (начало которой прини ~ается археологами нс ранее 
1000 г. до н . э . ) и дальше зарождения цивилизации 
пр дшественников и предков майя - оль 1еков (1500 г. 
до н. э.) . Впроче 1, официальной датировке мсзоа~\t · р11-
канских культур можно пр дъявить такие же претензии 

как и датировке египетских пирамид . 

Возможно, катастрофа на Венере случилась при 1 рно 
в начале первого тысячелетия до п. :J. Автору l< сожа
лению , неизвестна датировка упоминавшихся здесь 

кодексов майя но даже сели эти тек ты составлены 
позже то зто вовсе н означает что периоды В н ры, 
прив дённыс в них соответствуют времени написания 
код ксо в, а нс относятся к более р вним врс 1снаr-.,1 
(записи, ставшие свящ нными) . Возможно как-то 
приб изиться к решению той загадки позво ил бы 
анализ записей астрономов Древнего Китая которые 
вели сист матические наблюдения за небо 1, начиная по 
м ньшей мер , с 1 тыс. до н . з. 

Ко венны 1 подтверждением того , что в l - 1 тыс. до 
н. . 3 1ш посещали гости нс из друго й звёздной сис
т мы , а с какой-т другой планеты н ашей олнсч 1юй 



системы, является уровень их техники. Судя'nо описани
ям и изображениям (см. главы «Тольтекская Иштар» и 
«Сыны Неба»), эта техника находилась примерно на 
уровне нашей сегодняшней и позволяла осуществлять 
межпланетные но отнюдь не межзвёздные полёты . 

Следует также отметить что гостей с Венеры на 
Земле ожидали не очень комфортные для них ус овия : 

1. Большая (почти на 9 %), чем на Венере, сила тяжести. 
2. Наличие сильного ~агнитного поля. 

3. Ускоренное вращение Земли вокруг своей оси 
вызывало быструю с 1ену дня и ночи что вело к 
нарушению биологичеСl\ИХ ритмов венерианцев. 

4. Наклон оси вращения Земли к плоскости эклиптики и 
обусловленная этим климатическая зональность (чего 
нет на Венере). 

Не исключено что состав земного воздуха нс совсем 
отвечал требованиям инопланетян, а это вызывало необ
ходи юсть пользоваться специальными дыхательны 1и 

устройствами или фильтрами (см. выше). 
К этому списку следует добавить также богатейший 

мир живых dрганизмов Земли многие из которых 
представляли для инопланетных гостей опасность 
(хищники ядовитые змеи и насекомые, бациллы вирусы 
и т. п.) . Да и с людьми отношения очевидно, нс всегда 
складывались мирно о чём свидетельствуют, в част
ности «стрслонепробиваемые» костюмы которые 
вынуждены были носить пришельцы (см. главу «Толь
текская Иштар»). 

По каким-то причинам больше всего следов этот 
палеоконтакт оставил в Мезоамерике. Возможно тот 
район Земли лучше всего подходил пришельцам ска
жем по климатическим или каким-то иным условиям, и 

поэтому они здесь чаще бывали а возможно это 
объясня тся просто особ нностями 1естных культур с 
их развитым изобразительным искусством в результате 
чего до нашего времени дошло множество изображений 
(стел , стату - ток, барельефов и т. п.) с портретами 
«небесных богов». Из других районов Земли, где также 
побывали пришельцы, до нашего времени сохранились, 
в основном лишь мифы и предания. Некоторые из них, 
правда, были записаны в древних текстах, наприм р в 
библейских апокрифах . 
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Что же можно сегодня сказать относительно гумано
идов 15, «осчастлививших» своими визитами Землю 
примерно в IV-1 тыс . до н. э.? По своему внешнему 
облику и строению тела они мало чем отличались от 
землян. Скажем имели больший рост (но mоди тогда 
судя по данным палеоантропологии , были более 
низкорослыми чем сегодня). Имели по шесть пальцев на 
руках и ногах. Были различия в строении женских 
репродуктивных органов жительниц Земли и Венеры 
(см. главу «Генетический след»). Тем нс 1енее этот вид 
мог скрещиваться с 110010 sapicns и давать потомство 
правда, бесплодное (см . главу «Сыны Неба») . 

Весьма любопытные выводы напрашиваются отно
сительно социальной структуры венерианцев. Судя по 
всему, это было жёстко структурированное общество 
тоталитарного типа , разделённое на касты. Причём 
господствующая каста (называемая в библейских апо
крифах «яхве») применяла по отношению к подчи
нённым кастам (всем этим «эр-злим», «тефсарим» и др.) 
самые изощрённыс и «негуманоидные» методы 
э1<сnлуатации и насилия включая программирование 

поведения , зомбирование с омощыо специальных 
шлемов и т. п. Роботизированные венериt~.нцы «второго 
сорта» использовались для работы в опасных условиях 
Земли , а представители господствующей касты предпо
читали отсиживаться в безопасных условиях космичес
кой станции и оттуда дистанционно управлять свои 1и 
рабами. Когда венерианские зомби вышли из подчине
ния и наплодили на Земле гибридов (см. «Сыны Неба»), 
тогда и они, и их потомки были уничтожены «ужасаю
щим огнём с неба». 

Немногим лучше эти пришелъцы относились и к 
людям. Скорее всего, люди для них были лишь одним из 
видов зем.ных животных , вроде того, чем для нас 

являются обезьяны . Их иногда (как Метатрона) брали на 
борт космического корабля в качестве подопытных 
кроликов или просто ради забавы подобно тому, как 
моряки , посещая экзотические страны , приносишr к себе 
на корабль мартышек или попугаев. Иногда людей 
эксплуатировали (как племя Моисея, 40 лет проводив
шее «натурные испытания» внеземного агрегата -
машины манны). 

Следует принимать во внимание и тот факт что 
венерианцы находились на стадии генетического вырож

дения - если конечно знаменитый рисунок на 



насканском сосуде относится к ним (с r. «Гёнетический 
след») . 

Такая цивилизация такое общество по самой своей 
природе было нестабильным. Его крах был неизбежным, 
и он приобрёл совершенно чудовищные масштабы . 
Погибла не только цивилизация - была nогублена вся 
биосфера планеты . Это был такой «страшный суд», 
который нс снился и Иоанну Богослову. Мы, очевидно, 
никогда нс узнаем, что же произошло там, на Венере. 
Война между конкурирующими группами «яхве» с 
nрименением ядерного оружия? Какой-то опасный 
эксперимент? Глобальная техногенная катастрофа? 
Неизвестно .. . Но явно нечто, сыгравшее роль выстрела, 
провоцирующего сход снеЖной лавины. В итоге цепная 
реакция : лавинообразный рост темпераrуры - гибель 
биосферы - испарение океанов - дальнейшее 
повышение темпераrуры на уже мёртвой планете -
разложение карбонатных пород и резкий рост в 
атмосфере содержания со~ - дальнейший рост темпе
ратуры и т. д . В итоге Венера стала тем «адом», каким 
она есть сегодня. 

Орионский след 

в торой из рассматриваемых нами палеоконтактов 
землян с ВЦ имел место гораздо ранъше. Начало его 

теряется во тьме доисторических времён ; сугубо 
приблизительно его можно очертить периоде 1 XV
XI тыс . до н. э. Тогда Земля поnала в сферу влияния 
1ежзвёздных экспедиций, прибывших из созвездия 
Орион и системы Сириуса. Похоже опять-таки на то , что 
Земля была для них удобным «место 1 встречи» -
возможно, из-за своего расположения в Галактике, а 
южет, и по причине отсутствия здесь высокоразвитой 
цивилизации: пришельцы могли делать на планете всё, 
что им заблагорассудится - строить межзвёздные 
ретрансляторы, использовать земные энергетические 

ресурсы и т. п . 

Кроме мифов и преданий разных народов этот кон
такт оставил посл себя довольно многочисленные арте
факты в виде циклопических сооружений из камня -
мегалитов . _Самые сложные и наиболее древнпе из этих 
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сооружений, такие как пирамиды Гизы, Стоунхендж или 
Пума Пунку, являются делом рук пришельцев. В то же 
время многие более простые мегалиты типа дол ьменов 
продолжаки сооружаться л юдьми на протяжении ещё 
многих лет после прекращения контакта и исполь

зовались в прикладных целях (воею-1ых, медицинских и 
т. п.). Хранителями какой-то части древних знаний в 
этом случае были жрецы. 

Следует особо подчеркнуть, что этот контакт имел 
место в эпоху до всемирного потопа. Воспоминания об 
этой ужасной вселенской катастрофе отразились в 
мифах и преданиях многих стран и народов . О ней 
сообщают Библия и клинописные тексты шумеров 
священная книга майя Пополь-Вух и многочисленные 
устные предания, ей посвящено колоссальное коли
чество современных книг и сочинений, в основном , 
дилетантского толка. 

В последнее время появились и основательные 
научные разработки на эту тему. Так на Всемирном 
геологическом конгрессе 1984 г. в Вашингтоне польский 
учёный Л. Крживский выступи с докладом 1 6 в котором 
приводились довольно убедительные доказательства 
того, что глобальная экологическая катастрофа, и rенуе
мая всемирным потопом, была вызвана столкновением 
Земли с астероидом диаметра r около 10 км. Эта 
«космическая болванка» массой в миллиарды тонн на 
скорости около 20 км/сек врезалась в Атлантический 
океан в XI тыс. до н . э. 1 7 Колоссальная кинетическая 
энергия этого тела ( J 030 

- 103
' рг) в результат его 

удара о дно океана (астероид предварительно «прошил» 
пятикилометровый слой воды) мгновенно п решла в 
тепло, вызвав огромной силы взрыв . В воздух были 
подняты rиллиарды тонн пыли и паров воды что 

вызвало сил ьное замутнение атмосф ры и похолодани , 
небывалые по силе проливные дожди на всей Земле 
(согласно Библии шедшие «сорок дней и сорок ноч й») 
и ч~ овищную высотой 3 км (.) волну цуна 1и много
кратно об жавшую весь зс rной шар ' 8 . Эта катастрофа 
приве а к гибе и очагов человеческих циви изаций 
зародившихся в некоторых районах Земли (таких как 
Месопота 1ия) , затормозив развитие человеч ства на 
тысячелетия. 

Следы той ужасной катастрофы обнаружил напри
мер боливийский археолог А. Познански в течение 
многих лет проводивший раскопки древнейшего города 



Тиагуанако руины которого лежат на берегу озера 
Титикака в Андах. Этот исследователь одним из первых 
применив астроархеологичсский метод, пришёл к вы
воду, что возраст Тиагуанако составляет l 7 тыс . лет т. е . 
он был воздвигнут в XV тыс. до н. э. Этот вывод был 
подтверждён расчётами нескольких известных 
астрономов, и конечно же, с негодованием отвергнут 

коллегами Познански - археолога 1и, панически боящи
мися столь больших отрезков времени (по их шению, 
Тиагуанако был возведён в 500 г. до н. э.). 

По данным раскопок Познански 19 , в Xl тыс . до н . э . 
культура Тиагуанако была внезапно уничтожена колос
сальным наводнением, сопровождавшимся: землетрясе

ниями и извержениями вулканов. Как сообщает учёный 
« ... фрагменты скелетов людей и животных лежат в 
хаотичсско 1 беспорядке вместе с обработанными ка 1-

нями, инструментами и другими предметами . Видно что 
всё это волокла, ломала и сваливала в кучу . . . раз
рушительная сила воды в сочетании с резкими движе

ниями почвы. Слои наносов покрывают целые поля 
обломков строений и озёрный песок, смешанный с 
раковинами из Титикаки, раздробленный полевой шпат и 
вулканический пепел накопились в замкнутых простран
ствах , окружённых стенами» . Не это ли «астероидное» 
цунами разбавило пресную воду высокогорного озера 
Титикака морской и доставило в это озеро ти 'оокеан
скую морскую фауну, что является загадкой для: био
логов? 

Но всё же в памяти поколений остались предания о 
том «золотом веке» который предшествовал потопу. 
Особенно много таких воспо 1инаний 1ы встречаем в 
мифологии Древнего Египта и народов JОжной Аме
рики. 

Согласно дошедшим до нас древним текстам и 
рассказам египетских жрецов записанных греческими 

историками Геродотом и Диодоро 1 задолго до первых 
фараснов вт. н. «первоначальное вре rя» или Зеп-Тепи , 
Египтом правили боги прилетевшие с далёких звёз а 
именно , с созвездия Орион и с Сириуса . Это была 
знаменитая эннеада или девятка древнеегипетских 
богов: Ра , Шу, Тсфнут, Геб, Нут Осирис, Изида Нсфтида 
и Сет. По мнению египтян , это были «реальные» боги из 
плоти и крови . Они жили среди людей питалнсъ 
«человеческой» пищей , но отличались от землян своими 
чудесными знаниями и могуществом. В то же время ти 

N 
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боги , как и люди, старились и у ирали . Так, например о 
первом божественном правителе Египта Ра , предания 
сообщают что в начале своего правления он был 
молодым и энергичным однако, прожив долгую жизнь, 

превратился в дряхлого старика, с трудом волочившего 

ноги, с дрожащим ртом , из которого постоянно капа а 

слюна. Этих богов можно было даже убить что и 
случилось с Осирисом, ставшим жертвой заговора 
организованного его шурином Сетом. 

Любопытно что боги несмотря на своё могущество, 
были шленького роста. По крайней мере древние егип
тяне были убеждены в этом. Во время своих рел итиоз
ных церемоний, проводившихся и во времена Геродота , 
они наряжали богами I О-летних детей. Кстати , не 
потому ли проходы, проложенные в Великой и двух 
других пирамидах Гизы такие низкие (порядка 1.2 м) и 
по ним так неудобно ходить людям нормального роста? 

Одна из эннеады, Изида, бывшая одновре 1енно 
сестрой и женой Осириса, по мнению египтян , прибыла 
с Сириуса. Она, согласно древнему паnирусу' 9 , бы а 
«умной женщиной" . боле му ой , че 1 бесчисленные 
боги . Не было на небе или Земле такого, о чём бы она не 
знала». Именно Изида согласно преданиям была 
«хозяйкой» Великой пирамиды. 

Непосредственным же строителе r Великой пира
миды , по мнению египтян, был ещё один весьма почи
таемый ими бог по имени Тот (древние гре1·и называли 
его Гермес) . Хотя он и не входил в девятку первых 
правителей Егилта Тот-Гер 1ес тем не менее является 
одной из важнейших фигур древнеегипетской мифоло
гии. Геродот сообщает что он появился на Земле со звёзд 
в 17570 r. дон. э . Тот был для египтян символом добро
детельной жизни , ибо и 1е11но он запретил людоедство , 
обучил mодей письменности и ~атематике. Ему также 
приписываются обширные познания в области астро
ном.ии: круг знаков Зодиака якобы также был его творе
нием, и он первым разделил день и ночь на J 2 часов . 
Крестьян он обучил эффективным приёмам сооружения 
оросительных каналов а строителей - методам возве
дения храмов и дворцов для правит лей. Тот почитался 
как «великий волшебнию> и «изм ритель времени» . В 
конце своей миссии Тот заявил жрецам: «Ныне я 
возвращаюсь в небесную страну, откуда прибыл». 

Древние египетские тексты сообщают некоторые 
подробности относительно внешнего облика Тата. Он 



описывается как «большой белый Павиан» "йысотой в 2 
человеческих роста (учитывая невысокий рост древних 
египтян , Jто составляет 3 - 3 5 м). В «Магическом 
папирусе 500~>20 читаем: «Хвала тебе о Павиан в 7 локтей 
высоты , чей глаз из золота, губа - из огня и все слова -
из жара» . В древнеегипетской «Книге мёртвых» Тот 
характеризуется , как «таинственный, который всё 
знает». Он якобы когда-то появился на Земле из 
«таинственного яйца». В другом предании его называют 
«сыном камня вышедшим из яичной скорлупы». Симво
лом Тота являлась птица ибис (возможно этим подчёр
кивалась упоминае ~ая в преданиях его способность 
летать). При этом Тот летал с помощью некоего «небес
ного корабля». Так , в «Книге мёртвых»2 1 читаем следую
щие стихотворные строки, посвящённые Тоту и час
тично как бы произносимые им сами r: 

«Вы, звёздные духи lОну 
И вы , существа из света Кхер-Аха! 
Смотрите, вот родился боr! 
Полностью укомплекгован такелаж его небесной барки . 
Вот берётся он за руль ... 
Наверное, хватит у меня сил направлять оружие босов! 
Вот я отпускаю скользить мой корабль, 
И смотри! Я уже в середине неба, 
Попал я в Нут, 
Пересекаю её каналы, 
В виде обезьяноподобного существа 
Сопровождаю я барку Ра. 
Я удерживаю далеко в Космосе зло, которое ему угрожает, 
Которое также угрожает лестнице Збаr-у». 

Упоминаемые в этом отрывке Нут - это небо 
(символизируемое богиней Нут) JОну и Кхер-Аха -
священные города древних египтян: JОну-Гелиополис и 
нынешний Фустат (Старый Каир). В Юну, согласно 
предания 1 находился главный храм богини Изиды, а в 
нём - некий божественный предмет особого почитания 
Бенбен. удя по н которым намёкам в текстах, Бенбен 
имел форму конуса или обелиска во всяком cлyLiac , по 
crc , так сказать образу и подобию сооружались обе
лиски. Из вышеnриведённоrо текста следу~т также, что 
Тот, очевидно выпош1ял миссию связанную с охраной 
бога Ра от некой угрожавшей ему и его «лестнице Збагу» 
(межзвёздному кораблю?) опасности. 

Что собой в действительности представлял храм 
Изиды в I-Ону, неизвестно . Археологические раскопки в 
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том месте где располагался этот древний город не про
водились - этому препятствуют современные застройки 
и фермерские плантации . Однако некоторые авторы 
допускают, что «храм Изидьш мог быть не чем иным, как 
технической установкой внеземлян - комплекса 1 

обслуживания посадочных космических модулей а 
таинственный Бенбен - таким «челноком» - перио
дически стартовавшим в Космос и спускавшимся с 
орбиты на Землю аппарате t. Об этом в частности 
может свидетельствовать загадочный рисунок на стене 
древнеегипетской гробницы SAE 40, фотокопия которого 
приводится в книге 3. Ситчина «Двенадцатая планета»~2 • 

Этот рисунок привлёк внимание американского 
космического инженера С. Гринвуда23 • По его мнению, на 
нём рукой древнеегипетского художника с некоторыми, 
правда неточностями и искажениями масштаба приво
дится изображение (частично в разрезе) взлётно-поса
дочного космического аппарата (рис. 96). Он состоит из 
ракетного блока (нижняя часть рисунка), находящегося в 
подземной шахте, и посадочной капсулы конической 
формы с полукруглой нижней" частью (верхняя ч асть 
рисунка). Специалиста по космической технике поразил 
аэродина шческий профиль ( 1) окружающий ракету. Его 
форма сходная с сечением крыльев самолёта, согла
сована с формой стенок канала, напоминающего устрой
ство получения тяги типа сегодняшних ПВРД (прямо
точных воздушно-реакгивных двигателей). Этот канал , 
по мнению инженера, может быть использован в 
качестве одного из вариантов системы, разрабатываемой 
ныне инженерами-ракетчиками и получившей название 
кан.Ш1ы10й ракеты. Шкуры священных леопардов , 
изображённые в это 1 канале могут символизировать 
бож ственную силу жёлтого пламени . 

Две человеческие фигуры , изображённые внутри 
основания ракетнои шахты, могут быть обслуживающим 
персоналом , инсп ктирующим внутренние стенки двита

теля, периодически подвергавшиеся воздействию 
высоких температур. Изогнутые трубки с кою1ческими 
расширения ш над ними могут быть осветительными 
лампами . Круглые панели над человеческими фигурами 
похожи на лопастные центрифужные насосы исполь
зуемые для перекачивания жидкого топлива . 

Коническая головка (Бенбен?) над поверхностью 
почвы своей аэродинамической формой напоминает 
спускаемые аппараты типа капсулы Джемини вплоть до 



таких деталей, как иллюминаторы 2) и о6уrлившаяся 
поверхность нижн го полусферического конца капсу ы 
(3) - результат воздействия высоких температур 
возникающих в процессе торможения в атмосфере при 
спуске аппарата с орбиты на Землю. Особое внимание 
Гринвуда nривлёк некий шип (4) расположенный в 
нижней части капсу ы. НАСА в своё время провело ряд 

Рис.96 

испытаний подобных шипов прикреnля мых к тупым 
конuа r космических капсул. Они должны были у 1ень
шить обовос сопротивлени при спуске аппарата с 
орбиты в атмосфсµу. Замы ел разработчиков оправдался. 
Однако в оде испытания выя нилось, что при этом возра
стает нагрев корпуса космического q лнока по тому 
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конструкторы вынуждены были отказаться от своего 
замысла. Древнеегипетский <<Чертёж» говорит о другом 
техническом решении - шип может втягиваться в капсулу, 

поэтому по мнению Гринву а , возможность применения 
такого устройства следовало бы изучить повторно . 

Другой район Земли, где также прос сживается «ори
онский след» - Южная Америка , Анды. Кроме зага
дочных сооружений из прецизионно обработанных ка
менных блоков таких как Пума-Пунку и гранд11озныс 
пирамиды Тсотихуакана о палеоконтактс свидетелъст
вуют и бытующие до сих пор в этом райопе предания о 
могущественных пришельцах со звёзд, ставших первы
ми учителями людей . Местные индейцы-аймара убеж
дены, что и сооружения из 1ноготою1ых каменных бло
ков, и линии Наски - дело рук этих полубогов-полу
людей которых они называют виракоча 1и. В старинном 
перуанском городе Куско в начале конкисты ещё стоял 
главный храм инков - Кориканча, а в нём - статуя 
Виракочи. Согласно описаниям испанских хронистов 
эта статуя <<Причёской, телосложением чертами лица, 
одеждой и сандалиями» напоминала таких католических 
святых, как апостол Варфоло1 ей или Святой Фома. 
Католическая традиция обычно изображает их как 
худощавых пожилых, светлокожих, бородатых людей 
обутых в сандалии и одетых в длинные ниспадающи 
плащи. Светлая кожа и густая борода Виракочи свиде
тельствуют о то 1 что он нс принадлежа к расе индей
цев с их тёмной кожей и слабо развитой раститсль
ностыо на лице. 

Когда, много веков спустя, на территории царства 
инков появились белоко:жие и бородатые испанцы они 
были приняты индейцами за возвратившихся богов -
виракочей , тем бол с что это событие предсказывали их 
жрецы и , согласно легенда 1 обещал сам Виракоча . Это 
помогло кучке авантюристов за коротко время разгро

мить разграбить и потопить в крови вел икую и шерию. 
Виракочу очень уважали мсстны жит и как 

великого учителя ц тпе я и чудотворца . Он говорил на 
всех местных языках излечивал больных и учил людей 
всевозможным полезным вещам. До его появления 
согласно преданиям люди жили как дикари, в пещерах 

многие ходили голыми занимались охотой и собира
тельство 1. Все предания о Виракоче говорят что он учил 
людей с великой добротой, старался не применять силы 
или принуждения, а действовал метода 1 убеждения и 
личного примера. В то же время он юг воспользоваться 



при необходимости страшным божественtfьтм оружи
ем - «оrnём с неба». Считается что Виракоча обучил 
индейц в земледелию, животноводству, медицине, ме
таллургии и письму (позже забыто 1у). Вьmолнив свою 
цивилизаторскую 1иссию, он скрылся в просторах 

Тихого океана , по одной легенде - «шагая по волнам 
так же легко, как люди ходят по земле» а по другой -
уплыв «на плоту из змей». 

Рис. 97 

Визитёры с Ориона и Сириуса находились на гораздо 
более высоком уровне развития науки и технологии, ч~м 
наша сегодняшняя цивилизация. Об этом свиде
тельствует хотя бы то , что они осуществляли межзвёзд
ные перелёты и владели торсионными технологиями -
во всяко 1 случае, в области связи. 

Между прочим, один из уже обнаруженных «подо
зрительны '» объектов на Луне вполне может быть 
связан с этим палеоконтактом. Речь идёт о заснятой ещё 
в 1966 г. американским автоматическим зондом «Лунар 
орбитер» в районе лунного Моря Спокойствия группе 
странных «шпилей» высотой до 23 м. Их расположение 
на местности пропорции и другие черты странно напо-

шнают группу пирамид на плато Гиза в Египте (рис. 97). 
Они вполне могут оказаться составной частью того же 
торсионного ретранслятора Сириус - Земля - Орион . 
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Звезда дрожит среди Вселенной ... 
Чьи руки дивные несут 

Какой-то влагой драгоценной 
Столь переполненный сосуд? 

И. Бунин 

Послушайте! 
Ведь, если звезды зажигают -
Значит- это кому-нибудь нужно? 

В. Маяковский 

ператор-астроном, сиgеВший за пультом упраВленuя Центра, 

щёлkнул ту.Nблером, и махина kосмичесkого телесkопа, 

летеВшего на сВоей орбите, о.Жила . БеззВучно заВертелись 

приВоgы гиросkопоВ, разВорачиВая решётчатый тубус 

главного зерkала, наВоgя его на обьеkт сьёмkи, gрогнула и 

отkатилась на шарнирах защитная kрышkа . Зелёные 

сигнальные огоньkи на пульте оператора поgmВер.Жgали, что 
• программа Выполняется штатно. 

Обьеkтом сегоgняшней сьЬ1kи была Эта Киля, оgна из 

самых ярkих зВёзg ю.Жного неба. Долгие гоgы В оkулярах зе;-1нь1Х 

телесkопоВ она Выгляgела просто ярkой золотистой 

kапельkой. UзВечные Враги астроно.!'юВ - сuла земного 

тяготения, mе.!'mературные перепаgы , Вечно gро.Жащая, 

перелиВающаяся, Вибрирующая земная аm.!'юсфера - размывали 

uзобра.Жение, смазывали его gетали . /А лишь телесkоп, 

Вынесенный на Высоту 600 kJ.1 наg Землёй , В пустоту 

koc rичесkого BakyyNa, за преgелы засВечиВающих небо огней 
гороgоВ и цепkих объятий земного тяготения, gаВал снимkи 

неВиgанной go сих пор четkости и gетальности . 

ЗВуkоВой сигнал и загореВшаяся лампочkа инgиkатора 

опоВестили, что сьемkа зВезgы заkончена . Оператор пробеЖал 

пальцд.!'ш по kлаВиатуре, и на эkране gисплея Вспыхнуло 

изобраЖение. /Аз груgи оператора ВырВался сgаВленный Bckpuk, 
k его kреслу начали сбегаться уgиВлённые kомеги . Толпа 

быстро росла, заgние напирали на переgних, Вытягивали шеи, 

пытаясь получше расоютреть пояВиВшееся на эkране 

изобраЖение. Наkонец оператор gогаgался проgублироВать 

uзобраЖение на большой обзорный эkран, ВозВышаВшийся на 

стене наg пультами. Взоры собраВшихся устреJ>1ились myga, Все 
Вразнобой. загалgели, заахали. 



Глаз kосмичесkого телесkопа запечатлел .фееричесkую 
kартuну ВзрыВа зВезgы. Uзобра.Женuе напо,-шнало kрасиВую 

ёАочную игрушkу, поgсВеченную изнутри ярkой лаFrпочkой, или 

Возgушньсй шapuk, перетянутый пополам нuтkой. Из полюсов 
зВезgы ВырыВались kипящие, kлубящuеся струи расkалённых 

газов и пыли. Позже уgалось опреgелить чуgоВищную сkорость 

их разлёта - 670 kJ"ot В cekyнgy! А полупрозрачный gиck 

изВерЖений оkруЖал эkВатор зВезgы, словно пачkа балерины из 

тонkой наkрах,-1аленной газоВой тkани. 

Кто-то из не лишённых ю,-юра астроно,-юВ оkрестил Эту 

Кuлл «толстушkой В юбочkе балерины», и это прозвище сразу 

прилипло k ней. Сама Эта !\иля на снш1kе не была Виgна -
зВезgа, сВерkаВшая В пять мимионоВ раз ярче Солнца , 

сkрыВалась Внутри этого чуgоВищного kAyбka kипящих газоВо

пылеВых струй . Что Же яВилось причиной неВероятного по силе 

ВзрыВа? Что располагалось за kулисаFш этого kосмuчесkого 

спеkтаkля? А моЖет, не ЧТО, а". КТО? 

• • • 

Что такое «космическое чудо»? 

с реди учёных , занимающихся проблемой SEТJ 
(Scarcl1 f01· Extгa-Tcrтestгial Intellig nce т. е . Поиск 

Внеземного Разума) , в ходу термин «космич скос чудо». 
Под ним понимается некий объект или процесс в Кос-
юсе, происхождение которого невозможно объяснить 
никакими естественными причина 1и и приходится 

допускать его искусственный характер. Как-то амери 
канский астрофизик К. аган сказа что его юг бы 
убедить в существовании «космического чуда» напри
мер снимок звезды имеющ й кубическую форму .. . 
Лака, наскол ько изв стно такой звезды н и кто ещё н 
открыл и вообщ ни один из предлагавшихся на роль 
«космич ского чуда» кандидатов нс получи признания 

со стороны официальной науки . 
Немаловажной (если нс главной) причиной этого 

русский астрофизик В. С ыш считал сам подход к 
этой проблеме который он окрестил как «изворот
ливость теор тиков» способны при умать «естест
венное» объяснение любому даже самому невероятному 
явлению. 



436/437 

N 
) 

' . 

(!} 
с_ 

г 

Апофеозом подобного методологического подхода 
явилась т. н. «презумпция естественности», предло

женная советским астрофизиком И. Шкловским. В 
соответствии с ней любой объект в Космосе следует 
считать естественным, искусственное же происхождение 

следует приписывать ему только тогда, когда будут 
исчерпаны все без 11сключе1111я естественные объясне
ния. С точки зрения Шкловского эта «презумпция» 
выглядела, очевидно, совершенно логичной, ибо сам он 
был убеждён, что наша земнан цивилизация -
единственная если нс во всей бесконечной Вселенной то 
уж в Галактике - наверняка•. А поэтому годится любое 
объяснение загадочному объекту, лншь бы оно было 
«естественным» (а уж «изворотливые» теоретики объяс
нят всё что угодно!). 

Но ведь есть как говорится, и «другое мнение» -
многие ученые (начиная с Метродора Хиосского жив
шего в V в. до н . э .) считают, что жизнь и Разум -
чрезвычайно распространены в Космосе. К. Э. Циол
ковский был убсждён, что «Космос буквально кишит 
жизнью» . Если это так , если в@ Вселенной существуют 
ВЦ обогнавшие нашу на тысячи, а возможно, и миллио
ны лет, то скорее нужно было бы настаивать на «пре
зумпции искусственности», т. е . считать многие 

наблюдающиеся «странные» (с точки зрения земной 
науки) явления и объекты естественными только тогда, 
когда будет однозначно доказано, что к ним не 
«приложил руку» Разум! 

Между прочим, тот же И . Шкловский ещё будучи 
молодым и (что более существенно) ещё нс являясь 
членкором Академии Наук в своей прекрасной книге 
«Вселенная жизнь, разум»2 допускал искусственное 
происхождение некоторых космических радиообъсктов. 
Но об этом чуть ниже. А сейчас отметим (хотя это звучит 
парадоксально) что не всегда можно с уверенностью 
определить существует ли разумная жизнь на ... Земле! 

В 70-х годах был проведён такой показательный 
эксперимент. С борта американского зонда, запущенного 
в дальний Космос была сделана серия снимков Земли с 
целью установить можно ли с больших расстояний 
опре слить есть на Земле Разум или нет. Оказалось что 
уже с расстояния 100 ООО км на Земле практически 
11евоз.л10J1с110 различить признаков разумной деятель
ности . Проанализировав несколько десятков снимков, 



учёные лишь на одном из них обнаружиJI.У('небольшой 
участок, на котором можно было различить следы 
деятельности разумных существ. Накануне лесорубы в 
канадской тайге вырубили несколько параллельных 
участков леса длиной в сотню километров. Выпавший 
снег усилил контраст между нетронутыми и выруб
ленными полосами, и на космическом снимке проявился 

рисунок в виде тёмных и светлых параллельных полос 
наподобие матросской тельняшки. Вероятно , чтобы 
придумать какое-либо «естественное» объяснение 
такому снимку, гипотетическому аналитику ВЦ нужно 
было бы проявить «сверхизворотливость»! 

С межпланетных расстояний пользуясь наблюда-
v v ' 

тельнои техникои типа земных телескопов, невозможно 

заметить уже и подобные просеки в канадской тайге. 
Так, уже с Марса (ближайшее расстояние до Земли по
рядка 40 млн км") можно было бы, ведя систематические 
многолетние наблюдения Земли, заметить разве что 
быстрое сокращение площади тропических лесов в 
Африке и Амазонии, а также очень слабые источники 
света - огни больших земных городов на ночной сто
роне нашей планеты. Вероятнее всего, что «изворот
ливые марсианские теоретики», ежели бы таковые были 
на Марсе, объявили бы сокращение лесов результатом 
хронической засухи или распространения болезней и 
вредителей растений, а загадочные огоньки связали бы с 
деятельностью вулканов. 

Как видим, уже с очень небольшого (по космическим 
меркам) расстояния различить следы деятельности 
цивилизации типа земной на поверхности планеты 
весьма трудно . Что же тогда говорить о 1ежзвёздных 
расстояниях? Правда, совсем не обязательно ограни
чиваться поисками в оптическом диапазоне, есть ведь и 

другие методы например прослушивание в радиодиа

пазоне. Здесь наша цивилизация может «похвастаться» 
тем что е ·· слышно уже издалека. За счёт работы тысяч и 
тысяч телепередатчиков , радиостанций , релейных линий 
и прочих устройств засоряющих пространство элсктро
магн итным «смогом» , Земля уже стала вторым (после 
Солнца!) радиоисточником в Солнечной системе. А в 
дециметровом диапазоне она излучает радиоволн иногда 

больше чем Солнце! Так что радиоастрономы какой
нибудь ВЦ вероятно уже засекли появл ние возл о ной 
из рядовых звёзд Галактики - Солнца транноrо 
источника радиоизлуче н ия. Вначал он был оче нь 
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слабым но за какую-то сотню лет разгорелся так что 
сегодня излучает ярче звезды ... 

Однако и это наблюдение нс было бы для гипо
тетического инозвёздного радиоастронома , стоящего на 
позициях «презумпции естественности» однозначным 

доказательством наличия на Земле Разума . Де о в том 
что радиотелескопы такого класса , как наши земные, 

различали бы с такого расстояния лишь т. н. «несущую» 
частоту земных теле- и радиоп~редатчиков нс содер

жащую никакой осмысленной и~формации . 

«Энергетическая» классификация ВЦ 

р усский астрофизик Н. С. Кардашев3 предложил 
«Энергетическую» классификацию ВЦ. Исходя из 

того, что mобая разумная деятельность требует потреб
ления энергии , он предположил существование ВЦ трёх 
типов: 

1. Цивилизации земного уровня потребляющие 
энергию порядка 1020 эрг/с и добавим, действующие 
в масштабах своей планеты (а также её ближайших 
окрестностей) и использующие её ресурсы. 

ll. Цивилизации, энергопотребление которых состав
ляет l 033 эрг/с т. с . использующие большую часть 
энергии своей звезды , ресурсы и пространство своей 
планетной системы . 

IH. Цивилизации с энергопотреблением 1043 эрг/с, т. с. 
использующие в своих целях всю энергию своей 
галактики . 

Из этой классификации следует тот прискорбный 1я 
землян факт, что наша цивилизация явля тся в мас
штабах Космоса младенческой . Имея пока сщ " стол ь 
ограниченные возможности, мы вряд ли сможе 1 в 

ближайшем будущем установить наличие во Вселенной 
наших «братьев по разуму», т. с. ВЦ нашего уровня 
(1 типа, по Н . С . Кардашеву) . Наивными представляются 
и попытки «поймать» радиопослания , адресованные нам 
из Космоса , проводившиеся несколько десятилетий в 
разных странах в рамках программы ETl (Comnш
nication wit\1 Extra-Tcrrcstrial lntelligencc т. с . Связ ь с 



Внеземным Разумом). Они как известно не~'увенчались 
успсхо 1. Да и нс могли увенчаться . Как показали 
расч··ты ряда учёных например, В . С. Троицкого по
сылка всенаправленных сигналов в радиодиапазоне на 

расстояния в десятки и сотни световых лет является 

весьма трудной задачей даже для ВЦ J 1 типа, а уж для ВЦ 
типа нашей - и вообще невыполнимой. 

Передавать радиосообщения типа «всем-всем-всем» 
могли бы в принципе лишь ВЦ III типа . Но станут ли они 
это делать? Представляем ли мы для них какой-либо 
интерес? Вряд ли. Как остроумно выразился Г. Ско
робогатов5 , « .. ожидать от них непрошенное сообще
ние - то же самое, что ГJ:\?-нибудь в глубинке школь
нику-троечнику ждать ученого послания от какого

нибудь сердобольного академика» . 
Да и вообще - не слишком ли мы переоцениваем 

возможности радиосвязи? Действительно , сегодня 
земной науке неизвестен более быстрый, дальний , 
дешёвый и т. п . способ связи но это никоим образом не 
означает, что в принципе не может быть открыто ничего 
лучшего. Не ведём ли мы себя подобно папуасам Новой 
Гвинеи, ещё совсем недавно считавшим лучшим спо
собом связи с соседней деревней барабанную «морзян
ку» там-тама? 

Гораздо больше шансов у нас открыть в Космосе 
цивилизации JI и III типов - главным образом , 
наблюдая результаты их астроинженерной деятельности. 
Деятельность, меняющая свойства звезды, а тем более 
галактики, не может не бросаться в глаза . Такие «пе
ределанные», преобразованные звёзды и звёздные сис
темы должны не укладываться в рамки привычных 

научных («естественных») классификаций , быть не
обычными «странны ~и». Известны ли астрономам 
подобные объекты? Да известны! Некоторые из них 
даже так официально и называются - «пекулярны 1и» 
(от англ . peculiar - странный) . Вот только никто не 
бер "т на себя смелости связать их «странно сты> с 
деятельностью высокоразвитых ВЦ. Как же можно? «Из
воротливые» теоретики ведь ещё не перебрали все мыс
лимые и немыслимые «естественные» варианты! Как же 
можно нарушить табу - презумпцию естественности?! 

Дело осложняется ещё и тем что некоторые объекты 
и явления в Космосе могут иметь как естественное, так в 
равной степени и искусственное происхождение . ВЦ II. а 
тем более 1 [J типа могут искусственно воспроизводить 
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природные явления (можем ведь даже мы с нашими пока 
что довольно скудными возможностями искусственно 

провоцировать землетрясения или магнитные бури!). 
Поэтому интерпретация какого- ибо «странного» объек
та нередко зависит от того, какую «презумпцию» испо

ведует интерпретатор - «естественности» или «искус

ственности». И если какой-либо доктор наук очень хочет 
стать академиком то уж он нс станет нарушать правил 

хорошего тона, принятых в академических кругах . А в 
тих правилах одним из краеугольных камней утвер
дилась «презумпция естественности». 

Антропоцентризм , «nрезумпция 
естественности» и бритва Оккама 

п о сути, эта презумпция логически вытекает из 
принципа антро11оцентризл1а, пронизывающего все 

земные науки , искусство, мораль и т. п. В соответствии с 
эти '1 принципом человек рассматривается как центр 

всего мироздания. Всё якобы принадлежит ему, вра
щается вокруг него , призвано служить ему и удовле

творять все его нужды и прихоти. 

Библейское изречение «Бог создал человека по 
своему образу и подобию» истолковывается апологетами 
антропоцентризма в том смысле, что более совершен
ного творения Бог не создал вообще. Но между тем из 
констатации того несомненного факта, что Бог создал на 
Земле человека, вовсе не следует, что Всемогущий 
Творец не мог создать других разумных существ 
скажем, на одной из планет тау Кита , эпсилон Эридана 
или в любом друга 1 подходящем месте Вселенной! Хотя 
об этом ничего не сказано в Писании но в дь божья 
мудрость нс исчерпывается одной этой книгой! 

Принцип антропоцентризма сидит во всех порах 
человечества маячит за спиной как учёных теологов, так 
и нс менее учёных атеистов-академиков. Он незримо 
присутствует и во всех рассуждениях и оценках в отно- · 
шснии «странных» космических объектов . А именно : 
никто дескать, кроме человека или Бога (вариант: При
роды нс может создать в этом мир ничего зани 1атслъного! 

Так что «презумпция с тсствснности» - то всего 
лишь фиговый листок которым прикрыва тся са 1ый 



дремучий антропоцентризм. Сегодня, праtrда, уже не 
принято сжигать на кострах тех оригиналов, которые 

убеждены в том , что в Космосе существуют и другие 
разумные существа. «да, - говорит сегодня доктор 
всяческих наук , - никто не отрицает что в Космосе В 
ПРИНЦИПЕ могут быть другие разумные существа что 
они даже В ПРИНЦИПЕ могли когда-то посетить Землю. 
Но вы предъявите совершенно однозначные доказа
тельства этого в соответствии с презумпцией естес
твенностю> (читай : «Пройдите сквозь строй «изворот
ливых» теоретиков а там, хе-хе, посмотрим!»). 

В арсенале «изворотливых» теоретиков есть ещё одно 
безотказное, с их точки зрения, оружие - т. н. «бритва 
Оккама». Это гносеологич'сский принцип, предложен
ный ещё в XLV в. философом-агностиком У. Оккамом. На 
всякий случай напоминаем читателю, что агности
цизм - философское учение, отрицающее саму воз
можность познания сути вещей и закономерностей раз
вития действительности. Так вот, Оккам этот могучий 
ум отрицавший саму возможность для человека в чём
либо разобраться, тем не менее учил, как это следует 
делать, т. е. как разбираться в том, в чём невозможно 
разобраться, так сказать, в принципе . Согласно Оккаму, 
при поисках причин какого-либо явления следует отда
вать предпочтение самой простой из них, а остальные 
как бы отсекать бритвой . 

Принцип совершенно справедливый. Как говорит 
украинская народная мудрость ложку с борщом удобнее 
нести в рот прямо а не изгибая руку вокруг затылка ... Но 
как он истолковывается сторонниками «презумции 

естественностю>? Вы уже догадались? Конечно, в том 
смысле что «простые» причины - это «естественные» 

причины , а всё что можно связать с деятельностью ино
планетного ·rазума - это «сложные» причины, это - от 
лукавого это следует отсекать бритвой имени товарища 
Оккама. Что, как говорится, и следовало доказать. 

Давайте попытаемся, дорогой читатель, непредцзято 
рассмотреть , а что же имеется сегодня в сусеках астро

номов такого, чем можно крыть краплёные козыри «пре
зумпции естественности»? И нс им ли столпам этой 
презумпции адресуется ехидное высказывание немец

кого учёного-физи ка и писателя-сатирика эпохи Про
свещения, известного острослова Георга Лихтенбсрга: 
«Телескоп служит ишь для того чтобы вес больше 
смущать нас»? 
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Взрывающиеся звёзды 

3 а последнюю сотню ле_т поколениями .. астро~номов 
создана довольно строиная теория звезднои эво

люции. Миллиарды звёзд, составляющих нашу 
Галактику и другие галактики, сгруппированы в r<лассы 
и типы, расшифрованы основные черты их внутреннего 
строения и развития. Определяя основные физические 
свойства звёзды (массу, светимость спектр и др . ), 
астрономы могут довольно точно установить, на каком 

этапе эволюции эта звезда находится, какие ядерные 

превращения происходят в её недрах и какова будет её 
дальнейшая судьба. Возможности наблюдения звёзд всё 
время улучшаются по мере создания всё более 
совершенных инструментов, таких, например, r<ак 

космический телескоп имени Хаббла, и полученные в 
результате этих наблюдений данные, в общем, хорошо 
подтверждают теорию. Но, как говорится, и в звёздной 
семье не без «уродов» - имеются такие объекты, 
которые никак не желают укладываться в прокрустово 

ложе наших теорий и классификаций. Речь идёт прежде 
всего о т. н. Сверхновых звёздах. 

Время от времени и в нашей и в других галактиках 
происходят удивительные вещи. Одна из миллиардов 
ничем не примечательных звёзд вдруг, как говорится, 
«ни с того , ни с сего» взрывается , вспыхивая ярче 

миллионов (а то и миллиардов!) Солнц. Так, например, 
китайские астрономы отметили в своих записях 
появление в 1054 г. в созвездии Тельца «Звезды-гостьи». 
Она была настолько яркой (ярче Венеры) , что 
наблюдалась даже днём в течение нескольких месяцев а 
затем постепенно угасла. 

Сегодня в этом месте Космоса в телескопы наблю
дается газовая туманность. По форме она напоминает 
краба поэтому и была названа астрономами Крабо
видной. Скорость расширения туманности , т. е. скорость 
разлёта составляющих её газов , - почти 1 ООО км/с, что 
говорит о LJудовищной силе породившего её взрыва. 
Согласно оценкам астрофизиков при взрыве Сверх
новой освобождается энергия порядка 1050 эрг. Чтобы 
выделить такое количество энергии нашему Солнцу, 
излучающему ежесекундно 1033 эрг, потребуется сиять 
три миллиарда лет! 



Вспышки Сверхновых - довольно редкое явление в 
Космосе но всё же время от времени они ф111<сируются 
астроно 1ами. Так, пару лет назад внимание большинства 
астрономических обсерваторий, расположенных в 
lОжном полушарии было приковано к спутнику нашей 
Галактики Магелланову облаку где произошёл взрыв 
Сверхновой . И · то не удивительно . Дело в том что это 
необычное явление в Космосе не может предсказать 
никакая из предложенных «естественных» теорий . 
Почему вдруг взрывается одна из многих совершенно 
одинаковых во всех отношениях звёзд, нюсrо сказать нс 
может. Теоретики могут лишь создавать модели, КАК 
идёт процесс взрыва Св~рхновой, но ПОЧЕМУ он 
происходит, что его, так сказать, провоцирует, почему 

становится Сверхновой именно эта звезда, а не другая 
такая же, на какую из звёзд следует навести телескопы, 
чтобы зафиксировать состояние звезды непосредственно 
перед взрывом и самое начало взрыва - этого не может 

сказать никто. 

Упомянутый выше И. Шкловский2 (ещё не будучи 
членкором), размышляя о загадке Сверхновых, писал 
(правда, оговариваясь, что он , дескать, «отдаётся полёту 
безудержной фантазии»): 

«" .Допустим, что некоторая высокораз1нпая 
цивилизация испытывает недостаток в веществе 

особенно в тяжёлых лементах. Тогда в принципе она 
может взорвать соседнюю звезду. Этот грандиозный · 

• экспериме1-1т мы с полным основанием можем назвать 
,,,~ «искусственной сверхновой звездой»". А что , если 

связать вспышк11 Сверхновых с проявлением актив
ност~-1 некоторых тех~1ически высокоразвитых 

ц1rвипизаций? Не правда л и забавно считать сверх
новые звёзды своеобразным «карьером», те «откры
тым способом» при помощи ядерных взрывов 
«разрабатываются» 11олезные для некоторой цив11-
лнзацин вещества, пр жде всего тяжёлые элементы?» 

Американскому астрофизику Бэрбиджу подобная 
гипотеза тоже пришла в го ову, и он её не только нс 
посчитал «забавной» но даже дополнил расчётами как 
именно ВЦ могут осуществить подобный грандиозный 
эксnсри 1снт. По его мнению, «обстреливая» звезду 
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тонкими, «игольчатыми» пучками жёсткой радиации , 
например, при помощи гамма-лазеров сверхвысокой 
мощности (порядка 1012 кВт что примерно в 1 ООО раз 
превышает мощность всей современной земной 
энергетики). 

Важен ещё один момент. Согласно современным 
астрофизическим представлениям , синтез ядер хими
ческих элементов тяжелее железа 

(вплоть до трансурановых) в настоя
щее время в Космосе осуществля
ется исключительно при взрывах 

Сверхновых. Не потому ли они «под
рываются» гипотетическими BЦ-ll, в 
частности, в эллиптических галак

тиках, звёзды которых особенно 
бедны тяжёлыми элементами? 

Взгляните, уважаемый читатель, 
ещё раз на картину взрыва Эты Киля 
(см. начало этой главы) и почув
ствуйте мощь Разума, способного 
осуществлять подобные эксперимен
ты ... Может быть, всё-таки Citepx-

Pиc. 98 
новые взрываются, как сказал поэт 

В. Высоцкий, «с того и с сего»? И 
сравните этот снимок со схемой 

Sг 

Sr 

1орсионного поля цилиндра (рис. 98), у которого высота 
меньше радиуса6 • Не кажется ли Вам, что в этом сходстве 
«ЧТО-ТО есть»? 

Голубые страгглеры 

с огласно теории звёздной эволюции, после того, как в центре образовавшейся звезды начинается ядерная 
реакция превращения водорода в гелий, звезда пре
кращает гравитационное сжатие (ему препятствует 
высокая температура в её ядре) . С момента «Зажигания» 
ядерной реакции звезда становится стабильно светя
щимся телом (или как говорят астрофизики становится 
членом Главной последовательности). Время пребы
вания звезды в этом состоянии зависит от её перво
начальной массы. Для нашего Солнца, например, это 
время составляет около 9 млрд лет. Поскольку Солнце 



светит уже около 5 млрд лет то в запасе у tf~ловечества 
есть ещё около 4 млрд лет ((СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ». 

Более массивные, чем Солнце, звёзды-гиганты имеют 
более высокую температуру, быстрее расходуют запасы 
водорода и время их пребывания на Главной после
довательности составляет иногда всего сотни миллионов 

лет. Звёзды-карлики соответственно «горят» медленнее 
(скорее, не горят, а «тлеют») в течение десятков милли
ардов лет. 

Опуская детали теории звёздной эволюции, отмстим, 
что через некоторое время после того, как в ядре звезды 

«выгорит» водород, она становится т. н. «красным 

гигантом» со сверхплотным ядром и протяженной 
оболочкой из разреженной Горячей водородной плазмы. 
Через 4 млрд лет, как уже упоминалось, и наше Солнце 
ожидает подобная судьба. Тогда его радиус достигнет 
орбиты Марса, и судьба внутренних планет, в том числе 
Земли, окажется незавидной. 

Так вот, в нашей Галактике обнаружены звёзды, нару
шающие эту стройную картину.. Это высоко
температурные голубые звёзды, которые, учитывая их 
массу (в 4- 6 раз больше массы Солнца) и возраст, уже 
давно должны были превратиться в красные гиганты, но 
они продолжают оставаться на Главной последова
тельности. Как отмечает астрофизик В. Страйжис7, 
«. .. что-то замедлило эволюцию и заставило их остаться 
на долгое время на Главной последовательности». Эти 
«странные» звёзды называют «голубыми страгглерамю> 
(от английского straggler - солдат, отставший от своего 
подразделения); некоторые не лишённые чувства юмора 
астрономы называют их также голубыми странниками, 
беглецами или бродягами. 

Ни одна из предложенных «естественных» гипотез 
объяснения странного поведения «голубых страгглеров» 
не согласуется с данными астрономических наблюдений. 
Имеется лишь одно логическое объяснение : необходимо 
чтобы в то время , когда горение водорода в ядре завер
шается, в него начал поступать водород из внешних, 

богатых этим веществом слоёв звезды. Никаких мысли
мых «естественных» механизмов такой «подсыпки» 
ядерного «топлива>> в ядро «изворотливые теоретики» не 

придумали. Но «подпитку» ядра звезды водородом 
вполне могут осуществить ВЦ-11 с целью удержать 
звезду на главной последовательности и продлить на 
многие миллионы лет постоянные температурные 
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условия на её планетах. Ка1< отмечает В . Страйжис на
шей цивилизации через 4 млрд лет будет тоже весьма 
кстати применить этот метод чтобы затормозить пре
вращение Солнца в красный гигант ещё на 1 млрд лет. 

Пекулярные звёзды 

в обширном звёздном семействе имеются и другие в высшей степени необычные объекты . В их спектрах 
усилены линии некоторых химических элементов, 

содержание которых в нормальных звёздах меньше в 
сотни и тысячи раз. Это марганец, ртуть, кремний 
стронций, хром а также чрезвычайно редкие на Земле 
лантаноиды европий и гольмий. Более того, эти эле
менты концентрируются в пятнах различной величины 
на поверхности пекулярной звезды. Данный выво 
следует из наблюдений: поскольку звезда вращается то 
линии этих элементов в её сп~ре то появляются, то 
исчезают. 

Многие пекулярные звёзды имеют магнитные поля 
напряжённость которых в тысячи раз превышает маг
нитное поле Солнца. В этой связи полезно вспомнить, 
что лантаноид гольмий - самый сильный пара rагнстик 
а лантаноид европий - нс менее эффективный погло
титель нейтронов , поэтому он применяется в стержнях 
управления ядерных реакторов. 

Обилие ряда металлов в сп ктрах пекулярных звёзд, 
тем более на их поверхности, совершенно необъяснимо с 
точки зрения современной теории звёздной · вол юции. 
Согласно теории эти 1сталлы естественны 1 пут"м ни
как нс могли синтезироваться не только на повсрхностп 

звезды (это теорией исключается начисто!) но и в ё 
недрах. И тем нс менее они присутствуют и именно на 
поверхности! Выходит, что вследствие каких-то 
совершенно непонятных для теоретиков проц ссов эти 

элементы всё же синтезируются на поверхности пеку
лярных звёзд или же .. . кем-то «подсыпа~отся» туда! 
Причём это должно происходить постоянно милли
онами тонн (иначе они были бы незаметными в спектре 
звезды). С поверхности звезды тяжёлые элементы очень 
быстро должны «проваливаться» в сё глубоки слои и 



становиться невидимыми по той причине, чrn излучение 
отrуда на поверхность звезды не поступает. Добавим к 
этому, что подобные «странные» звёзды встречаются в 
одних и тех же звёздных скоплениях наряду с 
нормальными . 

И уж совершенно ника~юму «естествею-:ому» объяс
нению нс поддаётся наличие в атмосфе;:~ некоторых 
звёзд ощутимых ксличеств радиоактивного элемента 
технеция период полу~аспада которого составляет всего 

несколько сот тысяч лет (именно поэтому на Земле он 
отсутствует, а получен искусственным путём). Откуда 
же он появился в звёздах, возраст которых исчисляется 
миллиардами лет? Более того, в некоторых «техне
циевых» звёздах сильно увеличено (иногда в l 00 ООО 
раз!) содержание очень редкого элемента лития, который 
довольно быстро распадается при высоких темпе
ратурах. 

Как видим, пекулярные звёзды - это клубок 
совершенно особых свойств, который не просто кричит 
а буквально «вопит» о своей искусственной природе . 
Странными («пекулярными») эти звёзды представ
ляются лишь с точки зрения «презумпции естес

твеююсти». 

«Странности» в мире галактик 

А теперь оюшем взглядом мир самых грандиозных объектов Вселенной - галактики. По оценка 1 

астрофизиков, в обозримой наиболее мощными теле
скопами части Вселенной этих звёздных островов 
имеется примерно 1 О млрд. Сведения о них можно 
отыскать в астрономических атласах, таких как 

«Паломарский атлас северного неба» (РА) «Новый 
общий каталог» (NGC) дополнение к нему «Индекс
каталог» (IC), каталог Месье (М) и других. 

С точки зрения поисков следов астроинженерной 
деятельности BЦ-III особый интерес представляют т. н. 
взаимодействующие rалакrики. Это пары галактик реже 
более многочисленные группы, расположенные относи
тельно близко друг от друга и оказьmающие взаимное 
влияние. Б . А. Воронцов-Вельяминов~ использовав 
данные РА и других атласов, в 1959 г. опубликовал 
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«Атлас и каталог взаи rодействующих галактию> (УУ). 
«Взаимодействие» галактик может проявляться по

разному. Например, между ними могут наблюдаться 
перемычки. На рис. 99 (фрагмент снимка 1147 из РА) 
между эллиптической (слева) и спиральной (справа) 
галактиками протянулась соединяющая их nря 1ая , как 

натянутая струна , нитевидная перемычка длиной в 

Рис. 99 

несколько сот тысяч световых лет; на ней можно 
различить отдельные сгустки звёзд*. Что же было 
причиной появления столь «пекулярного» образования? 

«Естественная» версия, выдвинутая астрономами, а 
именно, что эта (как и многие другие подобные) 
перемычка вызвана приливными силами вследствие 

взаимного притяжения двух галактик, нс выдержала 

проверки. Расчёты и моделирование на компьютерах 
показали , что приливные перемычки между галактиками 

могут возникать , во-первых , лишь в тех случаях когда 

галактики почти касаются друг друга , н , во-вторых , 

когда скорость одной из них по отношению к другой нс 
превышает т. н . параболической . Оба эти условия в 
данном и большинстве других подобных наблюдаемых 
случаев не выдерживаются. 

Моделирование показало , что перемычки, возникаю
щие вследствие приливных воздействий , выглядят 
совершенно иначе . В этом случае возникают не пря 1ые 
«струны», а короткие широкие, изгибающиеся ленты · к 
тому же они очень недолговечны (быстро деформи
руются и рассеиваются). Таким образом, перемычка 
изображённая на рис. 99, вызвана нс приливными 
силами. Чем же? 

Попытка объяснения этого феномена тем что 
галактики не «соединяются» а наоборот, «разъсди-

*Этот 11 nослслующис сннмкн rалакт11к предста влен ы 11сгатнвам11 . 



няются» вследствие мощных взрывных проц~сов в ядре 
одной из них , натолкнулась на те же непреодолимые 
трудности. 

Ещё более впечатляющая картина предстаёт на 
рис. 100. На снимке из РА (объекты 5216 и 5217) на 
первый взгляд кажется , что мы наблюдаем ту же 
ситуацию что и на рис. 99, т. е. что эллиптическая 

галактика (на снимке вверху) 
соединена очень длинной нитевидной 
перемычкой со спиральной 
галактикой (внизу). Но вот эти 
объекты были сфотографированы с 
помощью более мощного, чем пало
марский русского телескопа с 6-мет
ровым зеркалом. На этом снимке 
впервые опубликованном А. Воро
бьёвы 19

, оказалось что плохо «разре
шимая» на паломарском снимке «спи

ральная галактика» на самом деле 

является группой тесно расположен
ных спиральных галактик, а пере

мычка выходит не из ядра одной из 
них (откуда она наиболее «естествен
но» д~:11Жна бы выходить), а ИЗ ОДНОЙ 
ИЗ ЕЕ СПИРАЛЬНЫХ ВЕТВЕИ! Ни 
один сверхизворотливый теоретик 
сегодня даже гипотетически не в 

состоянии предложить какую-либо 
хоть мало-мальски убедительную «ес
тественную» причину этого потря

сающего феномена. 
Рис. 100 Загадочная картина предстаёт и на 

рис. 1О1 (объект VV 405). Здесь две 
карликовые эллиптические галактики 

соединены перемычками с более крупной. Изогнутость 
перемычек астрофизики попытались объяснить враще
нием центральной галак~:ики. Но если нижняя (на фото) 
перемычка изогнута плавной дугой что вполне может 
быть объяснено вращением, то верхняя имеет вид 
ломаной кривой из коленообразно состыкованных 
отрезков . Причина подобной деформации перемычки 
непонятна (в рамках «естественных» гипотез) , не говоря 
уж о причине появления самих этих перемычек. 

Привлекает внимание также тот факт, что в местах 
излома п еремычки располагаются сгустки из звёзд . 
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Отметим также, что появление перемычек между 
галактиками их изломы и т. п. нелъзя объяснить и маг
нитными силами ибо эти перемычки состоят из звёзд, а 
не из ионизованного газа. 

Составитель атласа взаимодействующих галактик 
Воронцов-Всльяминов пессимистически высказался 13 

том духе, что в собранном и 1 банке данных имеется 
около 1 60 объектов, для которых 
невозможно подобрать даже гипотети
ческого истолкования нс говоря уж об 
обоснованных расчётах и теориях. 
Правда, уже предпринимаются по
пытки объяснить необычное пове
дение взаимодействующих галаr<тик 
за счёт Dоздействия каких-то неиз
вестных, но конечно же природных, 

естественных, сил (помимо гравита
ционных электромагнитных и ядер

ных) которые якобы проявляют себя 
лишь при наличии очень больших 
масс и расстояний... Короче говоря, ... 
«изворотливость» теоретиков столь же 

безгранична как и Вселенная! 
Некоторые взаимодействующие 

гала~-.-тики характеризуются наm-1чием 

т. н. волокои . Это тонкие нитевидные 
образования , состоящие из звёзд и 
окружающие галактику наподобие 
«шубьш , особенно в пространстве 
между близко расположенными 
галактиками. На рис. 102 приведено 
фото (РА 5 ) и авторская прорисовка Рис. 101 

-------
пары галактик с волокнами. 

(Внимание! Четыре круглых 
объекта возле одной из галактик обозначенные на 
рисунке буквой S представляют собой звёзды нашей 
Галактики случайно проецирующиеся на этот 
удалённый объект в Космосе . ) 

Изучение фотографии показало что «волокна>> 
составляют фигуры в виде многоугольников , соединяю
щихся друг с другом и с галактикой , возле которой они 
расположены. В вершинах а часто и в центрах этих 
многоугольников располагаются сгустки из звёзд . 

Похожая картина наблюдается и на рис. 103 (РА 54), 
где шесть близко расположенных галактик окружены, 



как паутиной , сеткой из пяти- и шестиугольников . 
Анализ фотографии показывает что эти многоугольники 
в пространстве образуют объёмные фигуры - много
граюнrки типа пентагон-додекаэдров окта :Цров и т. п . 

Можно ли, даже будучи «свсрхизворотливым» , пред
ставить себе какой-либо природный процесс , характе
ризующийся столь разу 1ной целенаправленностью? 

Рис . 102 

Ведь что, по сути, мы наблюдаем на этом снимке? J) 
Нечто, вырывая из поля тяготения галактики звёзды 
выстраивает их в длинные тонкие прямые жгуты , 

образующие в пространстве решётчатыс фигуры в виде 
соединяющихся друг с другом многогранников. В 

29· 
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результате «дикая» эллиптическая галактика «ком» 

звезд, вращающихся в полном соответствии с законом 

всемирного тяготения вокруг общего центра тяжести , 
превращается в некую искусственную объёмную мате
матически правильную фигуру. В ней действуют какие-

Рис. 103 

то силы, препятствующие разрушению всей этой «кос
мической этажерки» и стягиванию звёзд в бесструк
турную массу. 

Нечто препятствует также вращению соседних звёзд 
в жгутах вокруг их общего центра тяжести, приливным 
силам и другим природн.ым эффектам . Иными словами 
мы наблюдаем «космическое чудо» , т. е . результат 
деятельности чужого Разума . Разума возможности 
которого . настолько превышают наши собственные 
насколько наша человеческая цивилизация превосходит 

возможности какого-нибудь земного муравейника ". 



Радиогалактики и квазары 

п роцессы п. роисходящие в этих объектах, __выходят 
далеко за пределы понимания современнои науки. 

Так, например, энергия радиоизлучения известного 
космического источника Лебедь А составляет не под
дающуюся никакому воображению величину 1060 эрг, что 
на 10 порядков (!) превышает мощность взрыва 
Сверхновой звезды! При этом, как показывают 
радионаблюдения, генерируется эта чудовищная энергия 
в ничтожно малом по размерам (в десятки раз меньше 
светового года) области ядра этой радиогалактики8 • 

Из некоторых квазаров и ядер радиогалактик на
блюдаются выбросы в противоположных направлениях 
сгустков радиоизлучающего вещества. Измерения, про
изведённые с помощью радиоинтерферометров, пока
зали, что линейная скорость разлёта этих сгустков в не
сколько раз превышает скорость света! С этим совре
менные теоретики, убеждённые в «святостю> канонов 
общей теории относительности Эйнштейна, естест
венно, согласиться никак не могут. Однако пред
принятые многочисленные попытки «ревизовать» рас

стояния до этих «сверхстранных» радиогалактик, чтобы 
«уменьшить» эти расстояния и соответственно «умень

шить» скорости разлёта их компонентов, ни к чему не 
привели. В этой связи вспоминаются слова молодого ещё 
И. Шкловского в уже неоднократно цитировавшейся его 
книге2 : « ... Быть может, причина исключительно мощного 
радиоизлучения радиогалактик - деятельность таких 

форм высокоорганизованной материи, которые даже 
трудно назвать разумной жизнью?» 

Да деятельность BЦ-lll , перестраивающей целые 
галактики, возводящей мосты между ними, опери
рующей космическими массами и энергиями, мани
пулирующей силой тяготения и т. п. , говоря словами 
А . Кларка, «неотличима от магии». Но хочется вспом
нить и другое изречение, принадлежащее средне

вековому богослову Фоме Аквинскому: «Чудо - яв
ление, противоречащее не законам Природы, а нашему 
представлению об этих законах». 



эпилог 

КУМПАРСИТА 

есщу?rно разgВинулись листья gиkих бананов, и на kраю поляны 

появилась стройная фигурkа мальчиkа-инgейца. Он В нере

шительности остановился, ВслущиВаясь В тишину. Из дol'ta 

Бога не gоносилось ни зВуkа, J'1агичесkий сВетuльниk наg 

расkрытой gВерью не горел. 

Мальчиk негромkо позВал Куkульkана. Тишина ". Он позВал 

громче - ниkаkого отВета. ИнстинkтиВно почуяв нелаgное, .., 
мальчиk остороЖно приблизился k сВерkающему goNy, готовый 
kаЖgую cekyнgy убежать поg спасительный поkроВ сельвы. 

ОстаноВиВшись у f?ысоkой лестницы, Веgущей В gом, он ещё раз 

gроЖащим гoлockol'l Выkриkнул имя Бога и gолго прислушивался, 

но kроме негромkой хриплой перебранkи gByx попугаев. 

Возившихся В kроне gepeBa, не услышал ничего. «НеуЖели 

настал Послеgний час» ? - с уЖасоJ'/ поgумал frtальчиk. 

С Куkульkаном они gруЖили gаВно, ещё с тех пор, kak Богов 
было трое. Ogнako помощниkи Куkульkана умерли оgин за 

gругим, и их тела исче311и В Волшебном очаге Бога. Да и сам 

Куkульkан Выгляgел Всё хуЖе и хуЖе - Во Вре?tя обычных бесеg 

с мальчиkоl't kашлял и часто поgносил k лицу сВою 

спасительную масkу, пытаясь отgышаться. Но В послеgнее 

Время и это среgстВо Nало помогало. Тогgа Бог gостаВал из 

сВоего Волшебного ящичkа прозрачный cocyg с kрасной 

Жиgkостью и отпuВал глотоk. Во Вре..Nя их послеgней Встречи 

несkольkо gней назаg он, сgелаВ глотоk из cocyga, gолго и 
заgуl'1чи8о смотрел на kрасную Жиgkость (она плесkалась уЖе 

на самоl'1 gонышkе) и сkазал мальчиkу: 

- Виgишь, зgесь осталось на пару глотkоВ. Больше у Nеня 

леkарстВа нет. Прихоgит мой Послеgний час. Ну, ты знаешь, 

что слеgует сgелать .. . 
Мальчиk тогgа принялся горячо убеЖgать Куkульkана 

обратиться k шы1ану их nлеJ'tени , kоторый знает Все 



.магичесkие заkлинания и мо;kет прогнать злых gyxoB ga;ke от 
Бога. Но Куkульkан . грустно улыбнуВшись, отрицательно 

поkа чал голоВой. 

- Но почv1у тогgа тебе не полететь gомой? - неgоумённо 

спросил /'1альчиk. Ты ;ke сам рассkазыВал, kakиe 

l'югущестВенные леkари у тебя на тВоей роgине. 

- Моей роgины больше нет , - загаgочно произнёс Куkульkан 

и наgолго замолчал, устрvшВ сВой Взор k разгораВшейся на 
небосkлоне необычно ярkой Вечерней зВезgе . 

Мальчиk осторо;kно поgНЯ11ся по узkш1 блестлщш1 белЫ./'1 

ступеньkам и Вошёл В Дом. И сразу уВиgел Куkульkана. Тот 

сиgел В cBoёJ.r огромном kресле, безJkизненно отkинуВшись на его 

спинkу. Голова его сВешиВалас~ на груgь, глаза были заkрыты, 

могучие руkи бессильно лежали на столе, гgе l'шгали 

разноцветные огоньkи и со стенkи Волшебного ящиkа 

улыбалось лицо Богини с неВероятно преkраснЫ.J-Ш сероВато

зелёными глаза/'1U. Бог был мёртВ. 

Слёзы затуманили глаза l'ШАЬчиkа . Он присел на kорточkи у 

расkрытой gВери и gолго безутешно плаkал, гллgя на 

непоgВиJkного Куkульkана . Он ВперВые ощутUА, что gля него 

значила gpyJkбa с этшt Всезнающим и Все--югущим посланцv1 

неба. И Вот его не стало .. . Мальчиk ВспомнUА, kak Во ВреJ11Я 
оgной из их Встреч Куkульkан gолго смотрел на него, а затv1 

загаgочно произнёс: 

- Я хочу сgелать пogapok тВоим потомkам. 

- Но у l'tеня нету пото1'1kоВ! - неgоумённо ВозразUА 

мальчиk. 

- Когgа-то Веgь буgут! - с улыбkой произнёс Куkульkан. 

Он усаgил мальчиkа В kресло, gолго пристраивал v1y на 
голове kаkой-то большой блестящий шлеl"r, заставил 

проглотить пару очень неВkусных шариkоВ, а затем gолго 

щёлkал пальца/'ш по разноцВетным пугоВkа.м на столе. Мальчиk 

услышал млгkие, заВораЖиВающие зВуkи, разgаВаВшиеся, 

kазалось, у него В голоВе. Потом он Неза/'tетно gля себя уснул и 

проснулся, koгga Куkульkан снимал с его головы шлv1. 

- Kak ты себя чуВстВуешь? - спросил он мальчиkа . 

- HeмнoJkko болит голова . 

- Это быстро пройgёт, - ycnokoUA его Куkульkан. 

Мальчиk усилием Воли прогнал Воспоминания. HyJkнo было 

Выполнить послеgний приkаз Бога. Стараясь не kоснутьсл 

.NёртВого Куkульkана, он Вынул из ящичkа В столе небольшую 

kоробочkу и напраВUАся k Выхоgу. СлеgоВало отойти от до,..1а 
gaлeko, k БольшИ/"1 kамнw1 . УkрыВшись за нwщ он отkрыл 
kоробочkу и наJkал пальцем на kрасную пугоВkу. 



456/457 

N 

1 
...Q 
I 

)s; 
(1) 
!-
..а 
1-
l) 
ф 

с: 
ф 
о_ 

с 

СВерkнул ослепителы-tЬ1й огонь, проkатился уЖасающий 

грохот, и наg сельВой Встал огромный столб чёрного gь/..1'1а, 
похожий на уроgлиВый гриб. Не помня себя от страха, не 

замечая сыпаВшегося с неба песkа, не слыша Воплей обезьян и 

истошных kpиkoB попугаев. туча?ш носившихся наg gepeBьwru. 
маленьkий инgеец помчался k роgной gереВне .. . 

• • • 
- Где Родригес , где этот бездельник?! Я вас 

спрашиваю! 
Синьор Альварес, хозяин харчевн..и , был взбешён. Он 

нанял эту кучку неграмотных сельских музыкантов не 

для того, чтобы они пили его чай-мате, а чтобы они чёрт 
возьми, играли! Он видел , как это делается в Буэнос
Айресе - кафе, в которых выступают хорошие 
оркестры, ломятся от посетителей . Люди приходят туда 
не только ради выпивки, но и чтобы послушать музыку, 
потанцевать . Он, Альварес, добьётся того, что и его 
харчевня станет столь же мо ным и процветающим 

заведением! А что эти метисы из далёкой глубинки 
могут играть по-настоящему хорошо , он знал . Могут, 
когда захотят! А сейчас, видите ли, нет Родригеса и они 
поэтому сидят и сосут свой мате! А посетители уже 
интересуются, когда же начнёт играть оркестр ... 

Наконец объявился Родригес. Его худое, тёмнос 
индейское лицо было, как всегда, непроницаемо . Нс 
обращая внимания на проклятия хозяина он 
проследовал в уголок где сидели за столом его 

товарищи-музыканты. Они там о чём-то пошептались 
побренчали струнами гитар, то ли настраивая их то ли 
повторяя какую-то новую мелодию, на которые столь 

плодовит был Родриrес . Затем, с достоинство 1 

проследовав через весь зал расселись на возвышении, 

разбирая свои гитары, скрипки и барабаны. Родригес, 
который у них был солистом-скрипачом , дирижёром и 
композитором одновременно , встал в центре оркестра и, 

склонив голову к скрипке, слегка кивнул . 

И под тёмным потолком убогой харчевни поли ись, 
заструились волшебные звуки необычной ритмичной 
никогда никем прежде не слыханной музыки" Они 
завораживали они словно пытались донести до 

слушателей весть о чём-то чрезвычайно дорогом 
важном о чём-то, утраченном навеки. 



Когда затих последний аккорд и Родриrес опустил 
руки со скрипкой и смычком в зале воцарилась тишина. 
Слышны были· лишь тихие всхлипывания крестьянина
гаучо, сидящего за столом с недопитым стаканом вина в 

руке. Крупные слёзы скатывались по его грубому 
закопчённому на солнце лицу ... 

К Родригесу подошёл хорошо одетый синьор и 
спросил его, что за мелодию они только что исполнили и 

кто её автор . 
- Я, синьор, нс знаю, кто автор этой музыки. Она 

просто прозвучала у меня в голове, и мы сё повторили 
как смогли. А назвали мы её «Кумпарсита». 

Родригес умолчал, что это слово много раз как бы 
само собой возникало у него в голове вместе со звуками 
волшебной музыки и лицом невероятно красивой 
женщины с огромными серовато-зелёными глазами ... 
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