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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

П

роникнуть в секреты мироздания всегда было мечтой луч
ших представителей человечества. Это пытались сделать
как древние мыслители, так и современные ученые, воору
женные новейшей расчетной техникой и исследователь
ской аппаратурой. Последние прикладывают огромные усилия,
чтобы разгадать многочисленные тайны окружающего нас
мира, объяснить, почему происходят те или иные события и
явления природы.
Человечество стремится к стабильному восприятию реаль
ной действительности. Может быть, это происходит только
потому, что любое новое событие или явление, не получившие
на данный момент времени научного объяснения, сплошь и
рядом встречается в штыки: «Этого не может быть. Потому что
не может быть никогда».
Материалистическое направление в науке, торжествовав
шее в нашей бывшей стране, существенно влияло на такое по
нятие, как «духовность». Все, что не могло быть объяснено с ма
териалистических позиций: непонятный факт, новая идея, про
тиворечащая установившемуся мнению, странное событие,
запутанная история и т.д., объявлялось «несуществующим» и
«досужим вымыслом». Многие реальные факты просто-напро
сто замалчивались.
Причем все научные представления у широкого круга наших
читателей складывались, во-первых, из школьных учебников,
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во-вторых, из изданных к тому времени и прочитанных научнопопулярных книг и, в-третьих, из отдельных публикаций в жур
налах и газетах статей ученых-специалистов, а иногда и журна
листов, знакомых с рассматриваемыми проблемами и вызван
ными ими вопросами...
Однако обратимся к предлагаемой уважаемым читателям
книге... Планета наша полна чудес, тайн и загадок. Казалось бы,
она давно изучена, изъезжена вдоль и поперек. Чего же ждать
от нее еще?.. А вот все происходит не так, поскольку она по
стоянно подбрасывает нам новости, которые способны полно
стью с ног на голову или наоборот поставить сложившиеся у нас
представления о ней.
Сегодня наша печать полна самых разнообразных сенсаци
онных статей о всевозможных необычных явлениях и чудесах,
которые зачастую, увы, базируются лишь на досужих домыслах
их авторов. Порой в поисках сенсаций эти авторы не брезгуют
ничем, включая даже заведомый обман доверчивого читателя
и довольно грубую подтасовку реальных фактов. Что пожелать
читателю, чтобы избежать усвоения недоброкачественного
опубликованного материала? Для этого нужно быть лишь вни
мательным и здравомыслящим, чтобы суметь отделить «зерна
от плевел». И только в этом случае прочитанная и осмыслен
ная читателем публикация преподнесет ему все свои открове
ния и загадочную тайну свершившегося!.. Заранее прошу про
щения, если речь в книге пойдет о том, что известно читателю.
Думаю, что таких случаев будет не очень много...
Если быть откровенным, нелегкую задачу взял на себя ав
тор книги, осмелившийся ее написать. Как собрать и выбрать
из множества тайн подземного мира самые-самые интригую
щие, таинственные и загадочные... Ведь наверняка кто-нибудь
может не согласиться с мнением автора и назвать немалое ко
личество загадок, которые связаны с земными недрами или
океанским дном и которые поразили его гораздо больше, чем
приведенные в книге.
Что сказать по этому поводу?.. Во-первых, нельзя объять
необъятное и выбрать из пестрой природной мозаики все
сверхновое, сверхважное, сверхтаинственное. Во-вторых, каж
дая личность имеет свой взгляд, свое отношение и свое «соб
ственное разумение» к тем или иным природным явлениям и
объектам, заставляющим нас ошеломленно ахнуть, достойно
удивляться или восхищаться.
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В связи с этим перед автором книги стояла не совсем обыч
ная и простая задача: решить вышеупомянутую проблему и
представить читателям не совсем обычную книгу. Она расска
зывает о событиях удивительных и порой невероятных, которые
еще не имеют объяснения. Книга посвящена, судя по ее назва
нию, совсем не актуальным вопросам, которые, казалось бы, не
представляют для современной науки никакого значения и ин
тереса, поскольку внутреннее строение нашего земного шара
многим из нас представляется хорошо известным.
В начале этой книги речь пойдет о нашей планете Земля, о
ее строении, внутреннем состоянии, вещественном составе и т.д.
Но это будет не очень продолжительный разговор, который
нужен только для того, чтобы читатели книги имели краткие
научные представления и реальные данные о нашей планете.
А начали появляться все эти сведения в давно прошедшие вре
мена следующим образом...
Одной из самых древних наук, появившихся еще в первые
этапы развития человеческого общества, была наука о Земле —
ГЕОГРАФИЯ (землеописание). Ее успешному развитию спо
собствовали разнообразные и многочисленные путешествия
людей, в процессе которых накапливались разнообразные зна
ния о нашей планете.
Успешное развитие этого процесса, что приводило, есте
ственно, к познанию Земли позволило создать общую геогра
фическую картину мира и заложить основы для дальнейшего
развития всей системы наук о нашей Земле. Такими новыми
научными направлениями или разделами, которые впослед
ствии разделились на ряд родственных и самостоятельных наук
о Земле, являются: ГЕОЛОГИЯ —наука о строении земных недр,
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ — наука об устройстве земной
поверхности, ОКЕАНОГРАФИЯ — наука о свойствах мирового
океана и морей, а также МЕТЕОРОЛОГИЯ — наука о строении
земной атмосферы.
В создание каждой из этих наук и всей их совокупности в
целом вложен титанический труд многочисленного отряда пыт
ливых путешественников и наблюдателей, исследователей и
философов или, если сказать другими словами, — многих уче
ных большинства стран мира...
В основе нашего начального разговора будут лежать гео
логические знания, данные сравнительной планетологии и ре-
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зультаты космических исследований последнего времени. При
этом как бы мы ни старались быть строгими в отношении тех
или иных полученных фактов и данных, все же вряд ли нам уда
стся избежать в ряде случаев гипотетичности в своих рассуж
дениях. Объяснение этому одно: очень мало сегодня имеется
научных сведений по тем вопросам, которые мы хотим и будем
рассматривать, да и они во многом противоречивы.
В таких случаях ученые прибегают к гипотезам, которые
свидетельствуют не о слабости науки, а о сложности решаемых
проблем. И в этом нет никакого криминала, поскольку даже
самая «ложная» гипотеза, как говорил наш известный ученыйестествоиспытатель К. А. Тимирязев, не может считаться абсо
лютно бесполезной: ведь если она будет опровергнута, одним
возможным объяснением останется меньше.
Однако основное или главное повествование данной книги
будет идти не о вышеперечисленных науках, а прежде всего о
множестве разнообразных тайн и загадок, связанных с этим
странным и даже очень странным небесным телом, на котором
мы живем и которое мы называем Землей.
История развития научных знаний человечества показыва
ет, что многие крупные ученые в прошлом, а некоторые из них и
сейчас искренне убеждены, что внутри Земля является «по
лой»... Правда, у них не было и нет никаких доказательств этой
гипотезы, но нет таких же противопоставляющих доказательств
сегодня и у их «противников». Такова ситуация по обсуждаемо
му в книге вопросу, сложившаяся, как говорится, в современ
ных научных кругах...
Впрочем, в настоящее время имеется ряд весьма интерес
ных предположений о том, что внутри Земли, в ее недрах, име
ются многочисленные пустоты и подобные им образования,
где, возможно, проживают то ли люди, то ли другие живые су
щества, то ли пришельцы из Космоса. Верить этому или нет?..
Если вопросы по обсуждаемой в книге проблеме задать
ученым-специалистам, то некоторые из них дадут не столь уве
ренные ответы. И это произойдет только потому, что они пре
красно представляют, что человечество проникло в недра Зем
ли только на незначительную глубину, не превышающую всего
лишь полтора десятка километров. В то же время «просвечи
вание» земных недр сейсмологами и полученные результаты не
имеют общепринятых теоретических обоснований и во многом
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носят исключительно вероятностный, то есть предполагаемый,
характер.
Таким образом, обсуждению вышеперечисленных проблем,
а также связанных с ними некоторых других вопросов и посвя
щена эта книга. Она преследует исключительно одну цель: пред
ставить читателям известную автору книги информацию о за
гадках и тайнах подземного и подводного миров, которые
широко публикуются и с интересом обсуждаются сегодня в са
мых разнообразных средствах массовой информации, имею
щихся на нашей планете в настоящее время.
Перечислим основные из этих проблем: это обнаруженные
под землей древние сооружения и города, это известные пе
щеры и огромные подземные залы, это земные разломы и глу
бокие трещины, это предполагаемые таинственные подземные
туннели и другие подобные им средства сообщения.
И, конечно, это вопросы существования в глубоких недрах
земли громаднейших полостей или пустот и, наконец, это очень
смелое предположение о наличии в центре Земли «полой» сфе
ры, где, возможно, с давних пор обитает или подобная нам, но
более развитая человеческая цивилизация, или находятся об
ширные базы инопланетян, на протяжении многих тысячелетий
посещающих нашу планету и живущих на ней.
Вполне понятно, что перечисленные проблемы и вопросы в
несколько другом виде, но очень тесно связаны с огромнейшими
массами морской и океанической воды, глубины которых состав
ляют многие километры. И, естественно, это имеет отношение к
всевозможным подводным сооружениям и всему тому, что нахо
дится на сложных структурах морского и океанического дна, кото
рое занимает около 70 процентов земной поверхности.
Сами по себе события и факты, изложенные в книге, на
столько впечатляющи, а иной раз почти невероятны, что об
этом просто не стоит говорить. В то же время решение всех
затронутых выше проблем и вопросов, версий и предположе
ний, разгадка всех упомянутых в книге тайн и загадок имеют
принципиальное значение для уточнения древнейшей истории
человечества, для решения стоящих перед человечеством прак
тических дел и задач, а также для дальнейшего исследования в
многочисленных научных направлениях, связанных со строени
ем нашего земного шара, характером его поверхности и недр,
в том числе со структурой дна земных морей и океанов.
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Автор книги не будет категорически утверждать правоту
всего изложенного в ней, он только приводит имеющиеся у
него материалы и информацию, стараясь, по возможности,
остаться на позициях «третейского судьи», то есть быть нейт
ральным в обсуждаемых вопросах. Он убежден, что любозна
тельные читатели, ознакомившись с содержанием книги, со
ставят свое собственное представление по рассмотренной в
ней тематике. Он уверен, читатели прекрасно представляют,
что ее автор не претендует на полноту и достоверность пред
ставленных материалов, но предполагает, что они будут про
читаны многими читателями с большим увлечением и интере
сом...
Каждая книга имеет свою собственную судьбу. Кто знает, к
сердцу какого читателя она сможет найти свою тропинку?.. Кто
знает, кому она поможет узнать что-то новое, а кому она помо
жет разобраться в стоящих перед ним проблемных вопросах?
А мне, автору книги, хотелось бы только одного — чтобы она,
после того как увидит свет, стала нужной и интересной для всех
тех, кто возьмет ее в руки...
И вот еще о чем хотелось бы поставить в известность чи
тателей... Наша любимая и прекрасная планета является дос
таточно сложной и не во всем понятной нам системой. Есте
ственно, много таинственного, что связано с ней, еще не раз
гадано. Например, тот факт, что наша Земля, как предполагают
некоторые «горячие головы» человечества, может быть Жи
вым и Разумным Существом... Вот что по этому поводу дума
ют И. В. Царев и И. Б. Царева:
«...Взглянем на нашу планету, коренные изменения которой
люди вообще не в состоянии заметить даже на протяжении всей
своей жизни. Если бы кто-то сумел снять фильм в приемлемом
для нашего сознания темпе, мы бы увидели, как растут горы,
раздвигаются материки, образуются новые моря, как планета
«дышит», шевелится, как похожа она на огромный живой орга
низм. Вероятно, что после такого фильма многие из нас заду
мались...»
Да, мы, увы, находимся лишь на дальних подступах к реше
нию как этой, так и многих других проблем, делающих невиди
мыми для нас многие природные процессы, реально происхо
дящие вокруг в нашем мире. Он существует вместе с нами, да
вая о себе знать лишь временами, когда мы в силу различных
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причин сталкиваемся с тем, что принято сейчас называть «ано
мальными явлениями».
И если эта книга побудит вас, уважаемые читатели, отло
жить в сторону повседневные заботы и проблемы, чтобы... от
правиться в путь и побывать в горных районах, где находятся
таинственные пещеры; окунуться в океанские глубины, где по
мимо чарующих коралловых россыпей находится много-мно
го загадочного или встретиться с проявлением упомянутых
выше «аномальных явлений»....
А если после всего того, что вы увидите своими глазами,
для вас станет не безразличной наша удивительная и во мно
гом непонятная для нас Земля, бесконечно поражающая нас
своими чудесами, тайнами и загадками, — все это будет гово
рить о том, что автор книги в какой-то мере достиг своей цели.
Вот, собственно, и все, что хотел рассказать читателям ав
тор книги перед тем, как они раскроют ее страницы и присту
пят к последовательному ознакомлению с ее содержанием. Он
посчитает, что сделал все задуманное, если сумеет убедить
читателей, что рассмотренные в книге загадки «подземного или
внутреннего мира» нашей планеты будут со временем выясне
ны и решены. Таков путь человеческого познания. И чем ско
рее это случится, тем будет для всех нас лучше, так как таин
ственное, непознанное и необычное всегда будут привлекать
большой интерес и любопытство людей...

ТАЙНЫ ПОДЗЕМНОГО МИРА

«...Есть в сердце земном иное не изме
римое могущество, которое по временам за
ставляет себя чувствовать на поверхности и
коего следы повсюду явствуют...»
М. В. Ломоносов

Глава 1
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЕ
Мы установили выше, что одной из «земных» наук, познаю
щих законы природы и пытающихся понять, почему на нашей
планете возникают континенты и океаны, горные области и об
ширные низменности, какие силы заставляют содрогаться зем
ную поверхность и извергаться вулканам, несомненно являет
ся геология.
Геологические процессы действуют на Земле с момента ее
возникновения и не прекращаются в настоящее время/Одни из
них совершаются благодаря действию сил, возникающих в глу
бинах Земли, — это эндогенные процессы; другие же приводят
ся в действие энергией, получаемой нашей планетой извне,
главным образом от Солнца, — это экзогенные процессы.
К эндогенным процессам относятся вулканические извер
жения, землетрясения, горообразование, горизонтальные и
вертикальные движения земной коры; к экзогенным —деятель
ность поверхностных и подземных вод, ветров и ледников, про
живающих на Земле людей, других существ, организмов и т.д.
Среди разнообразных геологических научных направлений
для нас наибольший интерес будет представлять особая наука,
которая называется геотектоникой. На фоне остальных есте
ственных наук, уходящих корнями в древние культуры Вавило
на, Двуречья, Египта и Индии, геотектоника — наука относитель
но молодая: ей всего лишь чуть больше 70 лет. Тем не менее за

свою «короткую жизнь» геотектоникой, которая изучает строе
ние глубоких земных недр, познает процессы, протекающие в
самом сердце нашей планеты, выявляет закономерности ее
развития и причины изменения земного лика, сделано немало.
Многое из непонятного, относящегося к нашей планете,
сегодня уже разгадано, но одна из главных загадок, над кото
рой до настоящего времени упорно работают специалистыгеотектоники, — это выявление сил, управляющих развитием
Земли. Пытаясь постичь эту интригующую тайну природы, уче
ные проводят огромную научную работу и, как уже отмечалось
выше, выдвигают массу гипотез, версий и просто предполо
жений, порой взаимоисключающих друг друга, но полное ре
шение проблемы не приходит.
Человек— часть природы. Земля — его дом. Надо знать
дом, в котором мы живем. Не просто знать, но и беречь то, что
создавалось в течение многих сотен миллионов лет. Человечес
кое общество в процессе своего развития длительное время
безрассудно пользовалось природными ресурсами нашей пла
неты. Человек брал у Земли все, что мог, и никогда не задумы
вался ни о своем завтрашнем дне, ни о своей «обители жиз
ни» — Земле, ни о том, что она сама «думает» по этому поводу.
В результате постоянно возрастающей хозяйственной де
ятельности люди к сегодняшнему дню нанесли Земле большой
ущерб. Не стоит доказывать, что только рациональное исполь
зование земных ресурсов с применением научно-обоснованных
хранительных мероприятий может привести к полной гармо
нии «гомо сапиенса» с природной средой как на Земле, так и в
окружающем ее космическом пространстве. Пришло время
задуматься над тем, что наша планета хрупка и легко ранима,
что ее «как колыбель жизни» надо неукоснительно лелеять и
беречь. Но именно об этом, уважаемые читатели, автор просит
постоянно помнить...
А начнем мы наше продолжительное повествование, как
это обычно полагается, с исторического обзора...

Представление древних о Земле
Правильное представление о нашей планете, ее форме и
размерах сложилось у разных народов, живших в глубокой
древности, не сразу и не в одно и то же время. Трудно нам уста-
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новить, у какого народа, когда и где именно оно было наиболее
правдоподобным или верным. А происходит это только пото
му, что об этом почти не сохранилось никаких древних докумен
тов и материальных памятников, за исключением отдельных
мифов, преданий и сказаний...
Например, древнейшие индийцы представляли Землю в
виде полусферы, располагавшейся на четырех слонах, которые
стояли на черепахе, плававшей в молочном море. Замыкался
весь этот мир кольцами черной кобры Шешу, а ее тысячи голов
подпирали Вселенную... Жившим в те далекие времена вьет
намцам Земля представлялась трехслойной, а японцы припи
сывали происходившие землетрясения Дракону, который жи
вет под их островами...
До наших времен дошли исторические сведения, легенды и
письменные документы разных народов, живших в далекой древ
ности в бассейне рек Тигра и Евфрата, в дельте Нила и на берегах
Средиземного моря — в Малой Азии и Южной Европе.
Жители Древнего Вавилона по документам, которым око
ло шести тысяч лет, представляли нашу Землю в виде «миро
вой» горы, окруженной со всех сторон морем, на западном
склоне которой находилась Вавилония. На это море, как оп
рокинутая чаша, опиралось твердое небо или так называемый
небесный мир, где так же, как и на Земле, имелись суша, вода
и воздух.
Небесная суша — это пояс из 12 созвездий Зодиака, в каж
дом из которых Солнце бывает около месяца. По поясу, обра
зованному сушей, движутся Солнце, Луна и пять планет, а под
Землей находится бездна или ад, куда спускаются и находятся
души умерших. Ночью Солнце проходит через это подземелье
с запада на восток, появляясь каждое утро, чтобы снова совер
шить свой дневной путь по небу с востока на запад. Когда люди
наблюдали за заходом Солнца в море, то и восходило оно для
них из моря. Следовательно, в основе представлений древних
вавилонян о Земле лежали наблюдения за природными явле
ниями, однако отсутствие нужных знаний не позволяло их пра
вильно интерпретировать...
Окружающий мир в представлении египтян выглядел сле
дующим образом: внизу расположена Земля, над ней находит
ся богиня неба, а слева и справа — корабли бога Солнца, пока
зывающие путь солнца по небу от восхода до заката...
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Совершенно по-другому представляли себе Землю древние
евреи. Свидетельства и знания о форме всей Земли у них, ви
димо, отсутствовали. Поскольку они жили на равнине, то и Зем
ля казалась им тоже равниной, где кое-где возвышались невы
сокие горы. Особое место они отводили ветрам, которые при
носили с собой то ли засуху, то ли дождь. Обиталище ветров
было расположено в нижнем поясе неба и отделяло собой Зем
лю от падающих сверху небесных вод, под которыми они пони
мали дождь, снег и град. Под Землей находились воды, кото
рые с помощью идущих вверх каналов питали соответственно
моря и реки...
Особую роль в представлениях о Земле сыграли древние
греки, которые сумели создать в бытность своего существова
ния очень высокую культуру. Сведения о самых древних из из
вестных нам моделей Земли находятся в поэмах Гомера «Или
ада» и «Одиссея», в которых Земля представляется слегка вы
пуклым диском, напоминающим щит греческого воина. Суша
со всех сторон омывается рекой Океаном. Над Землей раски
нулся медный небосвод, по которому ежедневно двигалось
Солнце, поднимавшееся на востоке из вод Океана и погружав
шееся в них на западе...
Однако помимо вышесказанного давайте познакомимся с
мыслями и высказываниями о Вселенной и нашей Земле неко
торых древнегреческих ученых и философов...
Так, древнегреческий мыслитель Фалес(У\ век до нашей эры)
представлял Вселенную в виде жидкой массы, внутри которой
находится большой пузырь, имеющий форму полушария. Вог
нутая поверхность этого пузыря представлялась ему небесным
сводом, а на его нижней и плоской поверхности (что-то наподибие пробки) плавает плоская Земля...
Современник Фалеса — ученый Анаксимандр представлял
Землю отрезком колонны или цилиндра, на одном основании
которого проживает человечество. Середину Земли, как он
предполагал, занимает большой круглый остров Ойкумены («на
селенной Земли»), окруженный океаном. Внутри Ойкумены на
ходится морской бассейн, который делит сушу на две части —
Европу и Азию. Анаксимандр предполагал, что Земля — это
центр Вселенной. В то же время восход (на востоке) и заход (на
западе) Солнца и других светил Анаксимандр объяснял их дви
жением по кругу. Что касается видимого небосвода, то он со-
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ставляет, по мнению ученого, половину шара, другое же его
полушарие находится у нас под ногами...
Ученики и последователи другого великого греческого уче
ного — Пифагора (V век до нашей эры) — уже признавали Зем
лю шаром, так же как и другие планеты. А древнегреческий
философ Анаксагор (V—IV века до нашей эры) из Клазомен (Ма
лая Азия), построил модель мироздания, которая состояла из
плоской Земли, окруженной воздушной сферой и обширным
эфирным облаком...
Древнегреческие философы Парменид (V—IV века до нашей
эры) и Сократ (IV—III века до нашей эры) настаивали на шарообразии Земли, в то время как великий древнегреческий фи
лософ-материалист Демокрит(IV—III века до нашей эры)из Абдера (Фракия), в противоположность им, полагал весь наш мир
плоским и неподвижным...
Отметим, что знаменитый древнегреческий ученый Аристо
тель (IV век до нашей эры) первым использовал для доказатель
ства шарообразности Земли тень от Земли, что происходило
во время свершения лунных затмений. И, наконец, выдающий
ся астроном Древнего мира Аристарх Самосский (конец IV —
III века до нашей эры) высказал мысль о том, что не наше Солн
це вместе с планетами движется вокруг Земли, а наоборот Зем
ля и все планеты вращаются вокруг Солнца. Однако доказать это
положение ему не удалось из-за малого количества доказа
тельств. Человечеству пришлось ждать долгих 1700 лет, преж
де чем это обстоятельство удалось доказать польскому учено
му-астроному Николаю Копернику (XV—XVI века нашей эры),
который впервые открыл гелиоцентрическое строение нашей
планетной системы...
Таковы представления о мироздании и нашей планете из
вестных греческих мыслителей... Из их анализа видно, что по
степенно представления о форме, размерах и других данных о
нашей Земле стали основываться не на умозрительном толко
вании отдельных явлений, а на точных теоретических расчетах
и астрономических измерениях...

Космическая «прописка» нашей планеты
Посмотрим, уважаемые читатели, на небо ясной ночью. Мно
жество звезд окружают нас. Они разнообразны: некоторые из них
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ярко мерцают, другие — едва заметны. Цвет одних — голубова
тый, вторых— желтый, третьи имеют красноватый оттенок.
И расположены звезды неравномерно: имеются участки неба,
где они редки, а вот через весь небосклон протянулась сливаю
щаяся звездная полоса. Это так называемый Млечный Путь, ко
торый образован звездами, подобными нашему Солнцу.
Спиральная галактика Млечного Пути — одна из множеств
галактик разной формы, существующих во Вселенной. Наша
Галактика включает в себя свыше 100 миллиардов звезд. Таким
образом, можно представить, насколько многообразна и бес
конечна наша Вселенная.
Наша Галактика не одинока: на огромных расстояниях от нее
расположены другие «звездные острова», также состоящие из
многих миллиардов звезд. Ближайшая к нам галактика — Ма
геллановы Облака — отстоит от нас на расстоянии 100 тысяч
световых лет, а наиболее далекие галактики, из еще доступных
для наблюдения с Земли, находятся от нас на расстоянии мно
гих миллионов световых лет...
Мы с вами, дорогие читатели, живем на одной из планет
Солнечной системы, которая представляет собой сравнитель
но небольшую совокупность небесных тел в одном из уголков
необъятного звездного мира, входящего в состав галактики
Млечного Пути.
Ввиду того, что Солнце — центр притяжения Солнечной
системы — и наша Земля располагаются внутри нашей Галак
тики, мы наблюдаем ее край как бы из середины. Млечный Путь
кажется нам не спиральным скоплением звезд, а сплошной ду
гообразной полосой, пересекающей ночное небо. Предполо
жение, что эта светлая дуга состоит из скопления звезд, было
высказано Галилео Галилеем еще в начале XVII века.
Видимые на ночном небе звезды слишком удалены от нас,
что не позволяет наблюдать их с более близких позиций. Нево
оруженным глазом мы наблюдаем немногим более 5000 звезд.
Млечный Путь, как предполагается, имеет форму диска с диа
метром около 100 тысяч световых лет. Напомним, что свет за
одну секунду проходит около 300 тысяч километров, а за один
год— 1013 километров.
Солнце располагается примерно в 3/5 расстояния от цент
ра галактики Млечного Пути. Все звезды этой галактики, в том
числе и наше Солнце со своей планетной системой, соверша-
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ют полный оборот вокруг галактического центра за 240—
250 миллионов лет (галактический год). Скорость этого движе
ния велика и составляет 240 километров в секунду.
Солнце — звезда среднего размера диаметром 1,39 х 109
километров. Она является источником жизни на нашей плане
те, царственно величавое светило и замечательный термоядер
ный реактор с гарантийным сроком существования около
5 миллиардов лет. Благодаря Солнцу на Земле расцвела во всем
своем многообразии жизнь.
Как установили ученые, она образовалась в результате лишь
вполне определенного и неизменного состава излучаемого сол
нечного спектра. И все же мы хотим донести до читателей кни
ги осознание следующего факта... Мы хотим отметить, почему
наша планета при очевидной общности со всей Солнечной сис
темой все же настолько уникальна, что стала единственно изве
стным в настоящее время источником жизни?.. Вполне возмож
но, что с уникальностью физических условий на самом Солнце
связано существование и человеческой жизни на Земле?..
Но недаром наше дневное светило нет-нет да и напомнит о
себе каким-нибудь неприятным для нашей Земли событием.
Речь идет, конечно, об апериодических выбросах гигантских
плазменных протуберанцев. Другими словами, сегодня мож
но сказать, что огненное «дыхание» солнечной короны доходит
до Земли, но в сильно ослабленном виде. Иначе говоря, мы жи
вем в зоне воздействия солнечной короны.
Полярные сияния — это потоки солнечного вещества, по
павшие достаточно сложным путем в верхнюю атмосферу Зем
ли, что заставляет, в частности, пульсировать магнитное поле
нашей планеты. Связь между вспышками на Солнце и поваль
ными эпидемиями, засухами, наводнениями, извержениями
вулканов на Земле была замечена давно.
Все их систематизировал замечательный русский ученый
А. Л. Чижевский, который открыл 11-летний цикл и периодиче
скую активность Солнца. Он также первый сказал о влиянии сол
нечной активности на общественные процессы и социальную
активность людей. В эти периоды проходили многие револю
ции и крупные политические движения масс. Достаточно
вспомнить следующие как бы наиболее «активные или боевые»
в жизни людей годы прошлого века: 1905—1907, 1917, 1928,
1938, 1947, 1968, 1979 и 1990—1991 годы.
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Учебники и популярные книги по астрономии подчеркива
ют, что Солнце представляет собой довольно среднюю звезд и
ничем особым не выделяется. Но анализ спектров звезду, по
добных Солнцу, показал, что Солнце — не такая уж рядовая звез
да, как это считалось совсем недавно. Ведь, несмотря на все
усилия поиска звезд-аналогов, пока не обнаружено ни одной
звезды, которую можно было бы назвать «двойником» Солнца.
Помимо собственно Солнца в состав его системы входят
девять больших планет со спутниками, несколько десятков ты
сяч малых планет (астероидов), большое множество комет и
неисчислимое количество мелких метеорных тел.
Планеты расположены в следующем порядке от Солнца:
Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун
и Плутон. Расстояния планет от Солнца образуют закономер
ную последовательность: промежутки между орбитами планет
приблизительно удваиваются при переходе от каждой из них к
следующей, более удаленной от нашего дневного светила.
Планеты делятся на две группы, отличающиеся друг от дру
га по массе, химическому составу, скорости вращения и коли
честву спутников. Ближайшие к Солнцу планеты (Меркурий,
Венера, Земля и Марс) называют планетами земной группы.
Они сравнительно невелики по своим размерам, имеют при
мерно одинаковый химический состав и состоят преимуще
ственно из тяжелых элементов. Так, например, средняя плот
ность вещества Земли составляет 5,52 единицы, где за едини
цу принимается плотность воды.
У второй группы планет-гигантов (Юпитера, Сатурна, Ура
на и Нептуна) значительную часть массы составляет водород и
его соединения с углеродом или с азотом (соответственно ме
таном и аммиаком). От поверхности в глубь этих планет газо
образное состояние постепенно переходит к жидкому конден
сированному состоянию. Предполагается, что это происходит
на глубине в несколько сот километров. Планета Плутон не вклю
чена в данном случае ни в одну из вышеуказанных групп в связи
с отсутствием необходимой для этого информации.
Планеты Солнечной системы, относящиеся к земной груп
пе, движутся по своим орбитам с запада на восток. Даже само
Солнце медленно вращается вокруг своей оси с запада на вос
ток. Больше того, все планеты, кроме Венеры и Урана, обраща
ются вокруг своей оси в том же направлении, в котором они
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движутся вокруг Солнца. Однако сама Венера вращается в об
ратном направлении, а ось вращения Урана располагается в
плоскости его орбиты. Абсолютное большинство спутников
планет обращаются по орбитам того же направления, в кото
ром вращаются их планеты вокруг своих осей.
Примечательная для Солнечной системы особенность —
согласованность движения космических тел — свидетельствует
о том, что Солнце, планеты и их спутники имеют общее проис
хождение. Как предполагают сегодня астрономы, все эти небес
ные тела возникли из единого облака межзвездной материи.

Земля — одна из планет
Солнечной системы
Наша планета вращается с запада на восток вокруг одного
из своих диаметров — земной оси, которая пересекается с ее
поверхностью в двух диаметрально противоположных точках —
Северном и Южном полюсах. Поэтому наблюдателю с Земли
кажется, что все время звезды ночью, а Солнце днем смещают
ся к западу. Один оборот вокруг оси Земля совершает за 23 часа
56 минут4 секунды. Этот промежуток времени называется звез
дными сутками.
Угловая скорость вращения, то есть угол поворота за еди
ницу времени, у всех точек на поверхности Земли одинакова —
15° в час, но линейная скорость различна: на экваторе она со
ставляет 465 м/с, а при удалении от него уменьшается и на гео
графических полюсах равна нулю.
Один оборот вокруг Солнца наша планета совершает за
365 дней 6 часов 9 минут 9 секунд, то есть в течение так назы
ваемого звездного года. Земная орбита близка по форме к
окружности, но она слегка вытянута и представляет собой эл
липс. Среднее расстояние Земли от Солнца равно 149,6 мил
лиона километров.
Ось вращения Земли не перпендикулярна к плоскости зем
ной орбиты, а образует с ней угол в 66° 30'. Движение Земли
устойчиво из-за быстрого вращения, а ее ось на протяжении
многих десятилетий практически сохраняет свое направление
в пространстве, медленно поворачиваясь всего лишь на 50" в
год (прецессионное движение). Это обстоятельство соответ
ствует полному обороту земной оси за 26 тысяч лет.
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Благодаря обращению Земли вокруг Солнца, наклону зем
ной оси, сохранению ею своего направления в пространстве и
вращению вокруг своей оси на нашей планете происходит пе
риодическое повторение времен года, существуют тепловые
(климатические) пояса, а также происходит смена дня и ночи.
И, наконец, отметим то, что Земля имеет всего лишь одного
естественного спутника — Луну...
Непосредственные замеры на поверхности Земли, а также
астрономические наблюдения и измерения из космоса позво
лили определить форму и размеры нашей планеты, ее массу,
гравитационное и магнитное поля, величину теплового пото
ка, идущего из недр, и ряд физических свойств земной повер
хности.
Средний радиус Земли равен 6371 километру, а поляр
ный — 6356,78 километра. Экваториальное расширение и по
лярное сжатие возникли из-за вращения Земли вокруг своей
оси и ее наклона. В целом же форма Земли очень близка к эл
липсоиду вращения, который носит название «геоида».
Масса Земли составляет 5,976 х 109 триллионов тонн.
Объем Земли равен 1,083 х 1027 кубических сантиметров. Зная
объем и массу Земли, нетрудно определить и ее среднюю плот
ность. Как уже говорилось выше, она составляет 5,52 грамма
на кубический сантиметр.
Многочисленными лабораторными исследованиями уста
новлено, что плотность горных пород на земной поверхности
оказывается равной 2,8 грамма на кубический сантиметр, а это
означает тот факт, что в недрах нашей планеты должны находить
ся породы с плотностью, в несколько раз превышающей сред
нюю плотность Земли.
Ускорение свободного падения на поверхности Земли со
ставляет в среднем на экваторе 978,049 см/с 2 . В нем учтено
центробежное ускорение, создаваемое вращением Земли и
равное 3,392 см/с2. На земных полюсах центробежное ускоре
ние, как известно, отсутствует, и поэтому там ускорение свобод
ного падения больше, чем на экваторе, всего на 1/189. В раз
личных точках на поверхности Земли существуют отклонения от
средней величины ускорения свободного падения. Это зоны
(так называемых гравитационных аномалий), в которых величи
на отклонений земного ускорения может достигать значений до
200—300 см/с 2 .
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Земля, как и другие планеты, получает энергию от Солнца.
Выделяемая Солнцем энергия за одну секунду составляет
1026 Дж. Почти вся энергия, достигающая земной поверхности,
приходит в виде электромагнитного излучения, обладающего
широким спектром и включающего рентгеновские и ультрафио
летовые лучи, видимый свет, тепловое излучение и радиоволны.
Озоновый слой, имеющийся в верхних слоях земной атмос
феры, препятствует свободному проникновению к поверхнос
ти Земли опасных для живых организмов ультрафиолетовых и
рентгеновских излучений Солнца.
Достаточно хорошо известно, что Земля обладает магнит
ным полем. Единицей измерения магнитной индукции являет
ся тесла (Тл). Земля представляет собой большой магнит, как и
любой другой имеющий два полюса — Северный и Южный. Ее
магнитное поле в результате сложных процессов, происходя
щих внутри, постоянно меняется, что приводит к миграции
полюсов. Положения магнитных полюсов Земли не совпадают
с географическими.
Так, например, северный конец стрелки компаса притяги
вается к полюсу, расположенному около Гренландии (73° север
ной широты и 100° западной долготы), а южный — к полюсу,
находящемуся в австралийском секторе Антарктики (68° южной
широты и 134° восточной долготы). Оба полюса непрерывно
перемещаются (дрейфуют) по земной поверхности со скорос
тью от единиц до десятков километров в год.
Северный магнитный полюс, как оказалось, находится в зоне
магнитной аномалии, и пока она существует, он будет перемещатьсяв в этой зоне. Дрейф Северного магнитного полюса
происходит со средней скоростью 40 километров в год по тра
ектории с севера Канады в российскую Сибирь, которая напо
минает своеобразную петлю. Хотя в настоящее время Северный
полюс движется в направлении России, но вполне вероятно,
что через какое-то время он вернется назад в Канаду. Никаки
ми бедами смещение Северного и Южного полюсов человече
ству не грозит.
В то же время очень важным моментом является то, что
исследования магнитологов установили следующий немало
важный факт: магнитные полюса время от времени меняются
своими месторасположениями. Другими словами, происходят
переполюсовки, или инверсии, то есть в определенные проме-
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жутки времени Северный полюс становится Южным, а Южный —
Северным. Продолжительность временных периодов относи
тельно устойчивого положения знака магнитных полюсов оце
нивается специалистами в пределах от 700 тысяч до 1,5 мил
лионов лет.
Последствия такого события будут весьма серьезными.
Прежде всего существенно повысится уровень солнечной ради
ации, так как геомагнитное поле, выполняющее защитную роль
для Земли, временно ослабеет. Да и в технологическом отноше
нии человечество будут ожидать серьезные проблемы, так или
иначе связанные с геомагнитным полем. Кроме того, будут де
зориентированы мигрирующие птицы и животные, ориентиру
ющиеся по силовым линиям магнитного поля Земли.
Четкого мнения современных ученых по вопросу смены маг
нитных полюсов Земли, к большому сожалению, не имеется.
Некоторые из них считают, что инверсия может произойти в
самое ближайшее время, по мнению других— в обозримом
будущем это событие маловероятно...
Величина индукции геомагнитного поля максимальная у
магнитных полюсов (0,7 х 10—4 Тл у Южного полюса и 0,6 х 10—
4 Тл у Северного полюса) и значительно меньшая, минимальная,
у экватора (0,42х 10—4Тл). Магнитная стрелка компаса всегда
указывает на магнитные полюса, и, чтобы установить точное по
ложение Северного географического полюса, всегда необходи
мо вводить поправку на величину магнитного склонения.
Открытие инверсий полюсов имеет колоссальное значение
как для понимания природы геомагнитного поля, так и для изу
чения геологической истории Земли. Оказалось, что измене
ние полярности запечатлено в горных породах всей нашей пла
неты, и по этим отпечаткам в настоящее время можно судить
об одновременности или последовательности происходивших
геологических событий...
Ученым давно стало известно, что из земных глубин посто
янно исходит тепло. О существовании внутри Земли крупного
источника тепла свидетельствуют извержения вулканов, когда
на поверхность планеты изливаются многочисленные лавовые
потоки с температурой более 1500°С. Выполненные измерения
показывают, что с глубиной температура увеличивается с впол
не определенной интенсивностью: при «опускании» на каждый
1 километр глубины температура возрастает на 30 °С.
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Геотермический поток, «истекающий» из земных недр дает
близкие значения по интенсивности как для суши, так и для оке
анического дна, а именно: (1,2—1,6) х 1 0 — 6 Д ж / ( с м 2 х с ) . Сле
дует, правда, отметить, что минимальные значения геотерми
ческого потока тепла наблюдаются в центральных частях кон
тинентов, где находятся наиболее древние горные породы, а
максимальные — в областях интенсивной вулканической дея
тельности и вдоль осевой части срединно-океанических хреб
тов, то есть протяженных горных систем, имеющихся на дне
Мирового океана.
Исследования, осуществленные космическими аппарата
ми, свидетельствуют, что магнитное поле Земли простирается
от нее на расстояние более 50 тысяч километров. Оно захваты
вает мириады элементарных электрически заряженных частиц,
летящих к Земле из мирового космического пространства, и
не пропускает их к поверхности Земли.
Задержанные магнитным полем, указанные выше частицы
образуют вокруг Земли кольцеобразный радиационный пояс,
начинающийся примерно в 450 километрах от поверхности
Земли и простирающийся от нее там же, где оканчивается зем
ное магнитное поле. Поскольку радиационный пояс Земли
представляет для космических экипажей землян определенную
опасность (появление у космонавтов лучевой болезни), орби
ты пилотируемых космических кораблей стараются устанавли
вать такими, чтобы они обходили районы наибольшей концен
трации в нем элементарных частиц.

Совокупность земных оболочек
Современная Земля состоит из нескольких неоднородных
оболочек — атмосферы, гидросферы, биосферы и литосфе
ры, под которой в глубоких недрах находится мантия и ядро.
А т м о с ф е р а — внешняя газовая оболочка, ограниченная сни
зу твердой и жидкой поверхностью Земли. Земная атмосфе
ра содержит 5,3 х 10 1 5 триллионов тонн воздуха, что составля
ет 1/1 000 000 часть массы всей планеты. Давление воздуха
на уровне моря в среднем равно 1,013х 10 5 Па, а плотность —
1,3х10^3г/см.
Атмосфера Земли состоит из азота (78,09 % ) , кислорода
(20,94 % ) , аргона (0,93 % ) , углекислого газа (0,033 % ) , а также
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Геосферы «твердой» Земли:
А — земная кора,
Б — верхняя мантия, Д — внешнее ядро, Е — переходная зона,
Ж — внутреннее ядро (субъядро)
неона, гелия, метана, ксенона, криптона, водорода и других
газов, процентное содержание которых незначительно. Поми
мо этого в воздухе имеются некоторые активные примеси, та
кие, например, как водяной пар, озон и различные аэрозоли
(мельчайшие взвешенные частицы).
Средняя температура воздуха у земной поверхности со
ставляет +14,3 °С. По характеру распределения температуры в
атмосфере различают несколько слоев:
а) нижний слой — ТРОПОСФЕРА, ограниченная в зависимо
сти от широты высотами 8—17 километров. Воздух в этом слое
нагревается от поверхности Земли, и поэтому с высотой он
становится все холоднее (на каждый километр высоты темпе
ратура в среднем понижается на 6—6,5 °С. Здесь сосредото
чен почти весь водяной пар, образуются облака, формируются
и развиваются мощные атмосферные вихри (циклоны и анти
циклоны);
б) СТРАТОСФЕРА, расположенная на высотах от 8—17 до
50—55 километров. Здесь находится озоновый экран, роль
которого в поглощении ультрафиолетовой радиации, губитель
ной для живых организмов, трудно переоценить. Наибольшая
концентрация озона наблюдается на высотах 18—24 километ-
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pa. Особенностью стратосферы является то, что с увеличени
ем высоты на один километр температура в ней повышается на
1—2°, поэтому на верхней границе этого слоя температура мо
жет оказаться не только нулевой, но даже и положительной;
в) МЕЗОСФЕРА располагается на высотах от 50—55 до
80 километров. В этом слое вновь происходит понижение тем
пературы с увеличением высоты, что проводит к значениям
минус 60 — минус 100 °С на его верхней границе;
г) в следующем слое — ТЕРМОСФЕРЕ, температура снова
начинает увеличиваться таким образом, что на высоте 100 ки
лометров она переходит нулевую отметку, а на высоте около
800 километров достигает максимума в плюс 2000 °С. Здесь
происходит интенсивное поглощение ультрафиолетового излу
чения Солнца, нагрев и ионизация атмосферы. В мезосфере и
нижней части термосферы образуются электрически заряжен
ные ионы, в связи с чем слой, расположенный в интервале вы
сот 60—400 километров, зачастую называют ИОНОСФЕРОЙ.
Перейдем к следующей оболочке Земли — ГИДРОСФЕРЕ.
Ее масса равна 1,46х 106 триллионам тонн, что в 275 раз боль
ше массы атмосферы, но, в то же самое время составляет все
го-навсего только 1/4000 часть от массы всей Земли. Воды
Мирового океана «отхватывают» 94 % от общей массы гидро
сферы, 4 % приходится на подземные воды, почти 1,8 % — на
ледники Антарктиды и Гренландии, менее 0,2 % — на горные
ледники, поверхностные реки и озера.
Впрочем, могут ли «сухие» проценты выразить все величие
Мирового океана с его безграничными просторами и бездон
ными глубинами. Приведем ниже только один довольно нагляд
ный пример, чтобы оттенить грандиозность и громадность
водного массива Земли.
Если все океанские воды условно представить в виде ухо
дящей в небо гигантской колонны диаметром в один километр,
то ее длина почти в двенадцать раз превысит расстояние от
нашей планеты до Солнца. Понимая всю условность такой ги
потетической колонны, мы все же рискнем предложить ее на
шим читателям, чтобы показать поистине астрономические
масштабы Мирового океана, скромно называемого нами «вод
ной оболочкой Земли».
Мировой океан покрывает 70,8 % земной поверхности, а его
средняя глубина составляет около четырех километров. Это
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ничтожно малая величина по сравнению с общей длиной зем
ного радиуса, но она вполне достаточна, чтобы сделать дно Ми
рового океана почти недосягаемым для непосредственных ис
следований. Наибольшая глубина зафиксирована в тихоокеан
ской Марианской впадине — 11 023 метра. Ложе Мирового
океана с глубиной более трех километров охватывает 77 % всей
его площади.
Океаническая вода — это сложный раствор солей, заполня
ющий океанические впадины. Вода океанов и морей обладает
массой 1,4 миллиарда тонн, объемом немногим более 1,3 мил
лиарда кубических километров, что составляет почти 5 % всего
объема гидросферы.
В пределах земных океанов выделяются отдельные крупные
поднятия, подводные горы и так называемые срединно-океанические хребты, в осевой части которых располагаются рифтовые долины, представляющие собой протяженные провалы
с крутыми боковыми стенками. Указанные хребты, образуют не
прерывную глобальную цепь длиной свыше 60 000 километров.
Они возвышаются на 3—4 километра и, естественно, наруша
ют глубинную циркуляцию океанических вод.
Еще одной специфической формой океанического дна яв
ляются глубоководные желоба, ширина которых не превышает
нескольких десятков километров, а длина достигает сотен ки
лометров. Эти желоба располагаются в основном на перифе
рии океанов и как бы отделяют от него островные дуги. Приме
рами в данном случае могут служить Курило-Камчатский и Але
утский глубоководные желоба.
Земные континенты окаймляются мелководной зоной с глу
бинами до 200 метров — это так называемые шельфы или ма
териковые отмели, занимающие всего лишь 8 % площади Ми
рового океана.
Верхний слой каменной оболочки Земли или, по-другому,
ЛИТОСФЕРЫ, отделенный от нижележащих слоев (мантии) так
называемой «поверхностью Мароховича», именуется земной
корой.
Различают два основных типа земной коры: континенталь
ную, из которой состоят материки, и океаническую, образую
щую дно океанов. Первая гораздо старше: некоторые ее участ
ки датируются в 3,8 миллиарда лет, тогда как у океанической
коры возраст составляет немногим более 150 миллионов лет.
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Средняя мощность континентальной коры равна 25—75 кило
метрам, а океанической намного меньше.
Верхнюю часть континентальной коры слагают осадочные
породы мощностью около трех километров и средней плотно
стью 2,5 г/см3. Ниже залегает гранитно-метаморфический слой
средней мощностью около 17 километров. Плотность его со
ставляет 2,6—2,8 г/см3. Еще ниже находится базальтовый слой
со средней толщиной 15 километров и плотностью 3,3 г/см 3 .
Совершенно по-иному выглядит разрез океанической
коры. Под слоем рыхлых осадков средней мощностью всего
0,7 километра находятся два слоя. Первый из них, мощнос
тью около 1,7 километра, слагается преимущественно ба
зальтами, а второй, мощностью около 5 километров, состо
ит из преобразованных путем гидратации (реакции с водой)
горячих глубокозалегающих ультраосновных пород— сер
пентинитов.
И, наконец, на Земле нужно выделить еще одну оболочку,
которая очень часто называется БИОСФЕРОЙ. Эта глобальная
система, обладающая свойствами саморегулирования, имеет
свой «вход» (поток солнечной энергии, поступающий из космо
са) и «выход» (образования, возникающие в результате жизне
деятельности земных организмов).
Верхней границей биосферы служит озоновый слой атмос
феры, в то время как ее нижняя граница довольно расплывча
тая. Дело в том, что даже в Марианской впадине были обнару
жены живые организмы. Оказывается, что не только бактерии,
но и самые различные микроорганизмы по существующим тре
щинам и порам проникают в осадочный слой и толщу рыхлых
пород дна Мирового океана вплоть до его базальтового слоя
и соответственно до гранитно-метаморфического слоя на кон
тинентах. А в современной биосфере по подсчетам ученых су
ществует около двух миллионов видов живых организмов, каж
дый из которых в свою очередь включает в себя миллионы и
миллионы особей.
В этом плане можно согласиться с академиком В. И. Вер
надским, который, изучая проблему роли органического
мира в жизни нашей планеты, пришел к выводу, что живое ве
щество принимает самое активное участие во всех геологи
ческих процессах на поверхности Земли и в образовании ее
атмосферы.
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Внутреннее строение Земли
Человеку давно хотелось узнать, что находится в глубине Зем
ли. Но узнать это не так-то легко и просто. Наука еще не изобрела
такой аппарат, в котором человек мог бы проникнуть в глубокие
недра планеты и исследовать их. Пока что людям удалось проник
нуть внутрь Земли на столь незначительное расстояние, которое
подобно укусу жалом комара «внутренностей» человека.
В связи с этим нашим ученым приходится судить о строе
нии земных недр по косвенным признакам, так как, для того что
бы пробурить скважину или шахту глубиной всего лишь в не
сколько километров, нужно затратить многие месяцы, а то и
годы дорогостоящего труда. Вот и приходится специалистам
исследовать внутренность Земли с помощью геофизических
методов: сейсмического, гравиметрического и магнитометри
ческого.
Первый из них наиболее важен и является основным. Суть
его заключается в том, что на поверхности Земли искусствен
но (например, путем взрыва) создают упругие колебания —
сейсмические волны, которые имеют определенные особенно
сти при прохождении земных недр: в плотной среде скорость
этих волн возрастает, в рыхлой — резко снижается, а в жидко
стях — некоторые из них вообще не распространяются.
Сейсмические волны делятся на объемные и поверхност
ные. Объемные волны — продольные и поперечные — пред
ставляют собой упругие волны сжатия и упругие волны сдвига.
Отметим, что объемные волны в упругой Земле распространя
ются так же, как световые лучи в оптических средах. Объемные
волны, в отличие от поверхностных, пронизывают все тело на
шей планеты, то есть они в буквальном смысле слова «просве
чивают» Землю и, подобно рентгеновскому анализу, выявляют
внутреннее ее строение.
Поверхностные волны, как и объемные, бывают двух типов.
Различаются они по виду деформации. В первом случае она
чисто сдвиговая, а во втором — как сдвиговая, так и объемная.
Скорости поверхностных волн обнаруживают зависимость от
длины или частоты волны. Это свойство поверхностных волн
используют для изучения структуры наружных слоев Земли.
Сейсмические колебания, проходя земной шар насквозь
или частично отражаясь от разделов сред с различной плотно-
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Эти рисунки демонстрируют основные
современные представления о строении Земли и глобальных
процессах, происходящих в ее недрах.
На этой схеме Земля «разрезана», как арбуз, из нее вырезан
ломтик. Вверху — слой атмосферы, далее — земная кора, внизу
она ограничена так называемой границей Мохоровичича.
Затем — мантия (верхняя и нижняя); внешняя (жидкая) часть
земного ядра и, наконец, твердая, внутренняя, часть ядра.
Земная кора вместе с верхней частью мантии образует так
называемую литосферу, глубже лежит пластичная астеносфера.
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стью, возвращаются на поверхность Земли, где они регистри
руются и изучаются. По полученным данным можно судить о
глубинах залегания тех или иных разделов, получать сведения
о физических свойствах тех сред, сквозь которые прошли сей
смические волны, и т.д. С этой же целью сейсмологи изучают
и землетрясения, которые вызывают упругие колебания есте
ственным путем.
Как оказалось, земной шар внутри, подобно луковице, со
стоит из нескольких концентрических оболочек, вложенных одна
в другую. Наиболее отчетливо выделяются три оболочки (или
геосферы), о которых уже упоминалось выше: наружная земная
кора (литосфера), мантия, составляющая 83 % объема Земли
и 67 % массы нашей планеты, и ядро в середине.
При переходе из одной геосферы в другую скорости сейс
мических волн на поверхности их раздела изменяются скачком.
Поверхность, отделяющая кору от мантии, называется обычно
поверхностью или границей Мохоровичича (сокращенно ее
называют «мохо» или «поверхность М»).
Впервые идея о сферическом строении нашей планеты была
высказана профессором Гёттингенского университета Э. Вихером в 1897 году. В начале XX столетия австрийский геолог
Э. Зюсс предложил выделить пять оболочек Земли, каждой из
которых было дано название, исходя из первых букв, главенству
ющих в той или иной оболочке элементов: силициум, алюми
ний, магний, хром, феррум и никель.
В дальнейшем эти идеи получили научное обоснование.
Глубокие скважины и шахты дали геологам возможность изучить
лишь верхние слои земной коры. Однако глубина горных выра
боток пока еще слишком мала. Самая глубокая скважина в мире
была пробурена на Кольском полуострове в нашей стране, ее
глубина немногим превышает 12 километров. Гораздо мень
шую глубину имеют используемые ныне шахты. Максимальная
глубина одной из самых глубоких шахт — «Ист Рэнд» в Южной
Африке — достигает только 3428 метров. Если сравнить эти
цифры со средним радиусом Земли, то окажется, что даже са
мая глубокая современная скважина проникает в тело Земли не
глубже, чем булавочный укол в толстую кожу бегемота.
Если мы с вами, уважаемые читатели, взглянем на земной
глобус, то прежде всего нам бросится в глаза, что суша и вода
собраны в обширные пространства: суша — в материки, вода —
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в океаны. Правда, в океанах мы обнаруживаем острова, а на суше
озера. Но это не нарушает общей картины. Проведенные иссле
дования показали, что разделение земной поверхности на ма
терики и океаны совсем не случайно, а зависит, как оказывает
ся, от строения земной коры.
Дело в том, что материковая кора устроена иначе и отлича
ется по толщине, а также по своему строению от океанической.
Если отнести к материкам всю площадь, занимаемую сплош
ной материковой корой, то такие материки будут значительно
больше наблюдаемых нами на глобусе. Оказывается, что мел
кие моря и заливы и просто прибрежные морские зоны глуби
ной до 200 метров (а иногда и больше) — это все части мате
риков, лишь временно залитые морем. Они называются шель
фом. На шельфах, например, находятся моря Белое, Азовское,
Восточно-Сибирское, Гудзонов залив и т.д.
Океаническая кора, наоборот, занимает не все пространство
океанов, поскольку она расположена только там, где глубина
моря превышает... 4 километра. Остальная площадь Земли
покрыта корой промежуточного типа. В целом вся земная кора
занимает около 1 % по объему и около 0,5 % по массе.
Самая верхняя оболочка нашей планеты — земная кора
(слой А) — представляет собой весьма тонкое «покрывало»,
под которым скрыты неспокойные недра Земли. В среднем
толщина коры или, если говорить образно, тонкой пленки, в ко
торую «обернут» земной шар, составляет всего 0,6 % от длины
радиуса Земли.
Земная кора отделяется от нижележащего слоя, как уже го
ворилось, поверхностью Мохоровичича. Эта поверхность по
вторяет рельеф земной поверхности в перевернутом виде, то
есть как бы отраженной в горизонтальном зеркале. Ниже нее
располагается мантия Земли, самая верхняя часть (слой В)
которой, непосредственно находящаяся под корой, называет
ся субстратом. Плотность вещества мантии выше плотности
пород земной коры и колеблется от 3,3 г/см 3 в верхней части
до 6—9 г/см3 в низах мантии. Некоторые ученые делят мантию
на верхнюю и нижнюю (граница между ними лежит на глубине
900 километров).
Верхняя мантия изучена лучше нижней, но и в отношении ее
многое еще не совсем ясно. Характерная черта строения верх
ней мантии — ее расслоенность. Например, на глубине около
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100 километров под материками и около 50 километров под
океанами находится слой, близкий к плавлению или даже со
держащий расплавы составляющих его пород, он носит назва
ние астеносферы (слой Гутенберга). Благодаря пластичности
астеносферы, что буквально можно перевести как «слабая сфе
ра», лежащие выше нее твердые блоки (плиты) земной коры мо
гут скользить по ней.
Расплавленная магма, которая питает земные вулканы, об
разуется только в отдельных местах в коре или приходит туда из
отдельных очагов (карманов), расположенных в субстрате или
астеносфере, а может быть, и несколько глубже. Твердость вер
хней мантии подтверждается еще тем, что в ней (как и в коре) на
блюдаются очаги землетрясений, которые находятся на глубине
до 700 километров. Глубже землетрясений вообще не бывает.
Вся остальная часть верхней мантии под астеносферой на
зывается слоем Голицына (слоем С). В то же время нижняя ман
тия (слой D), располагающаяся в интервале глубин от 900 до
2920 километров, характеризуется большой плотностью веще
ства и большой скоростью распространения упругих колебаний.
Дальше располагается только земное ядро.

Немного о ядре земного шара
Как, вероятно, уже догадался любознательный читатель,
речь в данном случае пойдет о земном ядре, которое занимает
центральную часть Земли, составляя около 17 % ее объема и
33 % ее массы, и в отношении которого единой точки зрения
среди ученых не существует.
Сейсмические данные указывают на сложное строение ядра:
оно состоит из двух, а возможно, и более концентрических обо
лочек с несколько различающимся составом. Пожалуй, наибо
лее достоверно все же то, что оно делится на внешнее и внутрен
нее ядро с промежуточным слоем толщиной 300 километров.
Внешнее ядро (слой Е) заключено в пределах 2900—5000 ки
лометров. Его объем 15,16 %, а масса 29,8 %. Ядро хорошо про
пускает продольные волны, но поперечные сейсмические волны
через него не проходят. На этом основании предполагается, что
данный слой находится в расплавленно-жидком состоянии. Кос
венным подтверждением этого является наличие приливных ко
лебаний внутри Земли. Если бы весь земной шар был твердым, то
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приливные колебания на поверхности Земли проявлялись бы зна
чительно слабее, чем они сегодня наблюдаются.
В основании внешнего ядра располагается переходная
оболочка (слой F), находящаяся в интервале глубин 5000—
5200 километров и характеризующаяся некоторым увеличени
ем скорости продольных упругих колебаний. Впрочем, попе
речные сейсмические волны в ее пределах, как и в слое Е, не
распространяются.
Внутреннее ядро (слой G или субъядро) занимает самую
сердцевину нашей планеты. Его радиус 1250 километров,
объем где-то около 7 %, а масса составляет около 1,2 % от
массы Земли в целом. В нем скорость продольных волн еще
более возрастает. Однако факты прохождения поперечных волн
свидетельствуют о том, что внутренняя часть ядра является, повидимому, близкой к расплавленному состоянию. Плотность
вещества внутреннего ядра достигает 13 г/см3 и более.
О химическом составе ядра Земли существуют два основ
ных мнения. Одни исследователи считают ядро железным, но
состоящим из никеля и железа. Другие же считают, что оно сло
жено силикатами, которые находятся в «металлизированном»
состоянии. Однако последнее предположение ставится под боль
шое сомнение. Сейчас преобладает промежуточная точка зре
ния, согласно которой внутреннее ядро — скорее всего железоникелевое, а внешнее сложено сверхплотными силикатами, ко
торым, однако, присуще высокое содержание железа и никеля.
Более десяти лет назад американскими геологами была
сделана удивительная находка, ставшая «последней каплей»,
которая склонила чашу весов в пользу модели земного ядра,
состоящего из внешнего слоя, сложенного сверхплотными си
ликатами, и внутреннего, железоникелевого субъядра...
В 1974 году в обломках гравия горного хребта Кламат в
штате Орегон был обнаружен минерал, не имеющий ничего
общего ни с одним из известных на Земле минералов. Перво
начально предположили, что это обломок небесного метеори
та, но на образце не было следов обжига, ударного воздей
ствия. Кроме того, на метеоритах остаются космические мет
ки за счет жесткого облучения Солнцем, здесь же было все
чисто. Вывод был сделан один — это минерал чисто земного
происхождения. Что же в нем было необычного?.. Представьте
себе, только его химический состав.
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Геологи и геохимики Корнуоллского университета США оп
ределили, что минерал, названный, кстати, ими джозефинитом,
состоит на 86 % из металлов и на 14 % из силикатов. Металли
ческая фракция сложена никелем (69,9 %) и железом (30,1 %).
По своему составу обсуждаемый минерал как нельзя лучше со
ответствует гипотетическому веществу внешнего ядра Земли,
у него высокая плотность и своеобразная уплотненная структу
ра. Ученые предполагают, что кусочек самых глубоких внутрен
них сфер нашей планеты был вынесен на ее поверхность мощ
ными потоками мантийного материала.
Таким образом, современные данные о внутреннем строе
нии Земли, с которыми мы конспективно ознакомились выше,
позволяют сравнить нашу планету с вращающимся толстостен
ным шаром (кора и мантия) с внутренней полостью, заполнен
ной жидкостью (внешнее ядро), в которой плавает сравнитель
но небольшое также шарообразное твердое субъядро.
В центре этой системы внутреннее ядро удерживается си
лами ньютоновского тяготения, оно может вращаться иначе,
чем мантия. По существующим представлениям, именно бла
годаря этому эффекту (динамо-механизм) и возникает геомаг
нитное поле Земли...

Происхождение и возраст Земли
Ниже мы постараемся дать ответы на самые увлекательные,
но и необыкновенно трудные вопросы, стоящие перед науками
о Земле. Ведь люди никогда не были свидетелями растянувшей
ся на миллиарды лет геологической истории развития нашей
планеты. Человечеству, как это считают современные ученые, не
многим больше одного миллиона лет, а поэтому общую карти
ну прошлого, страницу за страницей, приходится создавать
мысленно по отдельным разрозненным фактам и данным.
Несмотря на то, что только относительно недавно челове
чество получило фактический материал, позволяющий строить
научно обоснованные гипотезы о происхождении Земли, нуж
но откровенно сказать, что эта проблема волновала умы фило
софов еще в глубокой древности.
Хотя первые представления о жизни нашей планеты и осно
вывались лишь на эмпирических наблюдениях над природными
явлениями, тем не менее в них главенствующую роль занимали
2. 3-465
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скорее фантастические вымыслы, чем объективная реальность.
Однако уже тогда, в далекие от нас времена, возникали отдельные
идеи и воззрения, которые и сегодня поражают нас своим сход
ством с нашими представлениями о происхождении Земли.
Так, например, римский философ и поэт Тит Лукреций Кар,
известный как автор дидактической поэмы «О природе вещей»,
считал, что Вселенная бесконечна и в ней существует множество
миров, подобных нашему. О том же писал в своих трудах и
древнегреческий ученый Гераклит (500 лет до н.э.):
«Мир, единый из всего, не создан никем из богов и никем
из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно
воспламеняющимся и закономерно угасающим».
После падения Римской империи для Европы наступила тя
желая пора Средневековья — период господства богословия
и схоластики. Этот период затем сменился эпохой Возрожде
ния, во время которого труды Леонардо да Винчи, Николая Ко
перника, Джордано Бруно, Галилео Галилея подготовили появ
ление прогрессивных космогонических идей. Они были выска
заны в разное время Р. Декартом, И. Ньютоном, Н. Стеноном,
И. Кантом и П. Лапласом.
Так, в частности, по мнению Р. Декарта, Земля прежде была
раскаленным телом, подобно Солнцу. Однако впоследствии она
остыла и стала представлять собой потухшее небесное тело, в
недрах которого все же сохранился огонь. Раскаленное ядро
покрывала плотная оболочка, состоявшая из вещества, подоб
ного веществу солнечных пятен. Выше находилась новая обо
лочка — из мелких осколков, возникших в результате распада
пятен.
Немецкий ученый И. Кант в 1755 году предположил, что
вещество, из которого состоит тело нашей Солнечной систе
мы — все планеты и кометы, до начала всех преобразований
было разложено на свои первичные элементы и заполняло весь
тот объем Вселенной, в котором движутся теперь образовав
шиеся из них тела. Эти представления И. Канта о том, что Сол
нечная система образовалась в результате скопления первич
ного дисперсного рассеянного вещества, кажутся сегодня уди
вительно правильными.
Несколько позже, в 1796 году, французский исследователь
П. Лаплас высказал сходные идеи о происхождении Земли,
ничего не зная о существовании трактата И. Канта. Появившая-
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ся гипотеза о происхождении Земли получила, таким образом,
название гипотезы Канта — Лапласа. Согласно этой гипотезе
Солнце и движущиеся вокруг него планеты образовались из
единой туманности, которая, вращаясь, распадалась на отдель
ные сгустки вещества — планеты.
Первоначально огненно-жидкая Земля остывала, покрыва
лась коркой, которая коробилась по мере остывания недр и
уменьшения их объема. Нужно сказать, что гипотеза Канта —
Лапласа более ста пятидесяти лет преобладала в ряду других
космогонических воззрений. Именно исходя из этой гипотезы,
геологи объясняли все геологические процессы, протекавшие
в недрах нашей планеты и на ее поверхности.
Большое значение для разработки достоверных научных
гипотез о происхождении Земли, несомненно, сыграли МЕТЕО
РИТЫ — пришельцы из далекого космоса. Дело в том, что ме
теориты падали на землю всегда. Но далеко не всегда их счита
ли пришельцами из космоса. Один из первых, кто правильно
объяснил появление метеоритов, был немецкий физик Э. Хладни, доказавший в 1794 году, что метеориты — это остатки бо
лидов, имеющих неземное происхождение. По его мнению,
метеориты являются странствующими в космосе кусками меж
планетной материи, возможно, и осколками планет.
Однако подобные мысли в то время разделяли далеко не
все, но, изучая каменные и железные метеориты, ученые полу
чали интересные данные, которые использовались в космого
нических построениях. Был, например, выяснен химический
состав метеоритов — в основном оказалось, что это окислы
кремния, магния, железа, алюминия, кальция, натрия. Следо
вательно, появилась возможность узнать состав других планет,
который оказался сродни химическому составу нашей Земли.
Удалось определить и абсолютный возраст метеоритов: он на
ходится в пределах 4,2—4,6 миллиардов лет.
В настоящее время к этим данным добавились сведения о
химическом составе и возрасте пород Луны, а также атмосфер
и пород Венеры и Марса. Эти новые данные показали, в част
ности, что наш естественный спутник Луна образовался из хо
лодного газопылевого облака и начал «функционировать»
4,5 миллиарда лет тому назад.
Огромная роль в обосновании современной концепции
происхождения Земли и Солнечной системы принадлежит со-
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ветскому ученому, академику О. Ю. Шмидту, который внес зна
чимый вклад в решение этой проблемы.
Так по крупицам, по отдельным разрозненным фактам по
степенно складывалась научная основа современных космого
нических взглядов... Большинство современных космогонистов
находятся на следующих позициях.
Исходным веществом для образования Солнечной систе
мы послужило газопылевое облако, располагавшееся в эква
ториальной плоскости нашей Галактики. Вещество этого обла
ка находилось в холодном состоянии и содержало в основном
летучие компоненты: водород, гелий, азот, пары воды, метан,
углерод. Первичное планетное вещество было довольно одно
родным, а его температура была очень низкой.
Вследствие сил тяготения межзвездные облака начинали
сжиматься. Вещество уплотнялось до стадии звезд, одновре
менно возрастала его внутренняя температура. Движение ато
мов внутри облака ускорялось, и, сталкиваясь друг с другом,
атомы иногда объединялись. Возникали термоядерные реак
ции, в процессе которых водород превращался в гелий, при
этом выделялось огромное количество энергии.
В неистовстве мощных стихий возникло Протосолнце. Рож
дение его произошло в результате вспышки сверхновой звез
ды — явления не такого уж редкого. В среднем такая звезда
появляется в любой Галактике каждые 350 миллионов лет. При
вспышке сверхновой звезды излучается гигантская энергия.
Вещество, выброшенное в результате этого термоядерного
взрыва, образовало вокруг Протосолнца широкое, постепен
но уплотнявшееся газовое плазменное облако. Оно представ
ляло собой своеобразную туманность в виде диска с темпера
турой в несколько миллионов градусов Цельсия. Из этого протопланетного облака в дальнейшем возникли планеты, кометы,
астероиды и другие небесные тела Солнечной системы. Обра
зование Протосолнца и протопланетного облака вокруг него
произошло, вероятно, около шести миллиардов лет назад.
Минули сотни миллионов лет. Постепенно газообразное ве
щество протопланетного облака остывало. Из горячего газа кон
денсировались наиболее тугоплавкие элементы и их окислы. По
мере дальнейшего охлаждения, которое продолжалось миллионы
лет, в облаке появились пылевидные твердые частицы, и ранее рас
каленное газовое облако вновь стало относительно холодным.
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Постепенно вокруг молодого Солнца в результате конден
сации пылевидного вещества образовался широкий кольцеоб
разный диск, который в дальнейшем распался на холодные рои
твердых частиц и газа. Из внутренних частей газопылевого
диска начали образовываться планеты типа Земля, состоящие
в основном из тугоплавких элементов, а из периферических
частей диска — большие планеты, богатые легкими газами и
летучими элементами. В самой же внешней зоне возникло ог
ромное количество комет.
Так приблизительно 5,5 миллиардов лет назад из холодно
го планетного вещества возникли первые планеты, в том числе
и первичная Земля. В это время она была космическим телом,
но еще не планетой, у нее не существовали ядро и мантия и не
было даже твердых поверхностных участков.
Образование Протоземли было чрезвычайно важной ве
хой — это было рождение Земли. В то время на Земле не про
текали обычные, хорошо нам известные геологические процес
сы, поэтому этот период эволюции планеты называют догео
логическим или астрономическим.
Протоземля представляла собой холодное скопление кос
мического вещества. Под влиянием гравитационного уплотне
ния, нагревания от беспрерывных ударов космических тел (ко
мет, метеоритов) и выделения тепла радиоактивными элемен
тами поверхность Протоземли стала нагреваться. О величине
разогрева среди ученых нет единого мнения. Так, по мнению
советского ученого В. Фесенкова, вещество Протоземли нагре
лось до 10 000 °С и вследствие этого перешло в расплавлен
ное состояние. По предположению же других ученых темпера
тура едва достигла 1000 °С, а третьи отрицают даже саму воз
можность расплавления вещества.
Как бы там ни было, но разогрев Протоземли способство
вал дифференциации ее материала, которая продолжалась в
течение всей последующей геологической истории.
Дифференциация вещества Протоземли привела к концен
трации тяжелых элементов во внутренних ее областях, а на по
верхности — более легких. Это в свою очередь предопредели
ло дальнейшее разделение на ядро и мантию.
Вначале Земля не имела атмосферы сразу после образо
вания. Это объясняется тем, что газы из протопланетного об
лака были потеряны на первых стадиях образования, посколь-
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ку тогда еще масса Земли не могла удержать легкие газы вбли
зи своей поверхности.
Образование ядра и мантии, а в дальнейшем и атмосферы
завершило первую стадию развития Земли — догеологическую,
или астрономическую. Земля стала твердой планетой. С этого
момента и начинается ее длительная геологическая эв&люция,
но это уже тема особого разговора.
Таким образом, 4—5 миллиардов лет назад на земной по
верхности господствовали солнечный ветер, жаркие лучи Солн
ца и космический холод. Поверхность беспрерывно подверга
лась бомбардировке космическими телами — от пылинок до
астероидов...

Кристаллическое сердце нашей планеты
Некоторые геофизики считают, что вся поверхность Земли
покрыта сетью невидимых линий. В их пересечениях (узлах) про
исходят разные чудеса или, если по-научному, аномалии. А раз
гадка — в силовом каркасе планеты, который, хотя и незрим, но
активно проявляет себя. Он-то и породил систему симметрич
ных аномалий... Эту гипотезу выдвинули в конце 60-х годов мос
ковские исследователи-энтузиасты — искусствовед Н. Гончаров,
инженер-электронщик В. Макаров и инженер-строитель В. Мо
розов.
Согласно этой гипотезе, ядро нашей планеты имеет форму
и свойства растущего кристалла, оказывающего своим сило
вым полем воздействие на развитие самых разнообразных
природных процессов, происходящих как в недрах, так и на
поверхности нашей планеты.
Взгляд на Землю как на своеобразный кристалл известен с
древних времен. Древние индусы говорили, что наша планета
поделена на правильные... треугольники: это утверждается, на
пример, в их эпосе «Махабхарата». Имеются сведения о том, что
в свое время отождествляли Землю с додекаэдром (12-гранником) Пифагор и Платон. Последний об этом говорил следующее:
«Земля, если взглянуть на нее сверху, похожа на мяч, сшитый из
двенадцати кусков кожи».
Известный французский геолог Эли де Бомон в 1829 году
различал в земном шаре симметрию додекаэдра и икосаэдра
(20-гранника). В конце 20-х годов прошлого столетия совет-

Икосаэдро-додекаэдрический силовой каркас Земли. Цифры в
кружочках — порядковые номера узлов
ский геолог С. Кислицын также обосновал многогранное стро
ение нашей планеты. Он считал, что современная форма Зем
ли совмещает в себе черты додекаэдра и икосаэдра, что их
ребра и вершины концентрируют месторождения различных
полезных ископаемых и являются участками максимального
проявления энергетических возможностей земного шара.
Еще в 1928 году Бомон указал, что на территории СССР
находятся двенадцать алмазоносных центров, из которых в на
стоящее время многие открыты. Однако в то время на эти тео
ретические разработки ученого никто не обратил внимания и
они практически были преданы забвению. Идея кристалличе
ского строения Земли и была возрождена благодаря трудам
вышеперечисленных московских исследователей.
Началось все это с профессионального интереса одного из
авторов — Н. Гончарова. Он работал в заочном университете
искусств и всерьез интересовался лишь древними культурами.
С некоторых пор Н. Гончаров стал помечать на географической
карте очаги этих культур. По мере того как множилось число
пометок, усиливалось ощущение какой-то неуловимой геомет
ричности. Это было скорее лишь ощущение, слабый интуитив
ный импульс к размышлению, и только много времени спустя,
после того как судьба свела его с В. Макаровым и В. Морозо
вым, догадки выстроились в четкую гипотезу.
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Анализируя пространственное размещение очагов древних
культур и цивилизаций, они обратили внимание на геометри
ческую упорядоченность их относительно друг друга, геогра
фических полюсов и экватора планеты. Соединив линиями оча
ги цивилизаций и географические полюса, исследователи по
лучили 20 правильных треугольников, а соединение их центров
дало 12 правильных пятиугольников. Образовалась система из
двух многогранников — икосаэдра и додекаэдра, как бы впи
санных в земной шар и спроецированных на его поверхность.
Эту систему авторы назвали икосаэдро-додекаэдрической
структурой Земли (ИДСЗ).
Исходной точкой здесь является узел 1 — египетские пира
миды в Гизе. В узлах полученной системы «сидели» очаги по
чти всех известных древних цивилизаций: протоиндийская в
Мохенджо-Даро (12), древнеегипетская в Каире (1), трипольская культура, где позднее образовался центр славянского об
щества — город Киев (2), великая обская культура (3) и культу
ра Северной Монголии (4). Здесь же мы видим и остров Пасхи
(47), и центр полинезийской культуры — остров Таити (31), Перу
(35), и Драконовы горы со священными наскальными роспися
ми на юго-востоке Африки (41), и центр древней культуры Ав
стралии — полуостров Арнхемленд (27) и др.
Существенный элемент в поисковую работу авторов гипо
тезы внесли сообщения о найденных археологами так называе
мых «странных предметах» в форме додекаэдра непонятного
назначения. В центре граней предметов — отверстия, в верши
нах — сферические выпуклости. Назначение этих находок неиз
вестно, но кое-кто из смело мыслящих ученых, склонен считать
их стилизованными моделями... нашей планеты.
Далее Н. Гончаров, В. Макаров и В. Морозов стали рассуж
дать, мысленно двигаясь от земной поверхности в ее глубь. Они
предположили, что система очагов древних культур связана с
воздействием на биосферу внутренней физической структуры
нашей планеты. Сопоставляя ИДСЗ с различными геологиче
скими структурами, ученые обнаружили, что ребрам ИДСЗ со
ответствуют многие срединно-океанические хребты, разломы,
активные сейсмические и вулканические зоны, граням — устой
чивые платформенные геоблоки континентальной коры, уз
лам — кольцевые структуры, центры всех мировых аномалий
магнитного геополя, мировые центры максимального и мини-
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мального атмосферного давления, многие гигантские «завих
рения» океанических течений и облачных образований, место
рождения крупнейших залежей различных полезных ископае
мых.
Кроме того, в центрах некоторых граней земного много
гранника располагаются геохимические и биохимические про
винции, что вполне обосновывает влияние «силового каркаса»
Земли и на ее биосферу. В одних местах в почвах не хватает тех
или иных элементов, в других отмечается их изобилие, поэто
му многие узлы системы стали центрами возникновения раз
личных видов растений и животных. Таково, например, озеро
Байкал, три четверти обитателей которого (растения и живот
ные) не встречаются больше ни в одном районе планеты. Заме
чено и то, что главнейшие места зимовки птиц совпадают с
другими узлами ИДСЗ. Можно также уверенно констатировать,
что множество явлений, резко отличных от обычных, прямотаки «липнут» к «чудесной» сетке Земли.
И это, конечно, не просто какие-то случайные совпадения.
Обсуждаемая сетка, как считают ученые, является окончатель
ной. Она — внешнее проявление силового каркаса планеты,
который можно представить в виде двух совмещенных много
гранников (додекаэдра из 12 пятиугольников и икосаэдра из
20 треугольников). По-видимому, при образовании Земли ее
энергетические связи «выстроились» в упорядоченную систе
му, подобно гигантскому многоугольнику. Но гравитационные
силы придали планете шарообразную форму. Вот и получилось,
что наряду с шаром существует и вписанный в нее силовой мно
гогранник.
Может быть, как раз это противоречие между формой и
содержанием — движущая сила в развитии планеты? Своеоб
разная «разность потенциалов» постепенно расходуется и
уменьшается: силовой многогранник все усложняется, шаг за
шагом приближаясь в пределе к шару. Возможно, когда про
изойдет окончательное уравнивание, Земля успокоится и на ней
не будет происходить никаких катаклизмов?..
Пытаясь объяснить действительные причины возникнове
ния ИДСЗ, авторы рассматриваемой гипотезы еще больше «уг
лубились» в земные недра. Они допустили, что эта закономер
ная структура порождена энергетическими потоками, обуслов
ленными ростом внутреннего ядра Земли, которое является
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развивающимся кристаллом в форме додекаэдра, своим рос
том наводящего ту же симметрию в оболочках планеты, в том
числе и, естественно, в земной коре.
Чтобы понять ход дальнейших рассуждений авторов, нам не
обходимо сделать краткий экскурс в кристаллографию. В этой
науке доказано, что рост кристаллов может происходить и без
влияния внешних сил. Кристалл —самый активный и главный уча
стник своего роста. Более того, он способен создавать квази
кристаллические структуры и на определенном расстоянии от по
верхности кристалла в соответствии со своей симметрией. По
верхность кристалла-зародыша уже имеет некий потенциал,
дальность действия которого возрастает с ростом граней крис
талла и тем самым увеличивает протяженность собственного
силового поля... Впрочем, продолжим наши рассуждения.
Итак, потоки и поля дальнодействия от ядра Земли — до
декаэдра наводят силовой каркас ИДСЗ. Последний включает
в себя комплекс неких сил и полей, влияющих на все оболочки
Земли: атмосферу, биосферу, гидросферу, литосферу и магни
тосферу. Следует отметить, что проявление узлов ИДСЗ наблю
дается в ореоле диаметром порядка 300 километров, а прояв
лением ребер — 100 километров по обе стороны от оси.
Нужно упомянуть и о том, что узлы в какой-то мере напоми
нают светофоры: то «вспыхивают» одни из них, а другие почти
не проявляют себя, то наоборот. И имеются данные, что в этом
отношении существует вполне определенный ритм.
Замечено, что не все узлы ИДСЗ между собой равноценны.
Так, наиболее активными являются точки, в которых сходятся
вершины треугольников, — их двенадцать. Очевидно, шесть
силовых линий, «протыкающих» эти точки, следует признать
главными.
Есть даже подозрение, что временами такие узлы представ
ляют собой нечто вроде «черных дыр» космоса, где исчезает
вещество. В самом деле, именно здесь происходят и вовсе
непонятные вещи.
Один из таких узлов приходится на район, расположенный
неподалеку от полуострова Флорида, где разместился знамени
тый «Бермудский треугольник». И это не единственный злове
щий район. Известный американский исследователь таинствен
ного и загадочного А. Сандерсон обобщил большое количество
данных и с удивлением обнаружил, что таких трагически стран-
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ных районов на Земле ровно десять, причем расположились они
на карте земного шара симметрично: пять вверху и пять внизу
от экватора. Догадайся ученый обозначить еще две точки — Се
верный и Южный полюсы, и его схема в точности соответство
вала бы той модели, которую предложили наши авторы.
Далее, наиболее обоснованными в настоящее время счита
ются работы советского физика С. Брагинского, полагающе
го, что «двигатель земного динамо работает за счет выделения
гравитационной энергии при опускании более тяжелого и
всплытии более легкого вещества в земном ядре», и считаю
щего, что рост внутреннего ядра Земли продолжается и в наше
время. На этих же позициях находятся и авторы ИДСЗ.
Они считают, что симметрии растущего геокристалла наря
ду с внутренними оболочками планеты подчинены также гидро
сфера, атмосфера и магнитосфера. Механизм же перемеще
ния вещества может сыграть решающую роль в объяснении
электрического, магнитного и гравитационного полей Земли.
Все эти поля могут быть созданы силовым полем кристаллиза
ции внутреннего ядра планеты. Таким образом, растущий гео
кристалл и создает энергетический каркас Земли.
Какие же следствия вытекают из кристаллоподобной моде
ли Земли? Их несколько. Прежде всего здесь нужно отметить
геологические, геофизические, климатические и биологичес
кие аспекты.
В геологическом отношении, по мнению Н. Гончарова,
В. Макарова и В. Морозова, наблюдается хорошая сопостави
мость пространственного распределения крупных структур ли
тосферы с силовым каркасом Земли. С точки зрения геофизи
ки узлы силовой системы являются средоточием аномальных
значений естественных и физических полей Земли. Важное зна
чение имеет ИДСЗ в климатическом отношении. Выше уже го
ворилось, что мировые центры экстремальных значений атмос
ферного давления расположены в узлах системы. С ними со
впадают и постоянные районы зарождения ураганов: Багамские
острова (18), Аравийское (12) и Арафурское (27) моря, архи
пелаги Туамоту и Таити (31) и т.д.
Прямо-таки роковое влияние, по мнению авторов идеи,
оказывает ИДСЗ на биосферу Земли. С ребрами системы они
связывают миграцию некоторых видов рыб, птиц и насекомых.
В ряде узлов силовой решетки (в «убежищах жизни») создают-
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ся необычайно благоприятные условия для выживания отдель
ных видов животных и растений. Не обходит вниманием ИДСЗ
и человека. Напомним, что именно с этого и начали авторы
гипотезы. Развивая свои убеждения дальше, они выявили, что
в узлах системы находятся не только очаги древних культур, но
и центры обитания предков человека. С геометрией треуголь
ников и пятиугольников связаны, как выяснилось, и вопросы
расселения древних людей.
С учетом ИДСЗ отдельные исследователи пытаются объяс
нить целый ряд явлений, считающихся «таинственными». Мно
гие из них высказывают предположения о возможной связи
ИДСЗ с загадками Тунгусского взрыва 1908 года и появления
ми в тех или иных районах Земли неопознанных летающих объек
тов (НЛО)... Иными словами, согласно взглядам Н. Гончарова,
В. Макарова и В. Морозова, силовой каркас Земли не только
воздействует, но и управляет всеми геологическими, геофизи
ческими и биологическими процессами на нашей планете.
Однако авторы кристаллоподобной структуры Земли не
ограничиваются только земными мерками. Они видят суще
ствование силовых каркасов и в космосе. Согласно их представ
лениям, галактики размещаются как бы на ребрах, гранях и в
вершинах многогранников размером в 200 миллионов свето
вых лет.
Элементы симметрии, подобные кристаллу, замечены ими
также у Марса, Венеры, Луны и Солнца. Аналогичные взгляды
относительно энергетических каркасов Вселенной высказыва
ют и другие исследователи. Так, в журнале «Англия» № 68 за
1978 год опубликованы снимки галактик. На одном из них за
фиксирована шаровидная Трифидова туманность диаметром
30 световых лет. На ней удовлетворительно просматривается
система треугольников сферического икосаэдра с отдельными
элементами сферододекаэдра... В начале 1979 года эстонские
астрономы сообщили, что Метагалактика имеет ячеистое стро
ение, то есть галактики «вытягиваются» в цепочки, образующие
гигантские ячейки. Оказалось, что по ребрам этих «ячеек» кон
центрируется около 70 % массы всех галактик.
Авторами ИДСЗ допускается, что Вселенная пронизана
энергетическими полями разных порядков. Каждый ее объект
представляет собой энергетический узел различного уровня,
а линии, соединяющие их, — энергетические «каналы» разной
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мощности. Земля, будучи каркасным «узелком» Вселенной,
сама обладает энергетическим каркасом и иерархией подсис
тем нескольких порядков.
Как говорилось, биосфера, возможно, «детище» ИДСЗ.
А каждому элементу биосферы (растению, животному, челове
ку) также присущ энергетический каркас, являющийся резуль
татом воздействия симметрии энергетических каркасов не
только Земли, но и планет Солнечной системы, звезд и галак
тик. Таким образом, человек Земли может быть связан с энер
гетической сетью космоса?..
В заключение данного подраздела отметим, что сама по
себе идея кристаллоподобного строения Земли очень заман
чива. Ведь современные геофизические данные указывают на
возможность роста земного ядра. Может быть, оно действи
тельно обладает правильной кристаллоподобной фигурой,
меняющейся во времени. Однако, кроме умозрительного пред
положения, практически никаких других доказательств в данным
случае не имеется. Та притягательная сила ИДСЗ, которая вдох
новляет авторов гипотезы, явно преувеличена.
Так, нужно сказать, что ширина ребер и узлов этой «маги
ческой решетки» настолько значительна и неопределенна, что
практически «с лихвой» вбирает в себя всю поверхность Зем
ли. Буквально невозможно указать точку на земном лике, на ко
торую бы не влияло соседнее ребро или вершина того или ино
го многогранника. Поэтому-то какое бы месторождение полез
ного ископаемого мы ни взяли, какой бы очаг древней
цивилизации ни указали, все это тут же вписывается в «волшеб
ную» структуру ИДСЗ...
По мнению авторов, система ИДСЗ позволяет переосмыс
лить многие данные о строении Земли, ее гидросферы, атмос
феры и биосферы, а также может найти ряд теоретических и
практических применений: прогнозирование полезных ископа
емых, атмосферных процессов, сейсмоактивности, изучение
центров видообразования растений и животных и т.д.
Слабым местом гипотезы геокристалла является представ
ление о довольно сложной, многоступенчатой и многоячеис
той конвективной структуре земных недр. Физические возмож
ности существования такой системы не просчитаны, не увяза
на она и с поверхностным движением ансамбля литосферных
плит. Основное утверждение гипотезы — это представление
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Земли в качестве своеобразного геокристалла, но при этом
остаются не решенными полностью или частично такие прин
ципиальные проблемы, как причины возникновения геокристал
ла, особенности его строения и развития, влияния на окружаю
щую среду и т.п.
И все же нужно отдать должное авторам гипотезы ИДСЗ,
заметившим ряд странных закономерностей нашей планеты и
попытавшихся их объяснить, а не уйти от трудных вопросов.
И пусть их гипотеза со временем не во всем окажется верной,
но она сыграет важную роль — в борьбе с нею родится настоя
щая истина!

Земное ядро — мозг живого существа?
Много лет назад, в далеком детстве, мне, автору, попался в
руки издававшийся когда-то журнал «Всемирный следопыт».
В нем я и прочитал знаменитую повесть известного англий
ского писателя Конан Дойла «Когда Земля вскрикнула», в кото
рой было высказано предположение о том, что наша планета
является живым организмом. Эта идея «создателя» Шерлока
Холмса произвела на меня неизгладимое впечатление своей
оригинальностью и смелостью. Мысль о том, что мы, люди,
являемся только «мелкими букашками», проживающими на теле
огромного Живого Существа, настолько поразила меня, что на
всегда осталась в памяти.
Прошли многие годы... Давно я стал, если так можно выра
зиться, взрослее и мудрее. Однако допущение того, что чело
вечество появилось, возмужало и существует сегодня на «жи
вой планете», никогда не покидало меня. Каких-то фактов и
доказательств, подтверждающих такое допущение, у меня, ко
нечно, не было...
Впрочем, однажды мне встретилась в одной из московских
газет научно-популярная статья, в которой с удивлением сооб
щалось о том, что дельфины (именно они — представители
рыбного царства обширнейших водных ресурсов нашей плане
ты!) с «большим любопытством и заинтересованностью» вслу
шиваются в... излучения далеких «маяков космоса» — загадоч
ных пульсаров. Сразу же у меня возникло предположение, что
эти «радиограммы» предназначались, конечно, не дельфинам...
А кому тогда?.. А что, если эта «информация» была адресова-
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на Земле или подобным ей «образованиям» в нашей Солнеч
ной системе?..
Но, если все и было так, думалось мне, то это отнюдь не
являлось доказательством «разумности» Земли...
Прошли еще годы... И вот в самое последнее время мне
стали все чаще и чаще попадаться публикации, в которых со
общалась новая информация по обсуждаемому нами, уважае
мые читатели, вопросу.
Еще в начале 90-х годов XX века я убедился, что отдельные
геологи, а особенно геофизики, не отрицают реальности гипоте
зы о том, что Земля — это «живой организм»... Правда, у некото
рых из них имеются отдельные поправки или уточнения. Так, сло
во «живой» кое-кому бы заменить на — «эволюционирующий».
И все становится в таком случае на свои места: в недрах планеты
постоянно идут процессы новообразования, массо- и теплооб
мена. И как в любом организме, любой локальный процесс вы
зывает здесь цепную реакцию всевозможных последствий, откли
ков, тех или иных результатов... Познакомимся, впрочем, в неко
торыми публикациями и изложенными в них мыслями...
В журнале «Техника — молодежи» № 7 за 1990 год появи
лась интересная для нас статья «Потаенная мудрость Земли».
Ее автор, член Союза писателей СССР Р. Баландин, высказал ряд
достаточно оригинальных идей и допущений. Прежде всего, Р.
Баландин отмечает, что земная привычная для нас природа
обрела в последнее время два новых измерения. Одно из них
пространственное, уходящее в далекие глубины Земли, в «ока
меневшей памяти» которой остались все жившие до нас поко
ления людей и следы их деятельности, а также бесчисленные
поколения животных и растений. Иными словами, земная
кора — это сосредоточение духовных богатств, неисчерпаемых
сведений о жизни земной природы и космоса.
Другое измерение уводит нас в неведомые дали прошло
го. Сознавая глубины, поистине бездны времени, мы начинаем
лучше понимать мимолетность настоящего, которое представ
ляет лишь «легкие волны» на поверхности всеземной и даже
космической жизни. Р. Баландин пишет по этому поводу: «Ве
щественный, материальный земной мир насыщен колоссальной
информацией. Только "впитывая" ее, сформировался Человек
разумный. Каменная оболочка Земли как целое — живое, а не
мертвое тело».
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Отмечая разномыслие геологов по многим проблемным
вопросам своего научного направления, автор статьи утверж
дает, что его определяет «бесконечная сложность реальной
земной природы; неповторимая индивидуальность каждого
более или менее крупного (да и мелкого тоже!) региона; не
обычные трудности погружений в пучины миллиардов и мил
лионов лет, проникновения мыслью в недоступные для непос
редственного наблюдения недра планеты».
И, наконец, в завершение статьи Р. Баландин откровенно
высказывает свое достаточно фантастическое мнение о приро
де нашей планеты, которое нельзя не привести здесь дословно:
«Представьте себе материки не каменными ковчегами, а как
нечто подобное гигантским амебам, передвигающимся на подкоровом субстрате.
...Надо представить себе эти глобальные существа в масш
табе геологического времени, исчисляемого не минутами и
днями, а веками и миллионолетиями. В таких масштабах вре
мени каменные массы, находящиеся под чудовищным давлени
ем и при высоких температурах, могут течь, пластично сжимать
ся и сминаться, образуя складки; передвигаться по упругой по
датливой поверхности верхней мантии, по астеносфере.
В отличие от мертвых тел подобные фантастические геосу
щества способны к самодвижению. Оно происходит главным
образом так. Накопленные на окраинах континентов массы гор
ных пород "подворачиваются"... под край материка... Получа
ется как бы "перетекание" континента, с затягиванием в свою
плоть отдельных фрагментов более инертной коры...
Не менее интересно и другое. "Геосущества" находятся в
постоянном обмене веществ с окружающей средой. Они при
активном содействии живых организмов ассимилируют лучи
стую солнечную энергию, осуществляют газовое дыхание (тер
мин Вернадского), ассимилируют, а затем выделяют воду. Кро
ме того, они "питаются" более пассивной океанической корой
и глубинными подстилающими горизонтами.
... Так, может быть, живем мы наживой планете, в живой Все
ленной? Быть может, всюду торжествует жизнь, а подвержены
смерти лишь крохотные частички великого Живого Целого?..»
Далее. Обратимся к статье кандидата геолого-минералоги
ческих наук И. Яницкого «А. Чижевский. Космос и наваждение»
(«Работница», № 8, 1990 г.). Автор этой статьи утверждал, что
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невероятно, но имеются данные о вмешательстве в нашу жизнь
Природы, которая воздействует на несовершенную человече
скую систему и наносит «удары» в ее самые слабые места. При
меров тому можно привести множество. Приведем такой...
Без видимых причин 15 ноября 1988 года обрушился ра
диотелескоп диаметром 91,5 метра, безаварийно проработав
ший в обсерватории Гринбэк (США) более 25 лет. К большому
счастью, человеческих жертв при этом не было. Результаты про
веденного «по горячим следам» расследования свидетельство
вали, что причиной данного разрушения стали трещины в ме
таллической пластине, соединявшей «чашу» телескопа с под
шипником на вершине одной из двух его силовых опор.
Упомянутые трещины, как было установлено, нельзя было об
наружить никаким путем, кроме демонтажа всей конструкции.
Можно вспомнить и другие факты: сильнейшее землетрясение
1988 года в Северной Армении, разрушившее города Спитак
и Ленинакан, а также трагический взрыв в Башкирии в 1989 году
облака газа, вырвавшегося из продуктопровода...
И. Яницкий выдвигает в этом случае исключительно ориги
нальную и даже «безумную» версию. Он, в частности, считает,
что Земля является... живой и, возможно, разумной субстан
цией (организмом), которая регулярно обменивается с цент
ром Галактики какой-то информацией, как, впрочем, и с нашим
дневным светилом — Солнцем. Для этого используются кана
лы, идущие от поверхности Земли к ее ядру. Глубина таких об
разований достигает значений до 3000 километров, а шири
на — около 20—30 километров. В местах выхода каналов чаще
всего возникают циклоны и антициклоны, землетрясения, гид
роудары и даже появление НЛО, о которых мы будем еще гово
рить более конкретно.
Да, возникающая в ядре Земли энергия трансформируется
в подземных каналах в колебания силы тяжести на земной по
верхности. А аномалии гравитации (так называемые «гравита
ционные импульсы»), как своеобразные лазерные лучи, уходят
из недр Земли в далекие космические пространства. А воз
можно, что это сигналы другим от наших подземных предста
вителей?.. Кто это знает?..
Человечество же стало в последнее время доставлять Зем
ле истинное беспокойство: ядерные взрывы в недрах, высуши
вание морей (например, Аральского), бурение глубоких и сверх-
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глубоких скважин, прокладка многочисленных каналов и пере
бросы стока рек, захоронение в Земле различных токсичных и
радиоактивных веществ и т.д.
Землетрясения и ураганы, засухи и наводнения, озоновые
дыры и возрастание интенсивности солнечной активности —
все это «ответная реакция» живой Земли и способы ее самоле
чения от надоедливого, низкоорганизованного общества лю
дей, которое, подобно вирусам и бактериям, стало «донимать»
Землю. Она же ответно воздействует на «пакости» пока исклю
чительно в ознакомительно-предупредительном плане, а иног
да наносит чувствительный, «нокаутирующий» удар с самыми
трагическими последствиями.
Приведем только один пример...
Одно из самых трагических «ЧП» подобного рода произош
ло 14 января 1993 года. В этот день на вулкане Галерас (Колум
бия) погибла группа ученых, принимавших участие в проводив
шейся ООН конференции в рамках Международного десятиле
тия по сокращению неблагоприятных последствий стихийных
бедствий.
Оснащенные суперсовременной техникой ученые отрабаты
вали методы краткосрочного прогнозирования сейсмических
воздействий — ив тот момент, когда после завершения иссле
дований представители группы «сворачивали аппаратуру»,
земля ни с того, ни с сего начала выпучиваться, и страшной
силы рев разорвал тишину... Началось совершенно непредви
денное мощное извержение вулкана! Шестеро ученых погибло,
среди них представитель России — Игорь Менялов. Не почув
ствовали в данном случае беды ни газовые индикаторы, ни
сверхточные сейсмографы, ни гравитационные приборы. Вот
такие-то дела...
Земля не раскрывает нам полностью своих тайн, поэтому
нет однозначных ответов на множество возникающих вопро
сов, связанных с ее тайнами и загадками. Определенно сегод
ня можно сказать только одно — Земля гораздо более сложная
система, чем это принято считать.
Наука о Земле вообще многократно претерпевала коренные
изменения. Вспомним, что еще древние мыслители точно зна
ли о шарообразной форме нашей планеты и, кстати, считали
ее живым существом. Но потом, по неведомым причинам, люди
скатились «в яму» примитивного мировоззрения с концепцией
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плоской Земли. Ну а что сегодня? Хотя мы и признали вновь
шарообразность Земли, но в общем и целом продолжаем к ней
относиться, как к безответной «плоской тверди». А между тем
практика свидетельствует, что в недрах планеты идут процес
сы, свойственные высокоорганизованным системам...
Отголоски этих «внутренних процессов» (например, внезап
ные землетрясения) и являются многофакторными воздействи
ями, непредсказуемыми и неожиданными, но кажущимися уди
вительно продуманными... Они как бы выбирают самые слабые
звенья в наших технологических системах или промышленнохозяйственных сооружениях, являющихся последствиями наших
«деяний».
Расшифровка ряда наиболее крупных катастроф, происше
ствий и аварий приводит к неприятному для нас, землян, вы
воду о целенаправленности действий всесильной земной При
роды... А может, мы наберемся мужества и вместо слова При
рода скажем другое, более точное словосочетание: Разумная
Живая Земля — наша мать, кормилица и защитница!.. Вот и
возникает вопрос: насколько высокоорганизованна живая
Земля?..
Продолжая разговор о нашей загадочной, неординарной
планете, познакомимся с некоторыми публикациями на рас
сматриваемую нами тему. Первая из них принадлежит перу из
вестного журналиста И. Царева. Она увидела свет в газете
«Труд» 26 февраля 1994 года. Уже само заглавие и подзаглавие расматриваемой статьи: «Кто сказал, что Земля умерла?»
и «Нет она жива, мало того, она, возможно, думает о нас», го
ворят сами за себя...
Приведем из нее лишь небольшой отрывок, набранный кур
сивом:
«... Информация к размышлению: в Москве существует груп
па ученых, возглавляемая профессором М., утверждающих, что
наша Земля является живым и, более того, разумным суще
ством. Эти исследователи считают, что НАЛАДИЛИ (выделено
автором статьи) мысленный контакт с планетой и она реагиру
ет на запросы операторов, создавая определенные процессы
в литосфере и атмосфере...»
Далее, российский исследователь аномальных явлений
Д- Азаров также склонен считать нашу планету разумным суще
ством, которое подает нам знаки, создав как гигантские рисун-
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ки в Андах на плато Наска, которые можно целиком охватить
только с самолета, так и круги, спирали, обнаруженные в посе
вах пшеницы в различных странах мира: например, в Японии,
Канаде, России, Аргентине и Австралии, не считая их «родины»
Великобритании.
Азаров убежден, что обнаруженная неподалеку от местечка
Панч Боул в графстве Гемпшир (Великобритания) с самолета
надпись, которая гласила: «Мы не одиноки!», тоже дело «рук»
разумной Земли. Кстати, каждая буква этой надписи была вы
сотой свыше 36 метров (?!), а пшеница в буквах была уложена
тем же непонятным способом, что и в загадочных кругах...
В определенной мере в нашем разговоре можно сослаться
и на статью «Мост между мирами» известного журналиста А. Ва
лентинова в популярном альманахе «Не может быть» №9 за
1994 год. В ней речь идет об удивительных результатах, полу
ченных сотрудниками спектральной лаборатории предприятия
«Воронежгеология» в зоне тектонического разлома в бассейне
реки Хопер, где происходят периодические выбросы внутриземной энергии.
Исследователям удалось получить многочисленные фото
графии, которые можно интерпретировать как «обмен инфор
мацией между Землей и Космосом» или «материализацию
плазмы из параллельного подземного мира»... Именно такова
точка зрения на результаты упомянутых исследований у руко
водителя этих работ Г. Силанова. Автор статьи Валентинов в
данном случае делает такой свой вывод: «Что ж, судя по много
численным фотографиям, эта гипотеза... имеет право на суще
ствование»...
Чтобы завершить ссылки на те или иные публикации, при
ведем еще только две небольшие цитаты:
«...Многие считают Землю живым организмом. Почва —
кожа. Она болеет, ей жарко, а ухода никакого. Она покрывается
морщинами, язвами, омертвевшими участками. А мы спокой
ны. По всей стране горят леса, а тушить некому, помойки гниют
на улицах городов, газовые факелы на нефтянных месторожде
ниях... плавят небоднем и ночью...» (Н. Бояркина. «Парниковый
эффект», альманах «Аргументы и факты» № 25 за 1995 г.).
«...Планета Земля, подобно живому организму, живет своей
собственной внутренней жизнью. Вокруг раскаленного ядра пла
неты как бы плавают по его поверхности огромные блоки — ги-
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гантские платформы, стыкуясь между собой, словно куски рас
трескавшейся скорлупы. На этих платформах располагается суша
континентов, дно океанов, горы впадины... В местах разлома
«скорлупы», в своеобразных трещинах земной коры на суше и под
водой, происходят... крупнейшие природные катаклизмы: зем
летрясения, извержения вулканов... Жидкая составляющая рас
каленного ядра планеты — магма, и разогретые подземные газы
устремляются вверх по образующимся в теле вулканов верти
кальным трещинам...
Гигантские внутренние давления выбрасывают в атмосферу
Земли облака пепла, раскаленные глыбы горных пород. Из кра
тера устремляются потоки огненной лавы. Это горячая кровь
Земли, вытекающая из открытой раны на могучем теле планеты,
содрогающейся от лихорадочных землетрясений...» (В. Дмитри
ев. «Горячая кровь Земли», журнал «Чудеса и приключения»
№4 за 1993 г.).
Итак, можно констатировать, что наша родная планета
Земля — тело сложное. В нем имеется ядро. Имеется мантия.
А ядро — живое, раскаленное — «шевелится» и, поскольку на
ходится, как и вся Земля, в сфере «солнечного влияния», то не
равномерно пульсирует, как человеческое сердце... Исследуя
это явление, ученые обнаружили довольно странную картину.
Оказалось, что недра Земли бьются тревожным пульсом, а
через поверхность планеты, соединенной с ее ядром много
тысячекилометровыми вертикальными каналами, уходят в ми
ровое пространство, в дальний и ближний космос, узкие пуль
сирующие энергетические лучи... И, что самое главное, в ме
стах их выхода на земной поверхности наблюдаются очень
странные вещи.
Да, «сердце» нашей планеты, ее ядро, способно, как счита
ет современная наука, и этому имеются неопровержимые под
тверждения, на такие гравитационные импульсы. От них пада
ют в «аномальных зонах» самолеты, тонут корабли или экипажи
в спешке оставляют их, происходят промышленные аварии и,
наконец, значительно ухудшается здоровье людей...
Несколькими строками выше мы ввели понятие «ядро —
сердце Земли»... Не кажется ли вам, уважаемые читатели, это
очень смелым и неожиданным?... Но мысль уже не останавли
вается на этом. Она вдруг обращает внимание на такие стран
ные соответствия...
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Два существенно разных полушария Земли (океаническое с
Тихим океаном и континентальное) и два полушария головного
мозга... По новым данным, ядро Земли, как и она сама, во-пер
вых, не круглое, а дынеобразное, и, во-вторых, на нем имеются
«горы» и «впадины». Опять же складки земной коры, подкорко
вое вещество, с одной стороны, и извилины человеческого моз
га, с другой... Извилистые вертикальные каналы, пронизываю
щие земные недра насквозь и соединяющие поверхность плане
ты с ее ядром, не являются ли они (вспомним о кровеносных
сосудах человека) «энергоносными сосудами» Живого Существа
по имени Земля?...
Что все это означает?.. Случайные аналогии?.. А если — не
случайные... Но, возможно, достаточно приводить конкретные
данные о нашей планете. Не пора ли начать нам снова разговор
о других проблемах, связанных с тематикой книги...

Эта странная, странная планета
Наша Солнечная система, как известно, представляет собой
сравнительно небольшую совокупность небесных тел, основны
ми из которых являются планеты, в одном из уголков необъят
ной Вселенной. Особое место среди всех планет Солнечной
системы занимает наша Земля. Это происходит не только по
тому, что она является нашей обителью и единственной, как мы
считаем сегодня, из планет, где существует разумная жизнь, а в
силу ряда необъяснимых причин и обстоятельств. Рассмотрим
некоторые из них, представляющие, по мнению автора книги,
наибольший интерес.
Первое. Результаты проведенных в последние десятилетия
фундаментальных исследований эволюции атмосферы Земли
и состояния земного покрова показывают, что на тех планетах
Солнечной системы, где ранее предполагалась возможность
существования некоторых форм жизни (прежде всего на Вене
ре и Марсе), она просто-напросто не могла возникнуть. Как ока
залось, «зона обитания» вокруг Солнца — это сфера «толщи
ной» не более 10 миллионов километров, находящаяся на расстояниии примерно 150 миллионов километров от нашего
светила, то есть именно там, где расположена орбита Земли.
Проведенные расчеты свидетельствуют, что если бы Земля
находилась ближе к Солнцу лишь на 8 миллионов километров,
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то процесс конденсации воды из атмосферы не мог бы про
изойти и образование земных океанов, в которых появились,
как это предполагается некоторыми учеными, первые формы
жизни, стало бы невозможным. В этом случае наша планета
была бы окружена плотной горячей атмосферой в основном из
углекислого газа, покрыта плотным слоем облачности из взве
шенных едких капелек. Такой, как сейчас является примерно
атмосфера планеты Венера.
Расчеты также показывают, что только 1 °С отделял нашу
Землю от полного обледенения. Находись наша планета даль
ше от Солнца всего на 2 миллиона километров — и интенсив
ный процесс образования ледников сделал бы развитие выс
ших форм жизни невозможным. Нечто подобное случилось в
свое время с планетой Марс, где под сухой песчанной поверх
ностью, видимо, залегают мощные ледниковые образования.
И, наконец, проведенные исследования значительно сокра
щают число планет в Галактике, на которых можно предполагать
наличие тех или иных форм жизни. Выходит, что жизни на Зем
ле повезло...
Да, действительно, повезло — другие звезды вспыхивают,
угасают или пульсируют, а наше Солнце ведет себя на редкость
спокойно, причем на протяжении чуть ли не миллиардов лет.
Каждую минуту на квадратный сантиметр земной поверхности
поступает 1,95 калории солнечного тепла, или 0,136 Вт/см2. Эта
величина называется солнечной постоянной. С 1837 года, ког
да ее ввели, она долгое время представлялась действительно
постоянной.
Впрочем, когда точность ее измерения благодаря совре
менным приборам на космических средствах и в наземных об
серваториях достигла 0,005 %, обнаружилось, что с 1978 года
интенсивность стала уменьшаться. Естественно спросить, по
чему. Но однозначного ответа на этот вопрос нет. Так же как нет
уверенности в том, что «солнечная постоянная» не начнет вдруг
возрастать...
Второе. Как известно, Солнце своими гравитационными
способностями притягивает свои спутники. Чтобы не упасть в
пекло нашего центрального светила, они должны двигаться
достаточно быстро. Однако не слишком быстро — иначе их уне
сет от Солнца в межзвездное пространство. Каждому небесно
му телу, вращающемуся вокруг Солнца, необходимо уложиться
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в четкие границы между скоростью «падения» и скоростью «убе
гания».
Все вышеизложенное имеет самое прямое отношение и к
скорости вращения нашей планеты. Так, например, скорость
меньше 3 км/с для Земли — это гибель в солнечном пламени, а
скорость, превышающая 42 км/с, — прощание с Солнечной си
стемой, вечный мрак и холод. К счастью, скорость вращения
нашей планеты оказывается далека от обеих крайностей. Она
является промежуточной и самой надежной, а именно — около
30 км/с. Не правда ли, довольно странная случайность?..
Третье. Нашу планету по обилию природных ресурсов, по бо
гатству организмов, существ и животных в обрамляющей Землю
«пленке жизни» и т.п. специалисты по космическим системам
жизнеобеспечения по праву называют «гигантским космическим
кораблем», идеально экипированным для практически бесконеч
ных орбитальных полетов с миллиардами пассажиров.
Действительно, на Земле, в отличие от других планет Сол
нечной системы, дифференцирование материи и форм ее дви
жения, как отмечается в брошюре В. И. Севастьянова и А. Д. Ур
сула «Эра космоса: общество и природа», изданной в Москве в
1972 году, продвинулось значительно дальше и увенчалось
зарожденим и расцветом жизни, появлением разумных су
ществ, сознающих себя и окружающую их природу.
Обмен веществ между обществом и природой на Земле
осуществляется на базе глобального по своим масштабам био
химического круговорота веществ — такого естественного
процесса производства, на создание которого не требуется
специального человеческого труда, но «посредничество» кото
рого облегчает реализацию единства человека и природы.
Иными словами, действием большого круговорота веществ на
нашей планете воспроизводится комплекс природных условий
и факторов, одни из которых составляют сырьевую базу целых
отраслей производства, другие выступают в качестве даров
природы, причем настолько обильных и доступных, что присво
ение некоторых из них не стоит человечеству значительных зат
рат своего труда.
Таким образом, на нашей планете в распоряжении челове
ческого общества находятся практически неисчерпаемые ис
точники для производства пищи, энергии и материалов, а так
же самообновляющаяся в ходе биологического круговорота
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экологическая среда, адекватная природе человека. Вновь
можно задать вопрос: «случайность» или «закономерная» благоприятственность для нас реализовалась на Земле?..
Четвертое. Горение — это сложный химический процесс, и
он происходит далеко не при любых условиях. Каковы именно
эти условия, обсуждается в статье, опубликованной в журнале
«Доклады Академии наук СССР» (1982. Т. 264. №4. С. 888). Ее
автор, сотрудник Института химической физики профессор
А. Д. Марголин, задается вопросом, а что было бы, если бы кон
центрация кислорода в атмосфере нашей планеты была мень
ше или больше современной?
Оказывается, что если бы количество кислорода в атмос
фере Земли было менее 15—18 %, то процесс горения стал бы
в ней просто невозможным. В этом случае «небесный огонь»
во время грозы не мог бы поджечь не только дерево, но и со
вершенно сухую траву. А это в свою очередь не «подсказало»
бы первобытному человеку мысль воспользоваться огнем для
своих нужд.
С другой стороны, если бы концентрация кислорода в зем
ной атмосфере превышала величину от 30 % до 70 %, то пер
вый же случайный удар молнии мог привести к катастрофичес
ким последствиям, поскольку в этом случае даже исключи
тельно сырая древесина горела бы как порох. Результаты
проведенных специалистами расчетов свидетельствуют, что
верхнее и нижнее предельные значения концентрации кисло
рода, при которых в атмосфере возможно нормальное горе
ние, зависят, в частности, от общего атмосферного давления,
от величины земного ускорения силы тяжести и других пара
метров, определяющих процессы теплоотвода и, следова
тельно, устойчивости горения.
Значит, как пишет исследователь В. Храмов в одной из сво
их публикаций, развитие разума на нашей планете определя
лось не только эволюцией Homo sapiens как биологического
вида, но и изменениями, которые претерпела Земля и ее атмос
фера. И если бы в определенный момент эволюции внешние
условия не были бы подходящими, то легендарный Прометей,
похитивший небесный огонь для людей и наказанный за это бо
гами, просто физически не смог бы подарить им, то есть лю
дям, огонь, сделавший их всемогущими... И все же почему для
процесса горения необходимы столь жесткие условия? Каким
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образом они были реализованы: естественным или искусствен
ным путем?
Пятое. К настоящему времени, можно сказать, однознач
но установлено, что современная жизнь на нашей планете су
ществует при наличии целого комплекса уникальных условий и
параметров. Продолжим разговор о воздушной оболочке, ок
ружающей нашу планету. Земная атмосфера, как уже говори
лось выше, состоит из смеси различных газов: азота и кисло
рода, составляющих явное процентное большинство, аргона и
углекислоты — несколько процентов и остальных компонентов:
водорода, гелия, ксенона, криптона, метана, неона и других —
миллионные доли процента. Однако особо важную роль или
значение имеют такие переменные по объему составляющие,
как водяной пар и озон.
Около 55 % энергии солнечного излучения поглощается ат
мосферой и земной поверхностью и в дальнейшем, после цело
го ряда превращений, излучается в мировое пространство в ин
фракрасной области спектра. Озонный пояс в верхних слоях ат
мосферы служит надежным щитом, сохраняющим все живое на
планете от смертельного и жесткого ультрафиолетового излуче
ния Солнца. Кроме того, инфракрасное излучение Земли сильно
поглощается водяным паром, углекислотой и озоном. Этот так
называемый «парниковый эффект» также имеет огромное значе
ние: без него средняя температура земной поверхности была бы
на 40 °С ниже и жизнь на Земле стала бы невозможной.
Шестое. Известно, что ход биологических реакций, состав
ляющих суть жизнедеятельности любого организма, регулиру
ют ферменты. Одни из них могут работать в широком интервале
температур, другие требуют стабильности. Среди этих термичес
ких консервантов ферменты, регулирующие дыхание, пищеваре
ние, обмен веществ, то есть ключевые процессы жизни.
Эволюция распорядилась так, что максимальную эффектив
ность эти ферменты проявляют чаще всего в интервале темпе
ратур от 30 °С до 40 °С. Если температура ниже, то они не дей
ственные, если выше — разрушаются. Потому эта температура
и считается нормальной для человеческого организма и семей
ства теплокровных животных, к которому относятся млекопи
тающие и птицы.
Важное значение для возможности существования жизни на
Земле имеет и вполне определенный оптический состав атмос-
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феры. Загрязнение атмосферы — одна из существенных опас
ностей для существования жизни на Земле. Загрязнению атмос
феры «помогают» производственная деятельность человече
ской цивилизации и извержение земных вулканов. Достаточно
сказать, что только взрыв вулкана Эль-Чичона в Мексике в
1982 году выбросил в атмосферу громадное облако пепла и
газов с большим содержанием хлора, которое расползлось по
всему земному шару. Подобные события меняют химические
свойства и оптические характеристики атмосферы нашей пла
неты на многие годы.
Седьмое. Многие ученые и жители нашей планеты давно
смирились с мыслью о наступающем глобальном потеплении.
Но беда не приходит одна, и ближайшие десятилетия, как счи
тается, готовят людям еще много неприятных сюрпризов...
Говорят, что в 1999 году научно-исследовательская экспе
диция обнаружила во льдах Антарктиды вирус, на который нет
иммунитета ни у людей, ни у животных. Заявлять об этой наход
ке громогласно не стали, да и не придали этому событию осо
бого значения. Однако недавно специалисты, имевшие к этой
находке отношение, всерьез обеспокоились: в связи с наступа
ющим глобальным потеплением вирус может проснуться и,
сохранив в вечной мерзлоте свою жизнеспособность, станет
достаточно быстро размножаться!..
Но, возможно, все обстоит не так страшно, как сейчас пред
ставляется. Вот как отвечает на этот вопрос автор статьи на эту
тему «Вирус из Антарктиды погубит человечество?!» Максим
Яблоков:
«...Дело в том, что с кометами, метеоритами и космической
пылью на нашу планету регулярно попадают различные виды
внеземной жизни. Некоторые исследователи даже полагают,
что новые штаммы вирусов гриппа, которым человечество ре
гулярно болеет дважды в год, приходят именно из космоса.
А коли так, выходит, какую прививку от «вселенской лихорад
ки» мы достаточно регулярно получаем. По всей вероятности,
антарктический вирус вовсе не смертелен для человечества?
По крайней мере, у некоторых людей может выработаться при
родный иммунитет. Ведь даже на ВИЧ-инфекцию реагирует да
леко не каждый».
Отсюда следует очень странный вывод: кто-то регулярно
«поставляет» на Землю различные вирусы с целью нахождения
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человечеством тех или иных решений по выработке средств
защиты, то есть для создания специальных противодействую
щих вирусу вакцин...
Итак, мы не можем ответить на неоднократно поставленные
в процессе изложенния материалов данного раздела принци
пиальные вопросы... Ясно только одно, на нашей родной пла
нете Земле созданы идеальные условия для развития жизни.
Но, позвольте спросить, кем?.. Неизвестными нам сегодня ра
зумными силами, которыми могут являться как пришельцы из
космоса, так и наши представители подземной жизни?.. Или,
может, это будет... Природа, окружающая нас со всех сторон и
частью которой мы являемся и сами?..
Да, дорогие читатели, на странной, довольно странной пла
нете живем мы, люди, считающие себя «венцом живых существ»,
обитающих рядом с нами. Но кто знает — так ли это на самом
деле?..

Глава 2

иаория

ГИПОТЕЗ
О «ПОЛОЙ» ЗЕМЛЕ И ЗЕМНЫХ НЕДРАХ

Д

авным-давно сущность нашего мира была, по всей види
мости, очевидной его древнейшим обитателям, но в то
же самое время она являлась в определенной мере таин
ственной и неимоверно загадочной. Действительно,
представим себе, что мы стоим на земной тверди. Нам,
естественно, кажется, что под нашими ногами Земля стабиль
на и неподвижна, как гранитная скала. Однако на самом деле по
верхность планеты постоянно меняется и перемещается.
Она приводится в движение мощными силами, находящи
мися глубоко внутри Земли. Именно им мы обязаны такими
явлениями, как возникновение гор и впадин, мощными извер
жениями вулканов и почти постоянно происходящими земле
трясениями. Эти же подземные силы, как оказалось, движут
целыми континентами. Как же все это происходит?..
Однако не будем сейчас искать ответы на поставленные воп
росы. Продолжим наше мысленное рассуждение... Когда древ
ние обитатели нашей планеты прочно стояли на ногах, им, ес
тественно, тоже казалось, что у них под ногами находится зем
ная твердь, а почти рядом находилась и другая «твердь»,
представлявшая собой раскинувшийся над головой безбреж
ный небосвод.
Вообще, у обитаемой и населенной живыми существами
Вселенной, как казалось древним жителям Земли, были опре-
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делены четкие граничные пределы. Естественно, что в центре
этого «схематичного построения» находилась родная, давно
обжитая Земля, на которой располагались и процветали (каж
дое в свое время) государственные образования: Вавилон, Еги
пет, Финикия, Индия и т.д. Все представлялось достаточно по
нятным и казалось очень простым...
А, кроме того, ежедневно всходило и заходило Солнце, по
ночам постоянно крутились звезды, земная поверхность пери
одически подвергалась воздействию землетрясений, нет-нет
но происходили мощные извержения вулканов — все это нуж
но было как-то осмыслить, понять и объяснить. И, представьте
себе, такие удовлетворяющие заинтересованность и любопыт
ство объяснения как-то находились...
Человечеству понадобились тысячелетия поисков и сомне
ний, открытий и заблуждений, пока мы, жители Земли, совсем
недавно, где-то две с половиной тысячи лет назад, не уяснили
себе, а затем и поняли, что наша планета представляет собой
вращающийся вокруг своей оси огромный шар, несущийся в
космическом пространстве с определенной скоростью по из
вестной орбите вокруг Солнца. Но с этим, казалось бы, очевид
ным фактом не все были согласны, что, естественно, отнюдь не
успокаивало человеческое общество.
Итак, наша Земля — шар. Эта истина, много столетий про
бивавшая себе дорогу, воцарилась в научном мире и наконецто утвердилась в сознании большинства землян или, как еще
можно сказать, среднего человека. Но что в этом шаре внут
ри — камень?.. Газ?.. Расплав твердых пород?.. А, может быть,
и преисподняя?..
Куда уж тут деться, если мы живем в такие времена, когда
достаточно известные и уважаемые нами ученые, пытаясь най
ти ответ на приведенные выше вопросы, выдвигают совершен
но новые и очень смелые предположения, которые противоре
чат общепринятым научным воззрениям. В частности, еще в
более ранние времена была выдвинута гипотеза о «полой» Зем
ле, для обоснования которой пишутся книги, печатаются ста
тьи в серьезных журналах, организуются специальные научные
конференции и т.д.
В этих публикациях их авторы пытаются так или иначе, но
действительно доказать, что ЗЕМНОЙ ШАР НЕ СПЛОШНОЙ,
А ПОЛЫЙ. В этом плане он напоминает обычный школьный
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глобус. Правда, без металлической оси, но якобы с «отверсти
ями» в районе земных полюсов, сквозь которые она могла бы
проходить...
Современные научные гипотезы и теории, касающиеся
внутреннего устройства Земли, начисто опровергают все эти
«доказательства» и выдвинутые на их основе теории, версии и
предположения. Но если нам принять во внимание все гипо
тезы, все версии и предположения, высказывавшиеся ранее
о том, что же на самом деле может находиться внутри нашей
планеты, то у обыкновенного читателя просто-напросто за
кружится голова.
Как это ни прискорбно признать, но наши научные знания о
земном шаре дают в настоящее время вполне определенный
повод для признания любых (даже исключительно
экстравагантных!) гипотез и версий о его внутреннем строении,
согласно которым наше место жительства в действительности
представляет собой полую обитаемую планету. И вызвано это
исключительно «оригинальное» обстоятельство только тем, что
современные теоретические представления о внутреннем стро
ении нашей планеты являются, если сказать прямо, не более чем
предположениями и домыслами.
Действительно, достоверно человечество может говорить
лишь о глубинах порядка 12—14 километров. Именно на такую
глубину удалось проникнуть в свое время отечественным иссле
дователям с помощью скважины, пробуренной в нашей стране
в конце XX века на Кольском полуострове. Что там дальше — это,
к большому сожалению, никому не известно...
Странные результаты дают и теоретические исследования
веса Земли. Умножают ученые, например, среднюю плотность
земных пород типа камней на объем планеты и получают один
результат — расчетный вес. Проводят физические исследова
ния и получают совершенно другие данные. Увы, но оба полу
ченные веса не сходятся. Либо Земля весит значительно боль
ше, либо она на самом деле должна быть... ПОЛОЙ.
Для того чтобы избавиться от такого непонятного резуль
тата, геологи предложили считать и нашли в этом вопросе по
нимание, что внутри планеты находится... металлическое ядро
из никеля. Многие этому поверили и с этим согласились, хотя
осталось и большое количество противников. Действительно,
полученные результаты о весе Земли сошлись бы, если пред-
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положить, что под нашими ногами расположена земная обо
лочка толщиной 1000—1500 километров.
Известный российский физик Василий Шабетник, продол
жительное время доказывающий, что в законе всемирного тя
готения Ньютона имеются ошибки и его формулами нельзя
пользоваться для «взвешивания» Земли, по обсуждаемому
выше вопросу говорит следующее:
«На самом деле наша планета весит гораздо меньше, чем
принято считать. Земля примерно в тысячу раз легче. По моим
подсчетам, "корочка" планеты составляет 300—500 километ
ров. А что под ней, я тоже не знаю».
Да, приходится признать: что-что, а наши сведения и дан
ные о Земле дают сегодня все основания для выдвижения лю
бых гипотез и версий о внутреннем строении нашей планеты...
Однако прежде чем начать знакомиться с доводами тех
или иных сторонников «полой» Земли, признавая их состоя
тельность или нет, осуществим, как это принято в научных ис
следованиях, небольшой экскурс в отдаленное прошлое че
ловечества, чтобы узнать, что же думали о земном шаре наши
предки...
Правда, если мы примем во внимание все гипотезы, вер
сии и предположения, высказывавшиеся ранее о том, что же на
самом деле может находиться внутри нашей планеты, то, буду
чи откровенным, у нас попросту может, как говорится, «голова
пойти кругом».
Куда уж тут деваться, если даже в наше время, считающееся
наивысшим этапом развития человечества, существуют в каче
стве научных версий фантастические идеи, согласно которым
Земля представляет собой... «полую» обитаемую планету, при
чем жизнь на ней располагаются как с ее наружной стороны, где
существует наша цивилизация, так и внутри нее, где находится,
как предполагается, совершенно неизвестная нам цивилизация
живых существ...
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существах, например о Тартаре или Гадесе, мир которых имел
множество точек соприкосновения с жизнью на поверхности
Земли. Недаром у нас до сих пор существует известная многим
поговорка: «провалиться в тартарары». Встреча с подобными
подземными монстрами, как утверждали, не проходила для
людей бесследно: они или сходили с ума, или становились про
роками, или с ними происходило и то и другое.
Правда, еще древнейшие философы, не искушенные в хит
росплетениях противоестественных понятий нашего времени,
только на основе своих многолетних размышлений пришли к
подобным выводам.
В настоящее время мы с благодарностью вспоминаем име
на этих великий мыслителей древности, так как живем в мире,
пусть несколько фрагментарно, но предсказанного ими...
Впрочем, признаемся, что использовать слово «мы» в дан
ном случае слишком смело. Но многие из нас, людей, отнюдь
не успокоились от признанных современной наукой объясне
ний и казалось бы очевидных фактов. Некоторые из нас и по сей
день продолжают сомневаться в гипотезах, которые высказа-

Немного исторических сведений
Наши исторические заметки начнем с древнегреческой
мифологии. В ней с древнейших времен встречаются описа
ния зловещего и страшного подземного царства и обитающих
там живых существ. Они, в частности, повествуют о страшных

Модель Земли по представлениям древних индийцев
3. 3-465
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ны общепризнанными человечеством учеными. В этом смыс
ле, если говорить о бывшей в прошлом эпохе Великих геогра
фических открытий, то можно смело сказать, что она продол
жается в определенной степени и сегодня, развиваясь и углуб
ляясь только в несколько других направлениях...
Что это действительно так, мы можем убедиться после зна
комства со следующими взглядами и версиями...
Известный древнегреческий философ Анаксагор, о котором
мы уже упоминали, в свое время говорил о некоем своеобраз
ном параллельном мире, где живут люди, где имеются города
и даже свои небесные светила. Но если Земля представлялась
Анаксагором центром Вселенной, то где же могли проживать
вышеупомянутые люди?.. Оставалось одно-единственное мес
то, которое могло находиться только... под землей.
Да, различные теории о существовании внутри Земли по
лого пространства занимали в свое время мысли многих изве
стных человечеству исследователей в прошлом. К их числу
можно отнести английского астронома и геофизика Эдмунда
Галлея (1656—1742), американского государственного деяте
ля и ученого Бенджамина Франклина (1706—1790) и немецко
го ученого-физика Георга Лихтенберга (1742—1799).
Так, например, «полыми» предположениями в отношении
Земли увлекался Э. Галлей, открывший одну из знаменитых ко
мет в Солнечной системе, которая в память о нем была названа
его именем. В конце XVII века именно он высказал идею, в со
ответствии с которой наша планета состоит — примерно, как и
широко распространенные в мире русские «матрешки», — из
концентрических слоев, упрятанных один в другой.
Эти специфические концентрические зоны, по мнению Гал
лея, являлись обитаемыми «с той и другой стороны». В 1716 го
ду им было даже дано довольно примечательное объяснение
северным и южным сияниям: в результате сплющивания зем
ного шара у его полюсов земная кора становится намного тонь
ше, чем была раньше. Другими словами, она на просвет про
пускает лучи, которые освещают невидимые нам внутренние
районы, расположенные под этой «утонченной» земной корой.
В середине XVII века немецкий богослов и естествоиспыта
тель Атанасиус Кирхер сделал сенсационное предположение.
Он, например, заявил, что внутренность земного шара пред
ставляет собой пустоты, которые распространяются до самой
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сердцевины планеты. Согласно воззрениям Кирхера, централь
ная полость Земли заполнена огнем, а те ее полости, что нахо
дятся ближе к поверхности, содержат то ли огонь, то ли воду,
то ли воздух.
В то же время немецкий профессор Штейнгаузер утверж
дал, что внутри полой Земли находится еще одна планета, на
званная им Минервой, которая очень медленно вращается по
круговой орбите.
Противоположная мнению А. Кирхера точка зрения на за
полнение земных пустот была сделана несколько позднее анг
лийским ученым Джоном Вудвордом, автором многих экстра
вагантных космогонических теорий. Он выдвинул идею, что сер
дцевина полой Земли заполнена не огнем, а водой, и этот
подземный океан имеет выходы на земную поверхность... Кста
ти, вышеприведенные воззрения Кирхера и Вудворда были
признаны многими учеными и еще во второй половине XIX века
встречались в школьных учебниках того времени.
В последние годы XVIII века исследователь Лесли, который,
по всей видимости, был знаком с работой Вудворда, заявил, что
пустотелая внутренность Земли заполнена воздухом. В этом
воздухе, который из-за высокого давления начинал светиться,
двигались две планеты: первая из них носила название Плутон, а
вторая — звалась Прозерпиной.
Проникнуть в центр Земли можно было только через отвер
стие, находившееся на 82 градусе северной широты. О нали
чии данного отверстия свидетельствовали, как утверждал Лес
ли, северные сияния, являвшиеся отблесками внутреннего све
чения воздуха. Что касается климата в этом «подземном
царстве», то он был благодатнейший, поскольку там царила...
вечная весна. Лесли предлагал отправить на поиски подземно
го царства специальную экспедицию, но этот его призыв вы
полнен не был.
Позднее математик Леонард Эйлер (1707—1783), являвший
ся одним из столпов высшей математики и проживавший в Рос
сии, считал, что в «полой» Земле должно существовать свое
Солнце — раскаленный газообразный шар диаметром пример
но в 1200 километров, который освещает и обогревает внутрен
нюю земную полость, а также дает жизнь ее обитателям.
Идея о «полой» Земле была подхвачена в 1816 году англи
чанином Кормульсом, который тоже полагал, что наша Земля
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внутри полая и даже высчитал толщину земной коры, состав
лявшей, по его мнению, не менее 500 километров. Известный
немецкий физик Эрнст Флоренс Фридрих Хладни (1756—
1827), бывший иностранным членом-корреспондентом Петер
бургской академии наук, являлся ярым сторонником «полой»
Земли. Однако он был убежден, что отверстий, ведущих в зем
ные недра, не имеется, так как в этом случае воды мирового
океана хлынули бы внутрь и залили бы имеющуюся там полость.
А там, внутри нашей планеты, светло, тепло и сухо: недра обо
греваются и освещаются сильно сжатым в центре Земли... воз
духом.
Нужно сказать, что в XIX веке очень распространенной и
популярной была гипотеза исследователя Цеприца, утверждав
шего, что внутренность любой планеты Солнечной системы при
высокой температуре должна находиться в газообразном со
стоянии, несмотря на наблюдающееся при этом огромное дав
ление газа.

Некоторые литературные версии
Рассматривая выдвинутую в древности гипотезу о «полой»
Земле, естественно, можно отметить, что она, помимо научных
кругов того времени, нашла свое отражение в художественной
и в научно-популярной литературе XVIII—XX веков. Что же каса
ется научной фантастики, то она, как ей и положено, старалась
опережать свое время и рассматривала предполагаемое буду
щее...
Если мы не будем принимать во внимание легендарного
героя древних шумеро-вавилонских эпопей Гильгамеша, наве
щавшего в подземном мире своего предка Утнапиштима, Ор
фея, искавшего там же свою возлюбленную Эвридику и других
героев древних мифов, а также дантовское сошествие в ад как
религиозно-поэтическую метафору, то первое путешествие к
центру Земли совершил герой опубликованного в 1741 году
романа «Подземное странствие Нильса Клима», написанного
датским драматургом и философом Людвигом Хольбергом
(1684—1754).
По мнению этого автора, в центре «полой» Земли вращает
ся планета под названием Назар, имеющая диаметр не менее
пятисот километров. Вокруг этой внутренней планеты обраща-
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ется спутник, который, как считает Хольберг, населен не кем
иным, как... обезьянами.
Аналогичное мнение, но в совершенно другой интерпрета
ции мы находим у английского писателя XIX века барона Эдуар
да Бульвер-Литтона. Этот автор, состоявший в различных
оккультных обществах, что, естественно, отличало его известны
ми мистическими взглядами на различные стороны человечес
кой жизни, в своем романе «Грядущая раса» вырисовывает сверх
людей, отличающихся паранормальными способностями и про
живающих до поры до времени в обширных пустотах в центре
Земли. Когда настанет вполне определенное время, то эти полу
боги должны будут выйти из внутренностей Земли на ее поверх
ность, чтобы заняться тем, для чего они и были предназначены:
руководить и править человечеством.
Для Булвер-Литтона — аристократа и мистика — выдвину
тое им внутреннее строение Земли играло исключительно под
чиненную роль, так как ему нужно было выразить совершенно
другую, реакционную по своей сути идею: верховодство расы
господ. Нужно сказать, что в теоретической подготовке фашиз
ма роман Булвер-Литтона играл одну из важнейших ролей, но
этот вопрос не является темой нашего повествования.
Мысли о том, что Земля — это пустая сфера, утверждал аме
риканский писатель-романтик Эдгар По (1809—1849) в таких
своих литературных публикациях, как «Повесть о приключениях
Артура Гордона Пима» и «Рукопись, найденная в бутылке». Вот,
например, что писал Э. По в финале последнего произведения:
«Рукопись, найденная в бутылке» была впервые опубликована
в 1831 году, и лишь много лет спустя я познакомился с картами
Меркатора, на которых океан представлен в виде четырех пото
ков, устремляющихся в (северный) Полярный залив, где его дол
жны поглотить недра земли, тогда как самый полюс представлен
в виде черной скалы, вздымающейся на огромную высоту».
Имеются сведения, что побывавшие во внутренней полос
ти Земли норвежцы Олаф Янсен и его отец обнаружили там не
только жизнь, но и высокоразвитую цивилизацию, обладающую
летательными аппаратами в виде... «тарелок» (?!). Книга об
этом путешествии была написана писателем У. Дж. Эммерсоном и увидела свет в 1908 году.
Дальше сошлемся на два известных научно-фантастических
романа — французского писателя Жюля Верна (1828—1905)
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«Путешествие к центру Земли» и крупного российского ученого,
академика АН СССР В. А. Обручева (1863—1956) «Плутония»,
вышедшую в свет в 1922 году. Правда, здесь можно было бы
упомянуть «подземные» фантастические романы американско
го писателя Эдгара Раиса Берроуза (1875—1950), но он боль
ше знаком нашим читателям, как создатель многотомной серии,
посвященной похождениям популярного кино-героя Тарзана.
Создавая свой роман, Жюль Берн опирался на древнее ис
ландское предание: жившему на этом острове алхимику Арне
Сакнуссему удалось достичь центра Земли и после этого вер
нуться обратно. В романе рассказывается о том, что его герои
попадают в недра Земли через жерло потухшего в Исландии
вулкана, а выбираются оттуда наружу на острове Сицилия: плот
их благополучно выносит река лавы.
Стоит ли удивляться и строго судить молодого француз
ского писателя, который ставил перед собой совершенно дру
гую цель — познакомить читателей с геологической историей
Земли, с чем он блестяще и справился. Что же касается самой
идеи пустотелой Земли, то в XIX веке она никого не удивляла, а
главный герой романа Жюля Верна — профессор Лиденброк —
оказался хорошим знатоком и последователем воззрений Вудворда и Лесли.
Известный отечественный геолог В. А. Обручев, своеобраз
но обобщив свои и чужие нетрадиционные взгляды на внутрен
ность Земли, выдвинул гипотезу о гигантском метеорите, ко
торый в доисторическую эпоху упал на Землю, пробив ее кору
и образовав огромную полость. В своем фантастическом по
вествовании «Плутония» он говорит о путешествии на обратную,
вогнутую, поверхность Земли. Его герои попали туда пешком
через проход в Арктике и нашли там жизнь, бурлящую под лу
чами подземного Солнца, названного Плутоном.
Заканчивая «Плутонию», написанную в основном с чисто
популяризаторскими целями, В. А. Обручев старается как
можно шире распространить среди молодежи научные геоло
гические знания. Приводя в книге обзор теорий «полой» Зем
ли, В. Обручев подводит, как ему казалось, окончательную чер
ту в этом вопросе. В послесловии к тексту романа он пишет
следующее:
«...Эта гипотеза давно уже отвергнута наукой, хотя мы в точ
ности еще не знаем, каково состояние земного ядра, но можно
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поручиться, что ни внутреннего светила, ни отверстия, ведуще
го в недра Земли, не существует».
И, наконец, обратимся к книге индийского ламы и доктора
Т. Лобсанга Рампа, который выпустил интересную серию науч
но-популярных книг. В одной из них, которая была издана в
1996 году в Киеве и называлась «Сумерки», он отвечает на ряд
заданных ему вопросов о полой Земле. Приведем ниже только
некоторые из подобных разъяснений доктора Рампа:
«...Люди часто просят меня объяснить, как может существо
вать пустотелый мир и как он должен выглядеть? Попробую от
ветить на этот вопрос.
Представьте себе кокосовый орех. На поверхности этого
ореха располагается внешняя Земля... Теперь сделайте отвер
стие в части, называемой глазком, а затем еще одно — в про
тивоположной части. Эти отверстия можно рассматривать как
Северный и Южный полюсы...
Теперь твердая внешняя оболочка представляет из себя
земную кору, а внутренняя белая мякоть — поверхность подзем
ного мира. Прямо в центре кокосового ореха каким-то обра
зом закреплен шар, испускающий пульсирующий свет. Он пред
ставляет собой вечногорящее внутреннее Солнце...
... Нет доказательств того, что внутренняя поверхность Зем
ли состоит из расплавленного газа, расплавленного железа,
расплавленного камня и еще чего-то расплавленного. Все это
лишь предположения "ученых", которые всегда умели высказы
вать ложные предположения...
Ученые — это просто гадатели с университетским образо
ванием. Зачастую предсказания ученых даже менее правдопо
добны, чем предсказания неграмотных людей. Это происходит
из-за того, что ученые привыкают доверять авторитетам...
.... Я полагаю, что люди внутреннего мира очень и очень
высокоразвиты, они являются наследниками жителей Лемурии,
My, Атлантиды и даже более ранних цивилизаций. Земля пери
одически сотрясается от бурь, землетрясений, метеоритов и
других катаклизмов, что нередко приводит к уничтожению лю
дей на поверхности. В то же время внутренняя жизнь течет без
мятежно и спокойно, что способствует развитию духовных и
научных знаний...
... Вполне возможно, что внутри Земли чем больше имеет
ся для проживания суши, тем больше и людей. С другой сто-
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роны, если они периодически принимали специальные меди
цинские "пилюли" (то есть противозачаточные таблетки), то
вместо количества могут превосходить нас в качестве...»
Здесь, конечно, можно было бы поставить точку, но как тог
да поступить с многочисленными публикациями на тему «по
лой» Земли, которые были, есть и, вероятней всего, будут и в
ближайшем будущем... Как отнестись к мыслям, с которыми
жили в прошлом и живут в настоящее время определенные ча
сти человеческого общества?..
Вообще, если говорить об идее «полой» Земли, то в дан
ном случае имеется два совершенно различных подхода...
Первый из них таков: мы живем не на сплошном каменном
шаре, а на тонкой его скорлупе, под которой внутри находит
ся пустота. Второй подход более экзотичен: мы живем под
скорлупой, то есть внутри полой Земли. Как парадоксально и
абсурдно это звучит, но обе эти идеи будоражат головы лю
дей до сих пор.
Что же нам делать?.. Просто проигнорировать их и сделать
вид, что этих мыслей никогда не было?.. Простите, но мы не
можем этого сделать, а потому продолжаем дальше...

Послания Симнеса
В начале апреля 1818 года во многие газеты мира, в раз
личные учебные университеты, научные и государственные уч
реждения Северной Америки и Европы, а также крупным уче
ным были направлены письма от некоего Дж. Кливса Симнеса.
Другими словами, письма были адресованы всему миру и име
ли следующее содержание:
«Сент-Луис, территория Миссури, Северная Америка, 10 ап
реля 1818 года.
Я заявляю перед всем миром, что Земля — полая и насе
лена внутри; что она состоит из нескольких прочных концент
рических сфер, размещенных одна в другой, а на полюсах есть
отверстия протяженностью от двенадцати до шестнадцати гра
дусов. Я обязуюсь доказать свои утверждения и готов иссле
довать внутренности Земли, если мир согласится помочь мне
в моем предприятии.
Я приготовил к печати трактат об этом предмете, в котором
привожу доказательства вышеуказанных положений, даю объяс-
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нения различных явлений и разгадываю «золотую тайну» докто
ра Дарвина. Мое условие — патронат этого и нового миров.
Я посвящаю (завещаю) его моей супруге и ее десяти детям.
Я избираю доктора Митчель, сэра Деви и барона Алексан
дра фон Гумбольда в качестве своих покровителей. Мне нужно
сто смелых спутников, чтобы выступить из Сибири в конце лета
с северными оленями на санях по льду Северного моря. Я обе
щаю, что мы найдем теплые и богатые земли, изобилующие
полезными растениями и животными, а может быть и людьми,
как только минуем 82 градус северной широты. В следующую
весну мы вернемся...».
В конце письма стояла следующая подпись:
«Джонатан Кливс Симнес (Jonathan Cleves Symnes) из Огайо,
бывший пехотный капитан».
Увы, мир людей не отозвался на этот призыв. Но Симнес не
пал духом: он организовал многочисленные лекционные турне
и начал вербовать, где только мог, своих сторонников...
Прошло несколько лет после первого обращения к миро
вой общественности. И вот в 1823 году Дж. Симнес снова об
ращается, на этот раз уже к Конгрессу США, с просьбой финан
сировать экспедицию для посещения Северного полюса, где
она должна была проникнуть в недра Земли через имеющееся
в этом месте огромное отверстие.
Обоснование данной просьбы заключалось в том, что, если
«все в мире полое», а именно: кости, волосы, стебли растений
и многое другое, то и наша планета Земля, как и другие плане
ты Солнечной системы, должна быть внутри полой или иметь в
крайнем случае обширные и многочисленные пустоты. Толщи
на коры нашей планеты, по мнению Симнеса, должна была со
ставлять, всего лишь, тысячу миль. Американский Конгресс в
предоставлении субсидии Симнесу отказал, но отметим, что
все же 25 конгрессменов в данном случае проголосовали при
этом «за»...
Скончался Джонатан Симнес в 1829 году, так и не выполнив
мечты своей жизни — проникнуть внутрь «полой» Земли. Пос
ле него осталось огромное количество всевозможных записок,
деревянная модель глобуса, состоявшего из пяти концентри
ческих сфер, и сына с известным именем Америкус Веспучиус.
Видимо, себя Дж. Симнес считал Колумбом, открывшим чело
вечеству обширные пустоты внутри Земли.
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Несмотря на то что хотя гипотеза Симнеса в те времена и
противоречила очень многим данным науки, у него нашлись
многочисленные поклонники и последователи. Так, уже после
смерти Симнеса некто Леохард Юлер развил дальше его вер
сию, предположив, что внутри полой Земли существует даже
свое небольшое светило, которое освещает ее и обогревает
проживающих там обитателей...

Возникновение корешанитской
космологии
Следующий шаг на пути развития теории «полой» Земли
был сделан почти через полстолетия. Некий целитель Сайрус
Рид Тид, спокойно проживавший в городе Ютике (штат НьюЙорк), сразу после своего тридцатилетнего юбилея словно бы
«прозрел»...
Однажды, когда Тид просиживал над изучением книги Про
рока Исайи, явилось ему видение. Ночью перед ним внезапно
появилась прекрасная молодая женщина, от которой он узнал,
что человечество не живет на внешней поверхности Земли. На
самом деле оно живет на вогнутой внутренней поверхности
сферы, то есть внутри полой Земли. Толщина земной тверди —
всего лишь сто миль, а вне этой сферы абсолютно ничего нет.
Буквально ничего...
Сфера вращается, и проживающие внутри нее жители вос
принимали возникающую из-за этого центробежную силу за
явление гравитации. Получается, что Австралия находится у них
над головой, но они ее не видят по причине плотности атмос
феры или из-за того, что лучи видимого света распространя
ются по сложным кривым линиям.
Внутри этой сферы, в ее центре, находится Солнце, кото
рое, таким образом, располагается в центре мира и в центре
планеты. Устроено оно не очень просто: одна его сторона —
сияющая, а другая — черная, отсюда происходит смена дня и
ночи. Новое Солнце гораздо меньших размеров, чем нам го
ворят астрономы, равно как и планеты Солнечной системы.
Восходы и заходы нового Солнца — это просто иллюзия.
Что же касается других небесных тел, то они являются не чем
иным, как оптическим феноменом, то есть простым обманом
зрения. Вот такая непростая и сложная структура небесных тел.
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В 1870 году С. Тид публикует это свое теоретическое «творе
ние» книгу «Озарение Кореша».
Так и родилась корешанитская космология. Ее основопо
ложник стал издавать журнал «Пылающий меч» («The flaming
sword»), являвшийся органом Новой церкви, основанной Тидом. Кстати, она существует в США до настоящего времени.
К 1894 году Сайрус Тид обзавелся несколькими тысячами фа
натиков-последователей, которые провели измерения и «дока
зали» (о методах этих доказательств можно только догадывать
ся), что поверхность Земли представляется им исключительно
вогнутой.
Сайрус Тид, или по-другому Корешан, считал себя величай
шим гением всех времен и народов. Он поставил себя на тре
тье место после Галилео Галилея и Уильяма Гарвея, постоянно
повторяя, что отрицать вогнутость земли -— это то же самое,
что отрицать Бога. В связи с этим любой противник корешанизма тут же объявлялся Тидом антихристом.
В последние годы своей жизни Корешан объявил, что его
тело ни в коем случае не сможет подвергнуться разложению.
Скончался «третий гений» мира в 1908 году, и уже через не
сколько дней, когда его предсказание о разложении тела не
подтвердилось, его ученикам пришлось забальзамировать
тело учителя. Но удивительным было то, что основанный им
журнал «Пылающий меч» продолжал успешно выходить до
1948 года...
Можно предположить, что Сайрус Тид мог бы стать круп
ным, только на выдуманной планете Саракаш, описанной оте
чественными фантастами — братьями Стругацкими в научнофантастической повести «Обитаемый остров». Приведем для
доказательства сказанного два небольших отрывка из упомя
нутой повести.
Первый из них показывает, что там по крайней мере Сайрус
Тид мог бы верить собственным глазам:
«...Обитаемый остров был Миром, единственным Миром во
Вселенной. Под ногами аборигенов была твердая поверхность
Сферы Мира... Сила тяжести была направлена от центра Сфе
ры Мира перпендикулярно к ее поверхности. Короче говоря,
обитаемый остров существовал на внутренней поверхности
огромного пузыря в бесконечной тверди, заполняющей осталь
ную Вселенную».
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А вот во втором отрывке авторы повести утверждают, что
даже на фантастической планете Саракаш придуманный ими
феномен объяснялся вполне реалистически:
«.. .Все дело было в удивительных свойствах атмосферы этой
планеты. Во-первых, необычайно сильная рефракция непомер
но задирала горизонт и спокон веков внушала аборигенам, что
их земля не плоская и уж во всяком случае не выпуклая — она
вогнутая... Во-вторых, атмосфера эта была весьма плотна и
фосфоресцировала днем и ночью, так что никто никогда здесь
не видел звездного неба, а случаи наблюдения солнца были
записаны в хрониках и служили основой для бесчисленных по
пыток создать теорию Мирового Света».
А теперь несколько слов о Сайрусе Тиде... У нас же на Зем
ле нет ни сильной рефракции, ни фосфоресцирующей атмос
феры, и тем не менее Сайрус Тид смог «увидеть» то, что уви
деть было в принципе невозможно. Как нам кажется, Корешан
являлся в своем роде «гением», который сумел предвосхитить
вульгарное мифотворчество XX века.
Другими словами, он обнажил, если так можно сказать, ве
ковечную мистическую «грязь», включающую в себя: жажду чуда,
презрение к научному знанию, сокровенное мнение о своей
избранности, увлечение эзотерическим (скрытым) знанием, и
многое-многое другое. От этой мистической «грязи» человечес
кая цивилизация не может никак отмыться до сих пор.
Что же касается учения Сайруса Тида, то нужно отметить, что
после него разнообразные общества радикальных идей стали
плодиться, как грибы после дождя. 1913 году о себе заявил
американец Маршалл Б. Гарднер, возродивший, по сути дела,
теорию Симнеса, но добавивший кое-что и от себя: внутри Зем
ли существует... второе светило, отсветы которого представля
ют собой северное и южное полярные сияния (то же самое, как
мы знаем, утверждал когда-то Вудворд). А дальше произошло
то, что и должно было произойти: люди достигли полюса, ни
каких отверстий там не нашлось, и творец очередной «пустот
ной» теории Земли Маршалл Б. Гарднер просто-напросто кудато исчез...
Во время Первой мировой войны, а было это в конце
1914 года, молодой немецкий летчик Петер Бендер находился в
плену во Франции, где он случайно обнаружил подшивку журна
лов «Пылающий меч». «Немецкий подданный» Бендер внима-
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тельно прочитал их от корки до корки. И тут его, как и Сайруса
Тида, озарило. Проникнувшись идеями корешанизма, Бендер
разработал собственную доктрину, ставшую еще одной теорией
полой Земли.
Изложим мировоззрение Петера Бендера... Он считал, что
мы живем внутри сферы, а под ногами у нас камень, который
уходит в бесконечность. Над нашими головами сияет Солнце,
его лучи как бы прижимают нас к Земле. Это явление, по мне
нию Бендера, и есть воспринимаемое нами тяготение. Воздуш
ная атмосфера простирается вверх на 70 километров, а даль
ше находится вакуум, в котором движутся Солнце, Луна и свое
образный сгусток голубоватого газа.
Все это образование и есть наша Вселенная, пронизанная
лучиками света, исходящими от объектов, которые астрономы
называют звездами. В то время, когда газовый сгусток засло
няет Солнце, в сфере, в которой мы живем, наступает ночь. Что
касается солнечных восходов и заходов, то они представляют
собой оптические феномены, которые вызваны тем, что все
лучи света, кроме инфракрасных, распространяются криволи
нейно.
Впоследствии Бендер организовал движение «Доктрина
полой Земли» («Hohl Welt Lehre»), у которого нашлись адепты в
Германии в начале 30-х годов XX века, причем даже среди не
которых нацистских главарей. Но уже во время Второй миро
вой войны он впал от властей в немилость и погиб в гитлеров
ском концентрационном лагере.
Гипотеза Бендера подвергалась даже экспериментальной
проверке с помощью запуска ракет. Действительно, что здесь
особенного: если ракету запустить строго вертикально, то она
достигнет Австралии и врежется в ее поверхность. А это будет
означать только одно: теория Бендера верна...
Представьте себе, что для реализации этого проекта нашел
ся молодой человек в возрасте 21 года, нашлись для финанси
рования и денежные средства, хотя их хватило всего лишь на
запуск ограниченного количества ракет. Сам «магдебургский
эксперимент» начался в марте, а закончился в конце июля
1933 года... Однако часть используемых для этого ракет взор
валась на стартовом столе. Что касается других, то одна из них
так и не покинула направляющих, еще одна «подпрыгнула» все
го лишь на два метра и только последняя — самая удачная —
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поднялась вверх, но, изменив траекторию полета на горизон
тальную, упала на землю недалеко от пусковой установки. Тео
рию Бендера так и не удалось подтвердить экспериментально...
К моменту окончания данного эксперимента стаж нового
рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера составлял менее
полугода. Проведенные запуски под Магдебургом, хотя они и
были неудачными, пошли на пользу их конструктору. Главари
немецкого рейха обратили внимание на молодого и энергич
ного ракетостроителя. Прошло не так уж много времени, и че
рез несколько лет он уже работал в Пенемюнде над созданием
самолетов-снарядов (Фау-1) и жидкостных ракет (Фау-2). Да,
это был ставший позже широко известным конструктором не
мецких и американских ракет Вернер фон Браун...
Однако, прежде чем продолжить разговор, в частности о
Вернере фон Брауне, мы обратимся к продолжению разговора
о «неортодоксальных мыслителях», которые являются истинны
ми колумбами «плоской», «полой» Земли или других диковенных версий как ее строения, так и состава Вселенной. Ведь,
известно, что все эти высказанные ими (назовем их «колумба
ми»), на первый взгляд совершенно невинные и не имеющие,
казалось бы, никакого отношения к обсуждаемым в книге воп
росам идеи, мысли и просто упражнения ума, к сожалению,
вовсе не безобидны.
Можно сказать и гораздо сильнее... Да, имеется определен
ная связь между бредовыми идеями отдельных мыслителей и
возведенной в ранг национальной политики отдельного госу
дарства преступной деятельностью его руководителей. При
этом нужно особо отметить, что такая деятельность может быть
направленной как против разума, так и против самого челове
чества.
Давайте немного отвлечемся от изложения рассматривае
мой тематики книги и расскажем об этом на примере форми
рования немецкой нации и ее идеологии в первой половине
прошедшего века...

Немецкая идеология
первой половины XX века
Обратившись к этим проблемам нам никак нельзя не рас
смотреть «раковую опухоль» прошлого века — фашизм, кото-
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р Ы й обосновался прежде всего в Германии. Для этого нужно
остановиться на самом понятии, что такое фашизм. Это одно
из известных политических течений, выражавшее интересы са
мых агрессивных и реакционных кругов буржуазной части об
щества той или иной страны.
фашизм возник в 1919 году в Италии и Германии, а в 20-х и
начале 30-х годов XX века захватил власть в этих и ряде других
капиталистических стран. К концу 30-х годов фашистские ре
жимы утвердились в Италии, Германии, Португалии, Испании,
а также в ряде стран Центральной и Восточной Европы, устано
вив в них террористические диктатуры.
Феномен этого политического течения изучен и описан во
многих изданиях с социально-политической, экономической,
идеологической и даже психопатологической точек зрения.
Однако автору хотелось бы затронуть менее исследованный
предмет, а именно посмотреть на фашизм как на крайнее про
явление отказа от научного познания, отчаянную ставку на ин
стинкт и расовый «голос крови», то есть расизм, а также на шо
винизм и мистику, невежество и иррационализм.
Лидером фашизма в ту пору стала Германия, в которой в
наиболее концентрированном виде развивались идеологиче
ские основы этого движения. Это в итоге привело в тому, что
многим, в первую очередь в Германии, стало казаться, что на
самом деле можно удалить из памяти человечества такие вы
работанные постулаты его существования, как ГУМАНИЗМ,
КУЛЬТУРА и РАЗУМ, а на развалинах погибшей цивилизации
устроить шабаш торжествующего мракобесия.
Если говорить конкретно о немецком фашизме, то нужно от
метить, что приходу «беспросветной ночи», наступившей в 30—
40 годах XX века, в Германии непосредственно предшествова
ли «сумерки». Да, в тот период немецкий народ начал подда
ваться коллективному безумию. Но, если вспомнить, что в
любом безумии имеется какая-то система, то попытаемся пред
ставить ее, хотя бы и приблизительно.
Поверженная и униженная победителями Германия 20-х го
дов XX века была словно создана для буквально сумасшедших
социальных экспериментов, а кризис в экономике усугублял
состояние проигравшей войну нации. К тому же вакуум в сфе
ре идеологии способствовал возникновению самых разнооб
разных оккультных и мистических учений, появлению всевоз-
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можных «научных» откровений и расцвету низкопробной «науч
ной фантастики», к которой мы еще вернемся.
Разумеется, весь этот мутный поток идеологического «му
сорного товара» объявлялся, например, революцией в сфере
духа, расширением горизонта мыслей и даже интеллектуальной
демократизацией. Приведем, чтобы убедиться в «словоблу
дии» того времени и для подтверждения вышесказанного, ци
тату из статьи, опубликованной в бульварном нацистском жур
нальчике:
«...Мы становимся свидетелями того, как механический
материализм — следствие развития точных наук, печатью ко
торого отмечено последнее десятилетие, издыхает, вытесняе
мый революцией духа. Теперь доказано полностью, что извеч
ную тягу человека к трансцендентному нельзя безнаказанно
подавлять в течение долгого времени. Для начала мы снова
приходим к тому, что включаем в рассмотрение НЕПОСТИЖИ
МОЕ, не схваченное умом, но постигаемое инстинктом, внутрен
ним чутьем, интуицией.
Инымы словами, мы уже не вправе отмахнуться, объявить
чепухой все, что необъяснимо на языке физических законов. Та
инственные внутренние связи между людьми, приведения, явле
ния духов — все опять включено нами в сферу возможного».
Обратимся к далекому 1929 году... Естественно, что при
подготовке тотальной атаки на разум практичного немецкого
обывателя предварительно был учтен ряд конъюнктурных сооб
ражений. Идеологическую конструкцию следовало упростить и
подобрать какие-либо аналогии с привычной для указанного
обывателя жизнью. И такие требования были найдены и прак
тически использованы.
Нацистская идеология, иррациональная по духу, была ЕС
ТЕСТВЕННОЙ в том смысле, что вобрала в себя и по-своему
отразила все противоречия и «нерациональности» социальноэкономической системы, которая господствовала тогда в Гер
мании.
Власть буржуазии при этом представлялась в образе расо
вой доктрины с мистическим учением о «расе хозяев» и «есте
ственном» стремлении ее к руководству, а циклические кризи
сы в экономике — в виде доктрины Вечного Льда, о которой мы
подробно будем говорить в дальнейшем. Отсталость же немец
кой промышленности, вызванная последствиями закончив-
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шейся перед этим войны, стимулировала бурный процесс ин
дустриализации. И, наконец, необходимо здесь отметить еще
возрождение интереса к немецкой истории и философии.
фашизм не случайно сравнивают со средневековьем. Суще
ственное в данном случае то, что и мышление, и моральные
нормы гитлеровского руководства и его окружения недалеко
ушли от средневекого мракобесия. Средневековая символика
и соответствующие ритуалы пронизывали всю духовную над
стройку в Третьем рейхе. Американский исследователь X. Бреннан — автор сенсационной книги «Оккультный рейх», увидевшую
свет в 1974 году, — патетически вопрошает:
«Что случилось с великой христианской страной в период с
1933 по 1945 год? Какой невидимый кокон окутал немецкую
нацию, отгородив ее от всего того, что испокон века считалось
честным, порядочным и, главное, рациональным?»
Один из авторитетнейших исследователей немецкого фа
шизма, американский публицист Уильям Ширер, живший в Гер
мании с 1934 по 1941 год, в своей объемной книге «Взлет и
падение Третьего рейха», опубликованной в 1959 году, факти
чески так отвечает на поставленный вопрос:
«...Это проявление примитивного стадного инстинкта гер
манских язычников из бескрайних северных лесов; инстинкта,
утверждающего, что грубая сила — не только средство, но и
сама сущность жизни. Это не менее примитивный расовый ин
стинкт "крови и почвы", который нацисты пробудили в душах
соотечественников с большим успехом, чем кто-либо. То, что
инстинкт возобладал над разумом, — яркое свидетельство не
значительности влияния христианства и западной цивилизации
на германскую жизнь».
В немецком паноптикуме особое место занимает фигура
Адольфа Ланца — бывшего монаха цистерцианского ордена.
Родился он в 1874 году и, приняв в свое время постриг, вскоре
расстался с братьями во Христе, чтобы основать мистический
орден — Новый орден Храма. Для этого Ланц купил романти
ческого вида развалины, частично отреставрировал и украсил
их аксессуарами ритуальной магии, которую практиковали
средневековые рыцари-храмовики, а затем сделал из них штабквартиру своего ордена.
В дальнейшем Ланц обогатил нацистскую идеологию дву
мя оккультными учениями: «теозоологией» и «расовой метафи-
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зикой», которые, если быть кратким, в практическом плане сво
дятся к политике социального умиротворения внутри страны,
националистической внешней политике и «домострою» на гра
ни женоненавистничества.
Вот что говорит, в частности, Ланц в своих «изысканиях»...
Высшие формы жизни, некогда населявшие Землю: теозоиды,
электрозоиды и ангелы, были трансцендентными «электробио
логическими машинами», обладавшими бесконечными знани
ями и властью над природой. Принадлежавшие к ним «демонозоиды», или падшие ангелы, дали рождение всем вредным и
бесполезным формам растительного и животного мира, а так
же «низшим» человеческим расам.
Однако поистине первородный грех вид «гомо сапиенс»
совершил тогда, когда его женские особи вступили в противо
естественную связь с доисторическими человеко-зверями —
«антропозаврами», а также их прямыми потомками — расами
«недочеловеков»: неграми, цыганами, монголами и евреями...
Однако настанет время и грядет новый поворот в челове
ческой истории, когда раса полнокровного и полностью арий
ского мужчины вновь вернет человечеству утраченную им расо
вую чистоту и могущество...
Патологический расист и антисемит, Адольф Йозеф Ланц
имел своего верного сторонника и последователя — Адольфа
Гитлера...
Нам прекрасно известно о глубине «интеллекта» Гитлера,
названного чешским публицистом Душаном Гамшиком «гени
ем посредственности». Гитлер был обывателем из обывателей,
и все его взгляды были рассчитаны только на обывателей. Он
постоянно примерял на себя роль медиума и посредника вне
земных сил. Именно это послужило причиной его фантастичес
кого вегетарианства (известно, что медиумы по малопонятным
причинам отказываются есть мясо), а также недоверия к лекар
ствам и официальной медицине. Гитлер лечился исключитель
но с помощью самовнушения...
Что больше всего поражает в идеологии Третьего рейха, так
это совершенно непонятное существование допотопного про
шлого и «футуристических» проектов будущего.
Взять хотя бы тайное немецкое «Общество Туле»... Чем же
занимались члены этого общества? Делами по меньшей мере
очень странными. С одной стороны, они изучали древнетибет-
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ские рукописи и труды Е. Блаватской. С другой — занимались
перспективами межпланетных сообщений, а с третьей — все
рьез рассматривали реальность существования «вриля», зага
дочной энергетической субстанции, описанной в одной из фан
тастических публикаций.
Выясним, что же такое «вриль»?.. Слово «вриль» обознача
ет огромную силу, благодаря которой человек мог бы стать рав
ным богам, если бы только использовать ее полностью. Конеч
но, заманчиво попытаться превратить человека в сверхчелове
ка. Это необходимо прежде всего потому, что глубоко под
землей в пещерах живут потомки древних великанов. Они рано
или поздно выберутся на поверхность земли и овладеют ею.
И только посвященные, то есть только те, кто научится исполь
зовать «вриль», будут подобны им и разделят с ними власть. Все
же остальные погибнут или станут рабами.
Таким образом, вначале Тибет, затем астронавтика и, нако
нец, фантастика «вриля». Какая может быть между этими тремя
темами связь?..
Вообще, порой рождаются странные ассоциации. К самым
непредсказуемым последствиям приводят результаты сочета
ния, если так можно сказать, из разнообразной «мешанины»:
тайн Тибета и нордической мифологии, эзотерического знания
и астронавтики, загадок Лемурии и Атлантиды, «расы гигантов»
и космологии Вечного Льда (снова этот загадочный лед!?).
В деятельности немецких ракетчиков прекрасно ужива
лись: предельный технократизм и мистические воззрения.
В среде энтузиастов космонавтики, например, такие темы,
как Атлантида и расовая теория, пользовались большой по
пулярностью. Порой все это принимало такие конкретные
формы, которые заставляют поверить в... ясновидение ракет
чиков Германии.
Известный пропагандист космонавтики Вилли Лей, кото
рый позднее разошелся во взглядах со своими соратниками и
ему пришлось эмигрировать от преследования нацистов в
США, еще в 1928 году в своей книге «Дорога в космос» писал
об одном из таких же немецких проектов...
Речь в данном случае шла ни больше ни меньше о строитель
стве орбитальной космической станции. Причем с единствен
ной стратегической целью: искусственно вызывать на земле
торнадо и гигантские тропические ливни для уничтожения чу-
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жих войск, а также — для поджога особыми «лучами» из космо
са и разрушения целых городов своего противника.
Как здесь не вспомнить события 2005 года в Мексиканском
заливе, когда тропический ураган «Катрина» нанес американс
кому портовому городу Новому Орлеану катастрофические раз
рушения. Так вот, некоторые органы американских средств мас
совой информации (СМИ) выступили сразу после этого инци
дента с такой сенсационной информацией: возникновение
урагана «Катрина» и направление его движения были сплани
рованы российскими военными силами с целью нанесения по
тенциальному противнику, то есть США, всевозможных бед,
подрывающих их экономический потенциал. Вот так: провока
ционный шаг в отношении не кого-нибудь, а нынешней демок
ратической России! Что это как не оголтелый бред в сочетании
с мистической ересью?!..
А теперь еще раз вернемся к летчику Петеру Бендеру и ра
кетчику Вернеру фон Брауну, с которыми мы расстались выше...
Дело заключается в том, что в апреле 1942 года под заве
сой строгой секретности на остров Рюген в Балтийском море
была снаряжена по указанию Гитлера, Геринга и Гиммлера важ
ная немецкая экспедиция, руководитель которой, доктор Хайнц
Фишер, был крупным специалистом в области радиолокации.
Основной целью экспедиции являлось доказательство того,
что человечество живет внутри полой Земли, «как мухи в кол
бе», а также осуществление специального эксперимента, зак
лючавшегося в направлении луча радара на Запад примерно
под углом 45 градусов к горизонту и изучении отраженных при
этом сигналов.
В связи с тем, что большинство входивших в секретную
миссию ученых, также как и пославшие их нацистские главари,
исповедовали идеи корешанизма, они предполагали получить
инфракрасное изображение... Северного моря.
Вспомним, что по теориям Сайруса Тида и Петера Бендера
предполагалось, что расположение Великобритании, с которой
Германия находилась так же в состоянии войны, по отношению
к острову Рюген находилось «где-то над горизонтом». Таким об
разом, согласно воззрениям корешанизма, инфракрасные
лучи, распространяющиеся прямолинейно, должны были пока
зать расположение судов британского военно-морского фло
та в районе Оркнейских островов.
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Сам доктор X. Фишер знал о научном невежестве высших
вождей рейха и относился к идее «полой» Земли скептически,
но по-немецки педантично выполнял приказ высшего началь
ства. Правда, заявил он об этом уже после падения нацистской
империи Гитлера.
Конечно, эта затея немецкого руководства бесславно про
валилась. Оказалось, что в области военной разведки концеп
ции «полой» Земли оказались столь же бесплодными, как и во
всех остальных областях практической деятельности людей. Но
и идея «полой» Земли, так же как десятки подобных ей — не
менее фантастических, — продолжали волновать воображение
некоторых землян...
Гитлеру и его ближайшему нацистскому окружению безум
ная теория Бендера представлялась более убедительной, чем,
например, теория относительности Эйнштейна. Последняя
была совершенно несовместима с так называемым «здравым
сельским умом» и неприемлема для фашистов только потому,
что ее автором был еврей.
А теперь вернемся к Вернеру фон Брауну... На улице
1944 год. В немецком ракетном центре, находившемся на ос
трове Пенемюнде, готовится к старту баллистическая ракета
Фау-2. Но вдруг из Берлина к ответственному за реализацию
этой программы генералу Вальтеру Дорнбергеру приходит не
ожиданный приказ: подготовку к пуску ракеты приостановить.
Проходит два месяца и снова указание об отстрочке. В чем же
дело?..
Прошло несколько лет после окончания войны, когда этот
вопрос был выяснен: нацистское военное руководство испуга
лось. Но кого?.. Представьте себе, не ответных действий англо
американского противника, а гнева... НЕБЕС, то есть возмуще
ния со стороны космических сил. Оказалось, что траектория
ракеты Фау-2 пролегала в земной стратосфере, но вторжение
в эту область космического пространства, по мнению многих
ученых рейха, могло привести к нарушению сложившегося ба
ланса Мирового Льда и вызвать глобальные стихийные бедствия
на Земле.
Итак, опять Мирой Лед\.. Что же это, наконец, такое?.. Ви
димо, пришла пора разобраться с проблемой загадочного
Мирового Льда, что мы и сделаем.

л/

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ

Доктрина Гербигера —
идеология немецкого нацизма
Автором «Вельтайлере», или теории Мирового (или Вечно
го) Льда, последней стадии нацистского безумия, является
Ганс Гербигер. Он родился в 1860 году, учился в венской шко
ле, а затем продолжил образование в Будапеште. В это время
он особенно интересовался астрономией, а параллельно — аг
регатными состояниями воды. Ну, теперь все становится ясным
и понятным. Именно отсюда естественное увлечение — КОСМО
ЛОГИЕЙ и ЛЬДОМ.
В 1913 году Гербигер опубликовал свой внушительный труд
под названием «Ледяная космология», где и была сформули
рована всеобъемлющая теория Мирового Льда. Эта теория, по
мнению ее автора, обещала дать целенаправленные ответы на
все возникающие вопросы: НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКИ, ГЕОЛОГИ
ЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА,
ЭТНОГЕНЕЗА, — а также предсказать будущее человеческой
цивилизации. Восемьсот страниц текста книги, изобиловавшей
диаграммами и фотографиями, представляли собой образед
вопиющей мешанины из мистических домыслов и вполне дос
товерных научных фактов.
По теории Гербигера, структура Вселенной представляется
такой... Все небесные тела, за исключением Земли и Солнца, со
стоят изо льда или по крайней мере покрыты его мощными по
кровами: например,уЛунытолщинальдасоставляет240 километ
ров, а у Марса достигает 400 километров. Известные многим
марсианские каналы — это просто-напросто трещины во льду.
Млечный Путь — не совокупность звезд, а ледяная пыль, которая
находится на троекратном расстоянии Нептуна от Солнца.
Когда куски льда падают с Юпитера на Солнце, наше свети
ло покрывается пятнами. Кстати, периодичность их появления
определяется периодом обращения Юпитера вокруг Солнца,
с которым связан и 11-летний цикл солнечной активности.
Когда глыбы льда, проникающие вглубь Солнца, достаточ
но большие, то некоторое время они испаряются внутри звез
ды, а затем происходит взрыв, от которого струи пара выры
ваются наружу, а вместе с ними выбрасываются на большие рас
стояния ледяные кристаллы. Достигнув Земли, они образуют в
ее атмосфере перистые облака.
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Все пространство Вселенной заполняет разреженный водо
род- Эта среда вызывает действующие на небесные тела силы
притяжения, а также некие силы «трения». Все малые тела не
пременно падают на большие, которые движутся по спиралям.
И последнее, все планеты, как и все небесные тела, рано или
поздно должны слиться в один ледяной ком, который, двига
ясь по спирали, рухнет на Солнце — центр мироздания...
Сотни тысячелетий или даже миллионы лет все будет спо
койно, но затем давление пара внутри Солнца превысит опре
деленный предел, грянет мощнейший взрыв, неиспарившиеся
куски льда извергнутся из «чрева нашего светила» и история
Солнечной системы уже в который раз начнется с нуля... Понят
но, что это очень-очень краткое изложение теории Гербигера.
Гербигер считает, что космическое пространство является
ареной извечной борьбы огня и льда. История нашей Земли —
это цепочка страшных катастроф, вызванных падением небес
ных тел, называемых Гербигером «лунами». Падение их сопро
вождается разгулом стихий, после чего планета покрывается
льдом и наступает глобальное похолодание, которое впослед
ствии сменяется потеплением. Другими словами, теория зем
ных катастроф истолковывает многие события: от вымирания
^динозавров до гибели легендарной Атлантиды.
длю уже падало от четырех до шести «лун», утвержда
ет ГербигерТТТричем слово «падение» не следует принимать
буквально. Дело в>©*/1, что, приближаясь к Земле, очередная
«луна» испытывает воздействие земного притяжения, в резуль
тате чего силы гравитации Зелйтт-разрывают ее на куски. За
метим, что эта часть теории ГербигераГвтюлнехюгласуется с
современными взглядами наших ученых — аналогичная судьба
ожидает любой земной спутник, который умудрился попасть
внутрь так называемого предела Роша.
Но еще до взрыва «луны» на Земле начинается время ужас
ных природных событий. Усиливается интенсивность падающе
го на Землю космического излучения, что способствует мута
циям живых существ, которых смятенное человеческое вообра
жение превращает в драконов и всевозможных злых духов.
Взаимодействие сил тяготения Земли и «луны» приводит к
тому, что многие из земных животных теряют в весе, а следова
тельно, увеличиваются их размеры. Такой период в истории
Земли занимает продолжительное время, так как он может
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длиться многие сотни лет. Не избегают указанного воздействия
и представители человечества, в результате чего возникает,
например, новая человеческая раса — люди-гиганты.
В это время происходит разрыв «луны», вокруг Земли об
разуется кольцо, и воды Мирового океана вспучиваются вдоль
линии земного экватора. Наступающее похолодание сопро
вождается мощными землетрясениями и извержениями вулка
нов. В условиях глобального похолодания, по мысли Гербигера, органика, обычный удел которой — гниение, может превра
титься в... окаменелости. Обезумевшее от этих природных
катаклизмов человечество ищет спасения в горных районах.
Происходит гибель большинства земных организмов, но силь
нейшие из них выживают, и их взорам открывается, как утверж
дает Гербигер, потрясающая картина «ледяного нЪба».
И, наконец, на Землю обрушивается град, дальшепроисходит потоп, оледенение и на этом все... очередная страгчица
земной истории перевернута. Проходит определенное время,
и Земля захватывает в космическом пространстве новую «луну».
Таких небесных тел там находилось, как утверждает Гербигер,
больше тридцати, однако «прожорливые» планеты, так же как и
наша Земля, значительно поубавили их количество. Захват
Землей нового спутника повлечет в будущем новые стихийные
бедствия и цикл в очередной раз повторяется.
Свой теперешний естественный спутник Луну наша планета
приобрела где-то 12—13 тысяч лет назад, а ее выход на около
земную орбиту, сопутствовавший глобальным катаклизмам,
способствовал гибели Атлантиды. Спустя некоторое время все
на Земле успокоилось, и история нашей планеты переживает
относительно спокойный период, но в будущем планете грозят
новые бедствия.
Прежде всего, зададим несколько вопросов по такой теме:
«Что говорит современная наука в целом о теории Гербигера?».
Во-первых, установлено, что Луна не покрыта льдом и, вообще,
лунные породы никогда не подвергались действию воды. И вовторых, возможно ли, чтобы Земля время от времени захваты
вала в окружающем космическом пространстве «луны», потом
разрывала их на отдельные части и обрушивала на себя обра
зовавшийся смертельный град? Нет, большинство современ
ных ученых Земли категорически с этими положениями не со
гласны.
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Например, в современной астрономии не существует еди
ной точки зрения на то, каким образом образовалась «косми
ческая пара» Земля — Луна. Из четырех существующих сегод
ня, но равноправных гипотез одна все-таки предполагает, что
Луна действительно была захвачена Землей, когда она уже сфор
мировалась как самостоятельное небесное тело. Но сегодня
известно и то, что Луна не сближается с Землей, а удаляется от
не по спирали, отодвигаясь от нашей планеты на несколько
миллиметров в год?!
Увы, все последователи Гербигера упорно стоят на своих
позициях, презирая достижения современной науки и, в част
ности, практической космонавтики. Давайте процитируем
здесь американского автора Джона Слейдека, которой так ото
звался о гербигерианцах:
«Они никогда не расстанутся со своей теорией... потому что в
концепции сталкивающихся "лун" есть нечто от gotterdammerung
(перевод — "сумерки богов"), а это слишком сильный магнит, что\[ бы от него отказаться».
"~~~\Чтобы понять связь теории Мирового Льда с нацистской
идеологией, нам придется хотя бы бегло ознакомиться с тем,
как ГербигерТтредставлял себе развитие исторической хроно
логии Земли.
^"\^^
Представим себе нашу-Землютри «луны» назад... «Падение»
на нее спутника положило конегн4сфству гигантских растений и
насекомых. Новая «луна» вызвала кжмзци и новых обитателей
Земли — диплодоков, игуанодонов, гигантских млекопитаю
щих. Затем появились и первые люди. Все это происходило
15 миллионов лет назад.
Предки людей были гигантами. Они построили могучую
цивилизацию и освоили психическую энергию. Однако очеред
ное «падение» на Землю «луны» подорвало цивилизацию гиган
тов, но все-таки полубоги сумели выжить и даже обучили всем
житейским премудростям новую расу людей, рост которых рав
нялся нашему. Наступило «золотое время», продолжительность
которого составляла несколько миллионов лет, а память о нем
сохранилась исключительно в древнегреческих мифах. Эти ска
зания являются якобы отголосками мира атлантов, существо
вавшего во время предпоследней «луны».
Однако подошло время свершения новой катастрофы...
Примерно 900 тысяч лет назад начал подниматься уровень

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ
Мирового океана. Представителям мощной цивилизации ат
лантов приходится переселяться в горные местности. Но «луна»
совершает новое «падение», которое произошло 150 тысяч
лет назад и которое в очередной раз нарушило устоявшееся
течение жизни людей-гигантов. И здесь легендарные атлан
ты уже не могли справиться с этими напастями и, самое глав
ное, что у них было — психоэнергетические установки, разру
шились...
\
Земля оставалась без нового спутника очень долго: целых
138 тысяч лет. Возникли совершенно новые цивилизации, ко
торые не знавали гигантов. Великаны для них являлись исклю
чительно духовными наставниками. Родилась менее значимая
вторая Атлантида. А 12—13 тысяч лет назад, когда Земляг«захватила в плен» новую Луну, нашу, теперешнюю, произошли:
очередная схватка сил тяготения, очередной земной потоп,
очередная глобальная катастрофа. В результате погибла и вто
рая Атлантида, участь которой описал в своих трудах Платон.
Со времени приобретения Землей последней Луны жизнь
нашей планеты подчинилась другим, новым циклам: каждые
шесть тысяч лет наступает ледниковый период (напоминание о
себе космического льда) и каждые 700 лет приходит «время
огня» (планета отвечает на вызов Мирового Льда). Под словом
«огонь» Гербигер имел в виду всплески религиозности и раз
гул мессианства, происходившие в Германии.
Приведем ниже отрывок из статьи В. Бабенко и В. Гакова
«Голод прошлого», который очень хорошо вписывается в наше
повествование и говорит об истинном значении теории Гербигера для немецких нацистов:
«...Луны, потопы, цивилизации, атланты... Неужели от всего
этого ничего не осталось, кроме мертвых камней? Нет, оста
лось, считал Гербигер. ЧЕТКОЕ РАСОВОЕ РАЗМЕЖЕВАНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (курсив автора книги) — вот что осталось: по
томки атлантов — это "арийская раса". И всякие недочелове
ки, появившиеся в темные эпохи, цыгане, негры, евреи — это
потомки существ, самозародившихся в холодных липких боло
тах после падения предпоследней луны. Они лишь имитируют
людей, но таковыми не являются, и "высшая" раса может рас
поряжаться их судьбой как заблагорассудится.
Итак, вот она — истинная подоплека теории Мирового Льда,
вот для чего... лед годился. Концепция Гербигера верно служи-
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яа "новому порядку", являясь веским аргументом в пользу пре
тензий истинных арийцев...»
И дальше еще один подобный отрывок:
«...Нацистская верхушка вообще была чрезвычайно озабо
чена поиском исторических — даже доисторических "корней".
А поскольку РЕАЛЬНАЯ история человечества не давала ника
ких фактов, свидетельствовавших об «избранности» какой бы
то ни было нации, в ход пошли различные версии истории ФАН
ТАСТИЧЕСКОЙ. В историческом фантазировании на тему "кор
ней" нацисты оставили всех далеко позади, хотя рецидивы это
го опаснейшего заболевания обнаруживались и позже».
Теория Гербигера была выдвинута более девяноста лет тому
назад. Научной критики она не выдерживает. Логикой здраво
го смысла проверить ее отдельные постулаты невозможно.
Лично сам Гербигер и его приверженцы с самого начала пуб
ликации теории Мирового Льда упорно и рьяно отрицали все
приводимые доводы, опровергавшие достоверность ее основ
ных положений и утверждавшие о ее ошибочности. Можно спро
сить: «На чем жедаржатся бредни теории Гербигера?» Ответ на
этот вопрос достаточно прост: на крайне враждебном отноше
нии к просвещению и науке, причем отношении крайне нахаль
ном и достаточно агрессивном.
В начале 30-х годов прошлого века по всей Германии про
катилась мощная агитационная1<ампания в поддержку теории
Гербигера: устраивались многочисленные митинги, на которых
разбрасывались соответствующие листовки; собирались де
нежные средства; вывешивались плакаты и транспаранты с ло
зунгами: «Долой ортодоксальных ученых!».
Научным знаниям противостояли иррационализм, отрица
ние возможности разумного логического познания действи
тельности; мистицизм, вера в сверхестественное и таинствен
ное; а также откровения этих двух реакционных и философских
течений. Нужно сказать прямо, что в Германии того времени в
соседстве с совершенной техникой, демонстрировавшей высо
кий уровень развития теоретических наук, разверзлась про
пасть суеверий и трагических заблуждений.
В то же время мистические выкладки «теории» Гербигера
привлекли к этому учению внимание Гитлера и всей нацистской
верхушки. Все они, примитивные и недалекие субъекты, каки
ми являлись нацистские бонзы, видели в нем одну из многочис-
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ленных космогонических теорий, способных разом ответить на
все вопросы и связать воедино несовместимое.
Самое главное — это учение подтверждалоих мистическую
теорию о благородной нордической расе, «представителях
огня», окруженной льдом и воюющей против него, то есть про
тив всех южных, мягкотелых и неполноценных рас. Гитлеровс
кая клика жила и мыслила совершенно непонятным для насобразом, так как всему нацистскому руководству был недоступен
логический, разумный подход к любым реальным проблемам.
Кстати, отметим, что все постулаты своей теории являлись
Гербигеру в образе «видений» и «внутреннее зрение» он считал
более авторитетным источником знаний, чем, например, разум.
Этот шабаш принял в Германии такие масштабы, что теории
Гербигера стали «присягать» многие крупные немецкие ученые,
не исключая некоторых лауреатов Нобелевской премии.
Наконец-то мы подошли к завершению этого раздела. Ес
тественно, что у читателя может возникнуть вопрос, непосред
ственно относящийся к тематике книги: как могли сочетаться в
науке Третьего рейха две взаимоисключающие концепции —
теория Мирового Льда и теория «полой» Земли?
Действительно, как могло военное руководство Германии
проводить эксперимент по запуску ракет на острове Рюген по
лоцированию Северного моря и задерживать пуски Фау-2, опа
саясь ответных возмущений со стороны... космических сил?
Логичного ответа на это не имеется...
В подтверждение сказанному приведем слова известного
астронома, американца голландского происхождения Дже
ральда С. Купера:
«...Несмотря на все достижения немецкой авиации и флота,
ученые Третьего рейха верили в полую Вселенную. Они полага
ли, что благодаря этому учению можно наблюдать за передви
жением английского флота. Им казалось, что с помощью инф
ракрасных лучей можно следить за самыми удаленными пред
метами».
Что же касается поставленного вопроса в целом, который
носит явно риторический характер, то представьте себе, что
подобный вопрос был задан в свое время рейхканцлеру Герма
нии, который ответил на него так:
«Наша концепция мироздания не нуждается в связности.
Обе теории могут быть верны».
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Поражением фашистской Германии завершилась Вторая
мировая война, а «идеи» Гербигера продолжали жить... В се
редине 50-х годов XX века в ФРГ, Великобритании и США в раз
личных организациях насчитывалось более одного миллиона
последователей и сторонников Гербигера...
Гербигер не дождался зенита свой «славы». Однако в Гер
мании он был признан великим ученым и пользовался большим
«успехом». Самый бесчеловечный государственный режим в
истории нашей планеты присвоил ему титул «Коперника XX стотия». Гербигеру собирались даже воздвигнуть памятник ря
дом ^-монументами в честь Коперника и Птолемея.
Впрочем>нам кажется, что мы несколько отвлеклись и нам
пора вернутьсяхк рассмотрению «неортодоксальных» теорий
строения нашей планеты и Вселенной в целом.

Версии некоторых «шутников»
Мы стараемся рассмотреть в данное главе книги как можно
больше самых разнообразных версий о строении нашего зем
ного шара. Причем обращаем внимание прежде всего на вер
сии, которые противоречат, а вернее, являются «неординарны
ми» по отношению в принятым современными учеными.
Обращаясь к заглавию нашего раздела, нам вначале нужно
было бы обратиться, вероятней всего, к небезызвестному ли
тературному герою Хоттабычу. Если вы помните, говорил он
мальчику Вольке, что наша Земля не может быть шаром, так как
воды стекли бы с нее вниз и человечество погибло бы от жаж
ды, а вся растительность на ней засохла. В связи с этим Земля
имеет форму плоского диска, омываемого со всех сторон ве
личественной рекой, которую называют «Океаном». Располага
ется же Земля на спинах шести слонов, стоящих на панцире
огромной черепахи. Это, конечно, шутка...
А вот что, например, искренне написала некая дама из анг
лийского города Эдинбурга в своей книге «Солнце ходит вок
руг Земли». Происходило это в шестидесятых годах XX века, а
звали ее Маргарет Миссен:
«...Если бы Земля двигалась с огромной скоростью, как мы
Держались бы за нее ногами? Мы могли бы ходить только оченьочень медленно и постоянно обнаруживали бы, что Земля быст
ро проскальзывает под нашими ступнями. Далее, в каком на-
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правлении крутится Земля? Если бы мы шли в направлении ее
неимоверного вращения, она толкала бы нас вперед сс^страшной скоростью. А если бы мы попытались двигаться против
вращения?.. В любом случае у нас страшно закружилась бы
голова, а пищеварительный процесс стал бы невозможен...»
Ну и как нам относиться к высказанной выше версии, если
всем понятно, что написала Маргарет Миссен явную чушь...
Будем относиться ко всему этому, как и к рассказу Хоттабыча,
то есть как к простой шутке...
А теперь обратимся к другой, но уже более серьезной «шут
ке», так как она говорит о «революционной идее» и формулиру
ется так: Землю следует считать неподвижной и плоской!.. Как
здесь не пожалеть таких мыслителей человечества, как Сократ,
Аристарх, Парменид и еще многих, многих других. Сколько
было затрачено ими усилий — и все впустую. Впустую для мно
гих сотен землян, объединенных в самые разнообразные обще
ства... ПЛОСКОЙ ЗЕМЛИ, которые существовали и существуют
сейчас во многих странах. Расскажем немного подробно об
одном, возможно, наиболее известном из этих обществ...
Речь пойдет о Международном обществе плоской Земли
(МОПЗ), которое было основано в США неким Джоном Алек
сандром Доуи в 1890 году в небольшом городке Маунт-Зайон
штата Иллинойс. Впрочем, первоначально это общество име
новалась очень скромно — общиной. Ее руководитель, не от
личаясь, видимо, скромностью, попросту объявил себя не кем
иным, как пророком Илией Третьим.
Вполне понятно, что для общины сразу же потребовались
денежные средства, и «пророк» Джон-Илия стал заниматься для
их приобретения биржевыми махинациями. Через пятнадцать
лет основатель МОПЗ умер, а на его место заступил новый че
ловек Уилбур Глен Волива. Главные постулаты новой веры он
свел до очень простого выражения: создатель не стал бы сажать
человека на вращающийся шарик! Окружающий нас мир устро
ен очень просто, что не вызывает у членов МОПЗ лишних воп
росов.
Вот его основные параметры: наша Земля плоская, небеса
находятся вверху, ад внизу, до Солнца — пять с половиной ты
сяч километров, диаметр нашего светила — шестьдесят кило
метров, Северный полюс находится в центре земного диска,
Южного полюса нет вовсе, по периферии диска расположена
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стена льда, которая не позволяет морским судам и людям па
дать в преисподнюю, в которой тоже имеется жизнь: там оби
тают люди, населявшие Землю до появления Адама.
Будучи человеком деятельным и непоседливым, лидер
МОПЗ Уилбур Волива, занимаясь лекционной пропагандой,
^ с к о л ь к о раз обогнул земной шар, но тем не менее это позвояялОкему напрочь отрицать шарообразность Земли. Он даже
держалчэари на 5000 долларов, утверждая, что сферичность
нашей планвты доказать невозможно. Удивительно, что никто
этот вызов не прпинял, что позволило Воливе еще больше укре
питься в своей верев^плоскую Землю до конца своих дней.
Скончался он в 1942>од^ и какое-то время МОПЗ прозя
бало в неведении и едва не претфатилс^своего существования,
пока пост организатора-секретаря обще^твапне^занял Сэмюэл
Шентон. Этот человек стал известен из-за своей бредовой де
ятельности, что позволило ему заслужить прозвище «Исаак
Ньютон плоскоземелья».
Запуск в 1957 году Советским Союзом первого искусст
венного спутника Земли, казалось, нанес ощутимый удар по
позициям членов МОПЗ, но они вскоре оправились. По их мне
нию, полеты космических кораблей еще не доказывают, что
Земля шар. Спутники кружатся над плоским диском, похожим
как бы на граммофонную пластинку, и совершают оборот вок
руг Северного полюса. Аналогично совершают свои полеты по
замкнутому кругу и кордовые авиамодели. Кстати, подобным
образом движется, только на более высоком уровне над Зем
лей, и наш естественный спутник Луна, которая тоже не явля
ется шаром. Выйдите вечером на улицу и посмотрите вверх:
вы увидите плоский диск Луны. А фотографии — это поддел
ки ученых-реакционеров, пытающихся скрыть правду о фор
ме Земли.
Конечно, утверждают деятели МОПЗ, бывают и более слож
ные, многолепестковые спутниковые «орбиты», но все равно они
не выходят за пределы стены льда, окружающей земной диск.
А что там, за этой стеной?..
В данном случае мнения различных «плоскостников» меж
ду собой расходятся. Одни из них считают, что там край Земли,
Другие же придерживаются мнения, что наша Земля бесконеч
на, но сам факт плоской Земли — непреложная и абсолютно
верная истина!..
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Обратим внимание на отзыв о «плоскостниках» американ
ского писателя и журналиста Джона Слэйдека, который напи
сал в 1978 году и издал в Лондоне довольно едкую книгу о со
временной мифологии под названием «Новые апокрифы». Так
вот, в этой книге он пишет:
«...Вероятно, когда-нибудь мы колонизируем Марс. И ес
ли это произойдет, то одним из первых признаков того, что ко
лония становится цивилизованной, будет образование... Обще
ства плоского Марса. В сущности, главная цель нашей циви
лизации, может быть, в том и заключается, чтобы нести нашу
уплощенность (по-английски— «flatness». — А. В.) к звездам».
Трудно найти достойный эквивалент в русском переводе
английскому слову «flatness», которое использовал в данном
случае Слэйдек. Оно может быть переведено на русский язык и
как «плоскость», «безвкусица», «скука» и, наконец, «категорич
ность».
Уважаемые читатели, вы можете подумать, что «шутники»
со временем образумились и успокоились с выдвижением раз
ных гипотез? Увы, это далеко не так... Приведем последний
пример.
В 1970 году обладатель магистерской степени по матема
тике П. Фрэнсис выпускает в Великобритании книгу под назва
нием «Умеренное Солнце». В ней ее автор уверенно утверждал
следующее:
«...Распространенное мнение, будто Солнце это огненный
шар, — попросту чушь, суеверие с бородой, сродни вере в плос
кую Землю, в Землю, покоящуюся на спине черепахи или сло
на, в Солнце, обращающееся вокруг неподвижной Земли...»
На возникающий в этом случае естественный вопрос: «Что
же тогда греет нашу планету?» Фрэнсис так же уверенно отве
чает:
«...Электростанция разве горячая?!.. Нет. А тепло дает?
Дает. Вот и Солнце также... Земля обогревается собственным
теплом, Солнце же его только как бы индуцирует».
Дальше преподобный Фрэнсис просит собеседника не за
бывать о вакууме:
«...Вот в термосе — ничтожная прослойка вакуума, а тепло
тем не менее не уходит. Между тем от Земли до Солнца —
150 миллионов километров, и все вакуум, как же солнечное теп
ло достигает Земли? То-то...»

Бывший кембриджский выпускник П. Фрэнсис (только не
пугайтесь!)создал и собственную космогоническую теорию. По
его просвещенному мнению, она может быть изложена в не
скольких словахлДавайте познакомимся с отдельными ее по
ложениями:
\.
«...Вселенная состоит в основном из Земли и прохладного
Солнца. Земля — центр Вселенной. Планеты — светящиеся
тела. Солнечную систему окружает бесконечность, но не про
стая, а искривленная. Звезды — отражения Солнца на поверх
ности этой бесконечности, причем яркие звезды — отражения
видимой стороны светила, а слабые — отблески оборотной
стороны...»
Кстати, достижения современной космонавтики Фрэнсис
уважает и даже одобряет. Большое счастье, что он не является
работником космической отрасли, так как, если бы он был ру
ководителем какой-нибудь космической программы, то мог
спокойно спланировать полет и посадку космонавтов на
поверхность Солнца...
Конечно, можно было бы просто не обращать внимания или
снисходительно улыбнуться приведенным выше «шалостям»
невежественного ума некоторых «шутников» нашей планеты,
если бы не одно принципиальное «но»... Дело в том, что мифо
логия XX и в некоторых случаях уже XXI веков — даже если они
излагаются в виде каких-то курьезов типа «плоской» или «по
лой» Земли, а также космических «полетов» на Солнце, — пред
ставляются не столь безобидными, как это кажется на первый
взгляд, и об этом нужно нам знать, и об этом нужно нам по
мнить...

Гипотезы «независимых» мыслителей
В конце 40-х годов XX века, уже после окончания Второй
мировой войны, в западногерманском городе Гармиш-Партенкирхен было организовано новое «Общество геокосмических
исследований», руководителями которого стали некие Хельмут
К. Шмидт и П. А. Мюллер-Мурнау. Эти оба господина, воспри
няв многое от корешанистов, пошли значительно дальше сво
их предшественников...
Приведем некоторые из их «воззрений»... Оказалось, что мы
живем на внутренних стенках... «пузыря», так как толщина зем4. 3-465
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Северный проход

Южный проход

Земля в разрезе: похожа на бублик
ной коры, по мнению Шмидта и Мюллер-Мирнау, бесконечна,
но при этом бесконечной является и сама каменная Вселенная,
которая, правда... вертится! При этом Солнце, расположенное
в центре «пузыря», неподвижно, одна его половина светится, а
другая — черная. Звезды — это точки на хрустальной сфере,
окружающей Солнце. Оптика внутри «пузыря», как и у корешанистов, криволинейная, а поэтому Австралия остается невиди
мой у нас над головой...
Как мы говорили выше, в современном мире существуют
общества полой Земли по типу теории Джона Симнеса. Члены
их вполне серьезно убеждены, что на полюсах нашей Земли
имеются отверстия, или проходы, ведущие в недра земного
шара. Эти отверстия, очевидно, самые слабые места в гипоте
зе о полой Земле.
Однако, энтузиасты гипотезы настаивают, что они есть — и
на Северном, и на Южном полюсах. И не какие-нибудь норки, а
гигантские проходы диаметром до 500 километров. Оба зем
ных полюса существуют лишь как мистический символ и пред
ставляют собой центры отверстий, ведущих внутрь Земли, се
верное сияние может быть простым отражением света внутрен
него солнца, видимым при вполне определенных условиях.
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Где же эти проходы или отверстия?.. Ведь в наши дни мно
жество самолетов летают и над Северным, и над Южным полю
сами, мимо них не пролетишь, не замети^. А что касается Се
верного полюса, то и не проплывешь. И если бы отверстия
были, то, очевидно, их бы заметили не только лЪтчики, но и про
стые исследователи, побывавшие на полюсах. Но>сторонников
полой Земли эти вопросы не смущают, об этом они говорят
совсем другое. По их мнению, оказывается, что полюса можно
и пролететь, и проплыть, и не заметить...
\
Летчики, летавшие в районах Арктики и Антарктиды, гово
рят, что любой полет над бескрайней белоснежной равниной,
где нет никаких ориентиров для человеческого глаза, возможен
лишь по приборам. Так же и корабли в Северном Ледовитом
океане ориентируются по бортовым приборам. А они, то у от
верстий и врут. Компас, например, заклинивает в одном поло
жении. Кажется, что Северный или Южный полюс уже «достиг
нут» и «пересечен».
На самом деле члены экипажей самолетов и судов, еще не
добравшись до полюсного прохода (отверстия), начинают оги
бать его по окружности, так туда (в проход) и не попадая. То есть
на деле происходит не перелет через полюс, а полет по окруж
ности, которая огибает полярное отверстие.
То же самое можно сказать и об отдельных исследователях
земных полюсов. Вот какое разъяснение дает ранее упоминав
шийся лама и доктор Рампа в отношении наличия отверстия
(дыры) в районе Северного полюса:
«...От других людей можно услышать: "А как же быть с ис
следователями, побывавшими на Северном полюсе? Неужели
они не могли заметить дыры в Земле?"
И снова я хочу разочаровать оппонентов. Никто и никогда
не был на полюсах. Люди, сообщавшие об этом, могли очень
близко подходить к полюсу, однако всегда оказывались за мно
го миль от него, другими словами, они, более или менее, "про
махивались".
И в древней, и в современной истории существовало мно
жество свидетельств о том, что моряки часто наблюдали раз
личные предметы, плывущие с полюсов... Кроме того, моряки
видели птиц и животных. Сегодня каждому известно, что на
полюсах невозможно найти ни птиц, ни животных, ни насекомых,
ни зеленых листьев. Откуда же они берутся? Очевидно, из
подземного мира. Я верю в это...
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... Вспомните всех исследователей, побывавших на "полю
сах". Никто из них не доказал, что действительно был там...»
Такая же точка зрения на эту проблему и других сторонни
ков полой Земли. Например, один из предводителей российс
ких «полых», кандидат геолого-минералогических наук Сергей
Лопатин, говорит:
«По нашим подсчетам, Северный проход расположен за
Землей Франца-Иосифа, примерно на широте 85 градусов, а
Южный проход в Антарктиде — диаметрально ему противопо
ложен».
Спрашивается, а как же относиться к космическим фотогра
фиям Земли, полученным с орбиты спутников, и, в частности, к
снимкам ее Северного полюса?..
Правда, в этом случае имеется небольшой «казус»... Дело в
том, что когда NASA предприняла фотографирование Арктики
с борта спутников, чтобы получить карту северной полярной
зоны Земли, произошло следующее событие. В процессе сты
ковки множества прямоугольных космических фотографий в
районе Северного полюса образовалось... темное пятно — сво
еобразная мертвая зона, имеющая, конечно, однообразное
геометрическое объяснение.

Полая Земля, как ее видят члены Общества
геокосмических исследований
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Конечно, можно было бы списать эти снимки на сбои в ра
боте аппаратуры, если бы... не точно такие же фото были полу
чены и несколько лет спустя... А упомянутый выше С. Лопатин
так комментирует это обстоятельство:
\
«Да, есть архивные снимки NASA, сделанные из\космоса в
те редкие моменты, когда над полюсами не было облаков. Оба
отверстия видны. Кстати, возможно, от них возникают озоно
вые дыры а атмосфере и образуются восходящие в космос по
токи воздуха и заряженных частиц. Образно говоря, из прохо
дов сквозит».
Увидев эти снимки, сторонники полой Земли облегченно
вздохнули: наконец-то! Как им ни пытались объяснить, что этот
«дефект» фотографии представляет собой результат наложения
космических снимков, — ничего, к сожалению, не помогает.
Сторонники пустотелой Земли лишь загадочно улыбались: мол,
знаем-знаем мы Вас...
В завершение обсуждения вопроса о полярных отверсти
ях (дырах) вспомним Библию... Про Божественные дела там ска
зано следующее:
«Он распростер север над пустотою, подвесив землю ни на
чем».
Полярные дырки, они же фактически пустота, а расположе
ны они как раз там, где должна проходить ось планеты...
Вот такие дела, однако, продолжим разговор дальше...
Нашла своих поклонников и некая Габриэль Генриет, выпус
тившая в 1956 году в Лондоне книгу «Небеса и Земля». В этой
книге ее автор очень утвердительно говорит о том, что наша
Земля не летит в космическом пространстве, а покоится на
«полу» гигантского «склепа», стены которого сложены из мате
риалов метеоритов. Луна и планеты — это не твердые тела, а
светящиеся прозрачные диски. Наблюдаемые в телескоп лун
ные кратеры и цирки на самом деле являются «топографичес
кими деталями твердого небесного свода». За стенами «скле
па» находится огромная прорва воды, которая время от вре
мени просачивается сквозь трещины в стенах и выпадает на
земную поверхность в виде дождя.
Как мы видим, Габриэль Генриет тоже говорит о некоей по
лости в веществе твердого небесного свода. Но это ее не уст
раивает и она начинает «исправлять» многие положения «ор
тодоксальной науки». Например, ее не устраивает известный
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факт о вращении Земли вокруг своей оси, и она старается оп
ровергнуть его таким образом... Предположим, что Земля вра
щалась бы со скоростью 1000 километров в час; тогда, как пи
шет Г. Генриет, происходило бы следующее:
«...Самолет, летящий с такой же скоростью в том же направ
лении, что и вращение, вообще никуда не улетел бы. Он остался
бы подвешенным между небом и землей над той точкой, откуда
взлетел, поскольку скорости самолета и Земли равны. Вдобавок,
не было бы нужды вообще взлетать из одного места в другое,
если они расположены на одной широте. Самолет мог бы под
няться и подождать, пока нужная страна не подплыла бы к нему в
результате вращения Земли, а затем опуститься; тем не менее
весьма затруднительно вообразить, как же самолет сядет на
поле, которое убегает из-под него со скоростью 1000 километ
ров в час. Определенно было бы полезно узнать, что думают о
вращении Земли люди, которые летают по воздуху».
Прокомментировать это рассуждение, нам кажется, нужно
попросить школьников младших или средних классов.
Расскажем еще о двух экстраординарных гипотезах, выдви
нутых в середине XX века...
Известно, что еще Уильям Гершель предполагал, что Солн
це и все планеты обитаемы, а под раскаленной поверхностью
нашего дневного светила живут люди, наслаждаясь имеющим
ся там приятным прохладным климатом.
Но вот в 1950 году возникла фигура аргентинского юриста
А. Наварро, явившего миру нижеприведенную доктрину. Солн
ца не существует вообще, а вместо него имеется точка фокуси
ровки таинственных космических частиц. Что же касается нашей
планеты, то она, естественно, полая, а люди живут на наружной
и внутренней ее поверхностях...
А в 1952 году уже немецкий юрист Готфрид Бюрен (вот что
происходит с юристами разных стран!) выдвинул еще более
фантастическую гипотезу: Солнце является полым и его внут
ренняя сфера представляет собой поверхность, покрытую рас
тительностью, а пятна на внешней сфере являются «вентиляци
онными отверстиями», сквозь которые мы наблюдаем «внутрисолнечные» кустарники и деревья. Тому, кто сможет доказать,
что это не так, Бюрен обязался выплатить... 25 тысяч марок.
Понятно, что времена сейчас не Птолемеевы, поэтому можно
и поспорить. Больше того, это касалось чести современной
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науки, поэтому ведущие астрономы Германии бросили Бюрену
вызов, представив ему требуемые доказательства. Конечно,
Бюрен не поверил предъявленным доводам и обратился в суд.
Дело это было довольно кляузным, но отдадим должное немец
кому суду, который разобрался в этом вопросе. К большому
удивлению Г. Бюрена, ему пришлось, как говорится в таких слу
чаях, «положить деньги на бочку»...
Ну, что же, поставим здесь завершающую точку?.. Конечно,
это можно было бы осуществить, но что делать в данном слу
чае с многочисленными научными гипотезами, объясняющи
ми и строение Земли, и ее происхождение с позиций полой
Земли?.. Например, приведем только некоторые из них...
По мнению западно-европейского физика-теоретика
Дж. Уилера, электромагнитные излучения при столкновении с
силой гравитации способны искривлять пространство и об
разовывать черные дыры, в которых заключен свет, — геоны.
Из них могут со временем зарождаться планеты. Так как геон —
это система, которая замыкается сама на себя, то при этом
внутри планеты появляется полое пространство, о чем свиде
тельствует и изменение силы тяжести на большой глубине...
Американский профессор астрономии Том Голд убежден в
существовании жизни внутри Земли. По его мнению, на боль
ших глубинах могла зародиться жизнь, основанная на кремнии
и не имеющая ничего общего с привычными нам формам жи
вых организмов. Подземные существа скорее всего являются
микроорганизмами, а входящий в их химическую структуру
кремний позволяет им выдерживать колоссальные давления и
температуры.
Как считает профессор Голд, эти существа должны иметь
какое-то отношение к залежам минералов и других полезных
ископаемых, возможно являющихся продуктами жизнедеятель
ности этих подземных обитателей...
Другой американский мыслитель, Альфред Лоусон, в конце
1950-х годов основал Университет лоусономии в Дес Мойнесе
(штат Айова). Он предполагал, что наша Земля не только полая,
но и живая. Она якобы представляет собой некую примитивную
форму жизни, которой свойственно что-то вроде «рта» на Север
ном полюсе и «ануса» — на Южном полюсе планеты...
И, наконец, обратимся к нашему времени, то есть к началу
XXI века...
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Может ли быть жизнь внутри Земли?
Этот странный вопрос стоит в заглавии небольшой статьи,
увидевшей свет в достаточно известной в нашей стране газете
«На грани невозможного» №9(262) за 2001 год. Приведем
краткое содержание этой статьи. Начинается она с высказыва
ния, что странной сегодня кажется гипотеза о наличии некоего
мира в полом пространстве Земли. Но кто знает, пройдет не
которое время и существование «подземного континента» мо
жет стать научно установленным фактом.
Далее мы приведем небольшую выдержку из статьи, чтобы
сразу войти, как говорится, в курс дела:
«...Арнольдо де Азеводо (к сожалению, автору имя и фами
лия этого исследователя были неизвестны) в "Физической гео
графии" утверждал, что ученые ничего не знают о том, что на
ходится в земных недрах на глубине, превышающей несколько
миль, и теориями скрывают свое невежество. Себя Азеводо
считал знатоком этого вопроса: "Внизу, под нашими ногами,
раскинулся необъятный континент, радиусом 6290 километров,
о котором совершенно ничего не известно".
К сожалению, большинство общепринятых теорий и пред
ставлений о внутреннем строении Земли не базируются на со
лидном научном фундаменте. Может показаться, что чуть ли не
все они ведут свое происхождение от давно устаревшего пред
положения об адском пламени, которое бушует в центре Земли.
Представление о земном огненном ядре, по всей вероят
ности, возникло от того, что, как было установлено, с проник
новением в глубины земной поверхности повышается ее тем
пература. Но можно спросить, продолжает ли она так же расти
вплоть до самого центра Земли? Возможно, что температура
повышается только до уровня, где находится вулканическая
лава, а дальше происходит ее понижение?..
Исследователь Азеводо считает, что действительное пони
мание структуры Земли может основываться исключительно на
истории ее формирования. Когда наша планета была в расплав
ленном состоянии, центробежная сила от ее вращения отбра
сывала более тяжелые вещества (по мнению Азеводо, предста
вителями этого могли быть камни и металлы) на ее периферию.
Именно там эти вещества и образовали внешнюю кору плане
ты, а в то же самое время внутри ее оставалось... полое про-

ТАЙНЫ ПОДЗЕМНОГО МИРА

105

анство с отверстиями на местах нахождения нынешних по
люсов, поскольку там центробежная сила была меньше всего
по своей величине. В итоге от происходившего процесса были
образованы полярные углубления и отверстия, диаметр кото
рых может составлять около 1400 миль.
Итак, представляя первоначально нашу Землю в виде рас
каленного шара из расплавленных металлов, можно предполо
жить, что некоторая их часть могла остаться в центральной («по
лой») части планеты, создав небольшое подземное солнце,
способное излучать свет и вызывать рост различных растений.
Следовательно, земные полюса находятся в центре суще
ствующих полярных отверстий, образно говоря, «в воздушном
пространстве», а представление их «первооткрывателей» о том,
что они расположены на земной поверхности, являлось, мягко
говоря, ошибочным.

Мальчик-мышь, или Бэтбой: говорят, что снимок был сделан
агентами ФБР, поймавшими это странное существо
в пещере. Не исключено, что мальчик —
житель внутренней планеты
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Таким образом, можно считать, что, начиная с 70—75 гра
дусов северной и южной широт, Земля... изгибается внутрь.
Северный магнитный полюс, который представлялся многим
точкой где-то в Арктике, как пишется в статье, советские иссле
дователи установили, что он представляется линией, прибли
зительно имеющей протяженность в 1000 миль и окружающей
полярное отверстие. Когда исследователи достигают этой
своеобразной границы, то выясняют, что стрелка магнитного
компаса показывает... вниз. Такое ее поведение могли бы под
твердить многие полярники, достигавшие высоких широт и
явно ошарашенные таким поведением компаса.
Закончить краткое изложение этой статьи автору книги хо
чется приведением из нее еще одного отрывка:
«...В мартовском выпуске журнала Flying Saucers за
1962 год по этому поводу появилась интересная статья "Север
ный полюс по-русски". Рэй Палмер посвятил ее замечательным
открытиям, которые были сделаны русскими полярниками. Эти
открытия, по мнению Палмерса, подтверждают теорию полой
Земли и гигантских полярных отверстий, откуда могут вылетать
"летающие тарелки"...»
На этом можно было бы закончить этот раздел о возмож
ности существования «подземной» жизни, если бы не публика
ция, появившаяся несколько месяцев спустя в рубрике «Почта
НГН» газеты «На грани невозможного». Эта статья отечествен
ного исследователя Ф. П. Неделина, носившая название «Неиз
вестно, есть ли жизнь на Марсе, а вот внутри Земли — вполне
возможно...», продолжает разговор, начатый вышеприведен
ным выступлением газеты на тему «Есть ли жизнь внутри Зем
ли?».
Ф. Неделин пишет, что, задавшись вопросом, может ли быть
прав Арнольдо де Азеводо, утверждавший, что Земля является
полой, он провел небольшой анализ этой проблемы, и ему за
хотелось поделиться с другими полученными результатами.
Прошу прощения у читателей, но автор книги хочет ознакомить
их и с этой интересной статьей. Как это мы делали и раньше,
вначале приведем выдержку из статьи Неделина:
«...Абсолютно достоверными данными являются радиус
Земли и ускорение свободного падения, которые могут и по
служить основой для умозаключений. Возникает вопрос: если
масса Земли будет, скажем, в двадцать раз меньше, сможет ли
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она (эта масса) создать ускорение свободного падения, рав
ное известному нам из опытов?
Представим себе пустотелую сферу с внешним радиусом,
равным радиусу Земли, и толщиной оболочки порядка 200—
400 километров. Расчеты показывают, что ускорение свобод
ного падения будет составлять порядка 10— 12 м/сек2 для внеш
него пространства и 7—8 м/сек2 на внутренней поверхности при
средней плотности, равной земной.
Таким образом, изменяя толщину шарового слоя и среднюю
плотность вещества, мы можем получить пустотелую сферу,
такого же радиуса и с тем же ускорением свободного падения,
что и Земля...»
Этому предположению могли бы выдвинуть существенное
возражение только сейсмологи, которые «просвечивали» Зем
лю звуковыми волнами до глубины порядка 5000 километров.
Но и в данном случае найдутся веские основания в пользу выс
казанной выше гипотезы.
Дело здесь заключается в том, что, используя справочные
данные по скоростям прохождения звуковых волн в твердой по
роде Земли (3000—5000 м/сек) и кипящей магме с газами
(400—700 м/сек), а также проведя соответствующие расчеты,
можно определить время для прохождения земного слоя тол
щиной 200—400 километров. Удивительно, но полученное та
ким образом время оказывается тем же самым, что получили и
сейсмологи. Отсюда следует вывод, что нет достаточно обосно
ванных аргументов, противоречащих предположению Арноль
до де Азеводо, и, следовательно, Земля вполне может пред
ставлять собой «пустотелую сферу» с толщиной оболочки по
рядка 200—400 километров.
Однако Неделин никак не может согласиться с предложен
ной Азеводо версией о способе формирования Земли, так как
он разработал свою собственную теорию формирования Сол
нечной системы, в которой говорится, что вокруг любой звез
ды в обязательном порядке должны образовываться планеты.
Вот краткая суть этой теории...
Неделин предполагает, что в космическом пространстве
может находиться водородно-гелиевое облако, имеющее пер
воначальное вращение и включающее примесь более тяжелых
элементов. Постепенно оно распадается на центральный наи
более массивный вихрь и несколько меньших вихрей, которые

108

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ

и являются «зародышами» будущих планет. По мере «конденса
ции» вещества массы этих объектов увеличиваются.
Под воздействием гравитационных и центробежных сил
малые вихри со временем преобразуются в ледяные глыбы или,
как бы вторичные «зародыши» образующихся «планет». В них
последовательно происходит перераспределение вещества.
Одна часть атомов, тяжелее водорода, накапливается в центре
образовавшейся «планеты», а другая, под действием центро
бежных сил, скапливается на ее поверхности.
Центральный вихрь, напротив, по мере увеличения его плот
ности разогревается до тех пор, пока в нем не достигается по
рог ядерных реакций и вследствие этого не загорается звезда
(что-то вроде нашего Солнца), испускающая так называемый
«солнечный ветер».
Давайте рассмотрим, что же в это время могло происхо
дить с нашей только что рожденной Землей?
Ледяная «планета», которая состоит из смерзшегося водо
рода и гелия, покрыта тонкой оболочкой из более тяжелых эле
ментов и постоянно подвергнута воздействию солнечной ра
диации. Вокруг этой Праземли постепенно возникает водородно-гелиевая атмосфера, которая затем рассеивается, но этот
процесс позволяет накопить на ней более толстый слой тяже
лых элементов. Так, возможно, образовалась кора нашей пла
неты.
Проходит определенное время, и во «вновь образованной»
земной коре начинают проходить ядерные и химические реак
ции, возникают кольцевые токи, а также наводится собствен
ное магнитное поле, что в итоге приводит к появлению в коре
планеты расплавленной магмы. Внешняя часть коры нашей пла
неты при этом охлаждается за счет излучения энергии в атмос
феру и космос, а ее внутренняя часть — отдавая свою энергию
холодному центру, то есть ядру.
По мере плавления и испарения ледяного ядра централь
ная часть планеты, содержащая тяжелые элементы, сольется с
корой, увеличивая тем самым ее массу. Вот таким образом и
возможно образование «пустотелой сферы» внутри Земли.
Частицы высоких энергий, захваченные магнитным полем,
будут проникать во внутреннюю полость Земли через магнит
ные полюсы. В центре земной сферы возникает область, где
потоки этих частиц будут сталкиваться (в так называемой зоне
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термоядерных реакций), вследствие чего и со временем внут
ри Земли загорится тусклое темно-красное солнце.
Климатические условия на внутренней сфере Земли, как
кажется автору рассматриваемой версии Неделину, наиболее
предпочтительны для зарождения и развития жизни — там не
будет смен времен года с их значительными колебаниями тем
пературы, а величина поверхности лишь немного уступает пло
щади наружной части сферы...
Чтобы закончить рассказ о статье Неделина, автору книги
для этой цели опять хотелось бы использовать последние ее
абзацы:
«...Сила тяготения на внутренней поверхности примерно на
треть меньше нашей, что способствует росту гигантских рас
тений и организмов. Атмосфера внутреннего мира более плот
на, а сила притяжения очень резко падает с высотой, стремясь
к нулю в центре сферы, поэтому в небе подземного мира могут
летать такие громадные птицы, которые у нас не смогли бы под
няться в воздух.
Так что и сейчас там может существовать жизнь — не тот ли
это "затерянный мир", из которого к нам попадают и Несси, и
снежный человек, и даже "летающие тарелки". Не от взаимодей
ствия ли с тем миром возникают у нас всякого рода «бермудс
кие треугольники» и иные необъяснимые явления?!
Итак, напрашивается вывод из всего вышесказанного: опуб
ликованная гипотеза Арнольдо де Азеводо о возможности жиз
ни внутри полой Земли не так уж и фантастична, и может впол
не претендовать на истинность».
Мне хочется в этом месте книги привести одно высказыва
ние, а может быть, и утверждение (это кажется более правдо
подобным!) современного отечественного писателя Андрея
Яхонтова: « УДЕЛ ЧЕЛОВЕКА — НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ЗНАТЬ
НАВЕРНЯКА» Сказано, увы, очень правильно и верно.
Человечество посылает автоматические аппараты не толь
ко к планетам Солнечной системы, но и за ее пределы. Но мож
но ли этим гордиться, если мы делаем только самые первые и
очень робкие шаги к центру... нашего подземного мира. Вот что
говорит по этому поводу американский ученый-планетолог
Давид Стивенсон, участвовавший в разработке нескольких про
ектов для NASA:
«...Мы знаем о строении подземного царства до обидного
мало. Чем глубже — тем меньше. Наши познания о глубинных

110

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ

слоях земной материи и механизмах работы во многом услов
ны. Вся информация получена из косвенных источников: сейс
мологических исследований земной коры, гравитации.
Земное ядро просто переполнено волнующими тайнами.
Например, никто до сих пор толком не знает, что порождает
магнитное поле планеты. Предполагается, что эту функцию вы
полняет расплавленное железо. Однако достоверных сведений
на этот счет нет. Как же их получить?..»
Давид Стивенсон не только задавал вышеприведенный воп
рос и думал о том, как его решить. Представьте себе, несколь
ко лет назад он предложил свой, весьма оригинальный проект.
Кратко изложим предложенное им...
Для начала нужно было взорвать в какой-либо пустыне...
атомную бомбу, превосходящую раза в три по мощности ту, что
была сброшена американцами на японскую Хиросиму. В ре
зультате взрыва в земной коре образуется узкая трещина дли
ной и глубиной в несколько сотен метров. И вот с помощью
этой трещины (после первого неудачного предложения) Сти
венсон предлагает простой способ отправить погружающий
ся к центру нашей планеты небольшой зонд.
Зонд, прозванный «ананасом», он планировал изготовить
из специального сплава, способного выдержать высокую тем
пературу и огромное давление в недрах планеты, а также сооб
щать по пути необходимую для ученых информацию. Отметим,
что подсказку американский ученый получил из России.
Оказывается, где-то в 70-х годах XX века в Московском ин
ституте теоретической физики был разработан проект, получив
ший оригинальное название «Горячая капля». Именно его-то и
извлек из пучин забвения Стивенсон.
Российская «Горячая капля» — очень эффективный способ
избавления от опасных ядерных отходов. В какой-нибудь есте
ственный геотектонический разлом в земной коре или в специ
ально пробуренную скважину глубиной в несколько километров
ниже уровня водяных пластов, чтобы имеющаяся в отходах ради
ация не смогла просочиться на поверхность планеты, на дно за
кладывается вольфрамовый шар диаметром в несколько метров
с отработанными высокоактивными ядерными компонентами.
Учитывая, что в шар можно заложить до ста тонн отходов,
он постепенно разогревается до температуры 1200 градусов
Цельсия и, расплавляя все на своем пути, начнет безостановоч
ное движение вниз — к чреву нашей планеты. Вложенный в шар
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ананас» в процессе погружения в недра Земли должен сооб
щать информацию о температуре, давлении и составе окружа
ющих земных пород.
Однако здесь сразу возникает непростой вопрос: «А как же
передавать информацию из земной глубины на поверхность
планеты?» Вспомним, что металлы гасят радиоволны. Нужно
сказать, что Стивенсон и здесь предложил оригинальный ход:
«ананас» должен транслировать звуковые сейсмические волны
высокой частоты, а детекторы-приемники на поверхности от
фильтровывают их от естественных подземных шумов. Как ока
залось, подобное сверхчувствительное «ухо» на вооружении
земных исследователей уже имеется.
Стивенсон надеялся, что российские коллеги помогут ему
спроектировать и изготовить зонд, а также оболочку для «ана
наса» с надежными и работоспособными научными прибора
ми, чтобы в ближайшие годы реально осуществить его проект.
Будем надеяться, что это когда-нибудь все же случится и мы
узнаем много нового о внутреннем устройстве Земли...
Закончить этот раздел автор книги хочет передачей чита
телям информации, содержащейся в статье «Гость из преис
подней» из газеты «Мир Зазеркалья». Если быть честным, то
автор книги долго сомневался, стоит ли обращать внимание на
эту публикацию и тем более изложить ее содержание в книге.
Приведенные в ней сведения оказались настолько необычны
ми, что вызвали чувство недоверия... Но, если высказанное чув
ство у автора книги и остается, то оригинальность обсуждае
мой статьи, выдвинутые в ней гипотезы таковы, что он все же
решил о ней (статье) рассказать подробнее...
В одной из городских квартир, находящейся совсем рядом
с местом жительства автора книги, а именно в городе Мытищи
Московской области жил некий Валерий Н. Так вот, оказалось,
как об этом рассказывал сам Валерий, что в его квартире пере
секаются... две геопатогенные зоны. Они образуют своеобраз
ный «живой» туннель, идущий в глубь Земли. В соответствии с
фазами Луны по нему «идет» космическая энергия в земные
недра или энергия земного ядра вырывается наружу. Эту инфор
мацию Валерий стал воспринимать после нескольких месяцев
Увлечения занятиями индийской йогой, когда у него «открыл
ся» между бровями... «третий глаз...
Однажды в квартире вместе с «истечением» земной энер
гии появился непрошеный гость. Правда, хозяин квартиры вна-
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чале его не видел, а только чувствовал, но впоследствии Вале
рию удалось увидеть его «белесый силуэт двухметрового рос
та с небольшой головой и плоским, практически лишенным черт
лицом». Пришелец из преисподней «гостил» почти неделю.
Днем он куда-то исчезал, но вечером и ночью хозяин ощущал
его присутствие. Постепенно между двумя разумными суще
ствами (хозяином и его гостем) наладился обмен мыслями, и
они стали понимать друг друга.
Для краткости дальше приведем отрывок из статьи:
«...Выяснилось, что гость живет в подземном мире, кото
рый называется Цинет. Располагается Цинет на глубине несколь
ких сотен метров, и населяют его существа, представляющие
собой энергетические сгустки. Некоторые из них разумны и
похожи на людей. Другие соответствуют по своему развитию
животным... Размеры их зависят от уровня энергетической на
сыщенности и колеблются от одного до сотен метров.
Слой горных пород, составляющих оболочку Цинета, в силу
уникального сочетания давления, температуры и состава ока
зался идеальным вместилищем для энергетических существ,
которые в нем легко перемещаются. На поверхности Земли
существа поднимаются вместе со своеобразным энергетиче
ским дыханием планеты, используя каналы, совпадающие с так
называемой кристаллической решеткой Земли.
Пробыв на поверхности полмесяца, они, воспользовавшись
сменой направления космического дыхания, должны спустить
ся вниз. Если этого не произойдет, им угрожает энергетическое
"разряжение" и смерть. Туннелями обычно пользуются разум
ные представители оболочки Цинета, но иногда "подземный
ветер выдувает" на поверхность животноподобных. Они, как
правило, быстро погибают, но, устроившись около интенсив
ных источников энергии, способны прожить несколько меся
цев, причиняя хлопоты людям, вызывая утечки электроэнергии,
движение тел, возгорание предметов. Все это называют пол
тергейстом. ..»
С какой целью поднимаются «подземные жители» на зем
ную поверхность, не понятно. Возможно, это как-то связано с
процессом их нормального развития?.. Но, обладая способно
стью узнавать мысли людей, они хорошо информированы о
нашем существовании на Земле. Кстати, пришельцев абсолют
но не интересуют политические события и научные достижения
землян, хотя они интересуются нашими действиями с атомной
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энергией. Это связано с их убеждением, что «...ядерные испы
тания и закапывание радиоактивных отходов в глубокие слои
земной коры вызывают нежелательные процессы»...
Однако все высказанное оказалось не единственной инфор
мацией, полученной Валерием Н. от «цинетца». Он с удивлени
ем узнал о существовании в глубоких недрах Земли еще одно
го слоя с разумной энергетической жизнью. Контакта с этой
общностью существ «цинетцы» не поддерживают, но в их суще
ствовании достаточно уверены. Жизнь этих существ выглядит
совершенно непривычно для нас, так как обитают они в слое,
представляющем оболочку толщиной в несколько десятков ки
лометров, которая образована информационно-энергетичес
ким полем.
Так как это поле вблизи земной оси прерывается, то оболоч
ка выглядит как широкий выпуклый пояс. Из нее нет-нет да и вы
рываются мощные энергетические сгустки, обладающие соб
ственным, но быстро исчезающим разумом. Продвигаясь к по
верхности Земли, они, как огромные «снаряды», пронизывают
верхнюю оболочку. Хотя их появление обычно заранее предуга
дывают, но все же иногда происходят и несчастные случаи.
Мы приведем еще один отрывок из статьи, так как передать
его содержание просто невозможно:
«...Цель запуска к поверхности Земли подобных импуль
сов — регулирование скорости современных тектонических
поднятий и прогибаний... Один из таких импульсов почти
100 лет назад пришелся на район Подкаменной Тунгуски. Зем
ляне называют этот импульс падением Тунгусского метеорита.
Он приостановил прогибание земной коры в этой области.
Относительно недавно еще один импульс приостановил транс
грессию Каспийского моря, едва не окончившуюся трагедией
для населяющих его берега народов».
Статья на этом заканчивается... Правда, в самом последнем
ее абзаце проскальзывает слово «галлюцинация». Оно упоми
нается, кстати, в отношении Валерия, от лица которого якобы
ведется разговор, в котором упоминаются и явление полтер
гейста, и падение Тунгусского метеорита, то есть действитель
но, широко известные явления и события. И все же что-то здесь
не
нравится автору книги: уж слишком неправдоподобны обе
высказанные гипотезы. Но они высказаны, они оченьувлекательНы
е , и поэтому автор книги счел необходимым познакомить с
ними читателей...
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Глава 3
РЕАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ЗЕМНЫХ НЕДРАХ И «ПОЛОЙ» ЗЕМЛЕ

В

мифах и легендах многих древних народов часто можно
встретить упоминания о таинственных подземных жите
лях, которые только изредка поднимаются на поверхность
Земли. Другими словами, с древнейших времен жители
нашей планеты верили, что под землей и на дне океана живут
разумные существа. Сегодня мы вроде бы точно знаем, что это
не так. Но стоит ли нам торопиться с выводами?..
Вот уже более ста лет моряки торговых и военных судов
разных стран сообщают о странных наблюдаемых явлениях —
ярких огнях и неопознанных движущихся объектах под водой.
Причем большинство этих сообщений относятся к акватории
Персидского и Сиамского заливов, Южно-Китайского моря и
Малаккского пролива, а также ко многим другим морским и
океаническим районам.

НЛО прилетают из земных недр
При упоминании об НЛО — неопознанных летающих объек
тах — человеку обычно приходит на ум что-то наподобие дис
ка — тарелки или блюдечка. А между тем на эти летающие «сер
визы» приходится лишь около 15 процентов из всех наблюдае
мых НЛО. Помимо них, в земной атмосфере летает много
других объектов, которые представляются шарами и треуголь-
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н иками, а также продолговатыми фигурами, напоминающими
сигары, веретена или цилиндры.
Известно, что когда в конце 40-х годов прошлого века в
мире начался настоящий «тарелочный» бум, перед исследова
телями, ставшими наблюдать за появлением и полетами НЛО,
сразу же возник вопрос: откуда в таком большом количестве
стали появляться НЛО? Большинство из этих людей не могли
поверить, что НЛО — это реальные космические корабли, при
летающие к нам с других звезд. Слишком уж невероятными ка
зались те огромные расстояния, которые им пришлось бы при
этом преодолевать.
Здесь вспомнились исследователям «тарелок» давно изве
стные версии о полой Земле и высказывания многих ученыхуфологов о том, что НЛО прилетают к нам не из просторов
Вселенной, а из земных недр. Например, американский энту
зиаст непознанного доктор Джим Паттерсон, который за мно
гие годы своей исследовательской работы убедился в суще
ствовании в недрах нашей планеты неких загадочных и, возмож
но, даже враждебных сил, об этом вопросе говорил так:
«Многие полагают, что НЛО... прибывают к нам с других пла
нет, возможно, даже галактик. Но оказывается, хотя бы часть ино
планетян правильнее называть "подпланетянами", поскольку они
обитают совсем рядом, прямо под ногами, в недрах Земли...
... Существа, принимаемые людьми за инопланетян, — жи
тели подземных глубин, а различные НЛО — их средства пере
мещения под землей, в воде, в атмосфере, а также в околозем
ном космическом пространстве...»
Для подтверждения своей точки зрения, основанной на
многочисленных фактах и свидетельских показаниях очевидцев,
Паттерсон указывает на следующий факт: в последнее время
американские военные занимаются, казалось бы, совсем не
свойственным им делом — тщательно обследуют подземные
пустоты и пещеры, имеющиеся в разных районах США.
Оказывается, что еще в 1968 году в печати была опублико
вана статья некоего американца Ф. Лагарта, в которой излага
лась гипотеза о взаимосвязи НЛО и землетрясений. Автор ста
тьи отмечал, что НЛО проявляют большой интерес к разломам
в
земной коре, где наиболее часто происходят землетрясения,
появляясь там или накануне, или сразу же после стихийного
«едствия.
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«Теперь мы можем объяснить этот феномен самым простым
способом, — полагал доктор Паттерсон. — Если бы вдруг на
чал трястись ваш собственный дом, вы наверняка бы сначала
выскочили на улицу, а потом непременно стали бы наблюдать,
что с ним будет дальше.
Поэтому же НЛО частенько появляются и над атомными
полигонами в дни, когда там проводят очередную серию под
земных ядерных взрывов. Ведь ни для кого уже не секрет, после
взрывов, как правило, частенько происходят наведенные или
техногенные землетрясения».
Сторонником подобной гипотезы, заключающейся в том,
что причинами небывалых и массовых «налетов» НЛО в земную
атмосферу являются проводимые нами ядерные (особенно
подземные) взрывы, которые, несомненно, беспокоят и трево
жат жителей «внутренней сферы» нашей планеты, был писатель
Реймонд Бернард, убежденный и веривший, что базы по обслу
живанию НЛО находятся внутри Земли.
Этим аппаратам гораздо проще вылетать на разведку изпод Земли, чем добираться из соседних галактик. В связи с
этим неудивительно, что именно в полярных районах НЛО на
блюдаются чаще всего. Что же касается самих аппаратов, пе
ремещающихся под Землей с большой скоростью, то их нали
чие предполагает овладение жителями внутреннего мира тех
нологией машиностроения очень высокого уровня...
Что касается мнения христианской религии, то подземный
мир также населен различными существами, например, демо
нами и злыми духами.
«...Видимо, подземный мир действительно населен неиз
вестными нам существами, — рассуждает в одной из своих ста
тей известный нам Дж. Патерсон, — и древним это было пре
красно известно».
Конечно, в настоящее время мало кто из жителей Земли
убежден в том, что под нашими ногами могут обитать жители,
являющиеся пилотами НЛО, но несомненный интерес к земным
недрам у многих исследователей подземных аномальных явле
ний отнюдь не ослабевает.

Тайны некоторых земных пещер
«Пещеры, подземные полости, сообщающиеся с поверхно
стью земли одним или несколькими отверстиями. Образуются
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преимущественно выщелачиванием и размывом известняков,
доломитов, гипсов и других легкорастворимых пород; встреча
ются также ледяные пещеры. Населены пещеры часто животны
ми, характеризующимися слепотой, депигментацией, гигантиз
мом. Крупнейшие пещеры мира: Мамонтова — Флинт-Ридж
(США), около 300 километров; Хеллох (Швейцария), 123,5 кило
метра; Оптимистическая, 130 километров, и Озерная, 105 кило
метров (Украина, Подолия). Многие пещеры с эпохи палеолита
использовались человеком (стоянки, пещерная живопись, пе
щерные города. Пещеры — объект изучения спелеологии».
(«Советский энциклопедический словарь»,
Москва, 1981 г.)
Мир подземных полостей и пустот, образовавшийся, как
предполагают, естественным путем, очень велик. Но знаем мы
о нем очень мало. Долгое время сама мысль о том, что под
поверхностью Земли могут оказаться гигантские пространства,
заполненные лишь различными газами или воздухом, казалась
кощунственной и неправдоподобной. К настоящему времени
более или менее изучены только те из них, которые имеют вы
ход наружу — это огромные пещеры и гроты.
Спиологи ведут большую работу по исследованию пещер,
изучают их особенности. В некоторых из них находят следы сто
янок первобытных людей, их оружие, предметы быта, на стенах
рисунки. По этим находкам ученые узнают, как жили наши дале
кие предки.
Самая большая из известных на Земле пещер, как сообща
лось выше, находится в США, в штате Кентукки. Ее грандиоз
ные помещения и глубочайшие пропасти поражают всех, кто в
ней побывал. В ней много подземных озер, две большие реки.
Гроты и переходы тянутся на несколько сотен километров.
Самая глубокая пещера на территории бывшего Советско
го Союза была обнаружена в 1971 году в Абхазии, на Бзыбском
хребте, возле горного перевала Дзина. Ее назвали Товлиани, то
есть Снежная. Она стоит на третьем месте среди глубочайших
пещер мира. В свое время предполагалось, что когда эта пеЩера будет до конца исследована, то она может оказаться са
мой глубокой в мире. К сожалению, в момент написания книги
Q
e автор не располагал какими-либо сведениями по этому воп
росу, и этот вопрос, как говорится, остается открытым.
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Вход в Снежную пещеру расположен на высоте около двух
тысяч метров над уровнем моря. Он представляет собой огром
ный провал, на дне которого находится ледник. Отсюда начи
нается сложный лабиринт наклонных ходов, которые приводят
к стошестидесятиметровому колодцу. Если спуститься в него,
он оканчивается обширным залом, где в большом количестве
находятся огромные каменные глыбы. Преодолев эти и другие
препятствия, можно выйти к подземной реке, состоящей из
чередования перекатов, водопадов и запруд.
В той же Абхазии имеется еще одна уникальная жемчужина
природы, подобно которой не встретишь больше ни в одном
районе нашей планеты. Это грандиозная и сказочная Анакопийская, или, как ее еще называют, Новоафонская пещера, — одно
из самых прекрасных творений могучего скульптора и земле
копа, художника и гидротехника, которому ученые дали краси
вое имя — карст. Из всех благоустроенных и оборудованных для
туризма пещер планеты эта пещера была в 1970—1980 годы
самой посещаемой и принимала почти 900 тысяч человек в год!
Даже знаменитую на всю Европу пещеру Постойну в Словении
посещало на 200 тысяч меньше, а самая длинная в мире Мамон
това пещера в США уступала Ново-Афонской по числу посети
телей в полтора раза. Правда, сейчас сложная политическая об
становка в Грузии не способствует широкомасштабному тури
стскому освоению этой изумительной пещеры. Автору книги
посчастливилось посетить ее в марте 1976 года, о чем ему хо
чется рассказать ниже...
Экскурсия
по Новоафонской пещере
Наш Анакопийский туристический комплекс находился на
окраине живописного уголка Черноморского побережья — ку
рорта Новый Афон, примерно в 20 километрах от столицы Аб
хазии города Сухуми. В то время я отдыхал в сочинском сана
тории «Москва» и с большим трудом записался на экскурсию
пещеру. Это было, конечно, вызвано только одним обстоятель
ством: огромным количеством желающих побывать в ней.
Мы выехали ранним утром, так как наша экскурсионнная
поездка по живописному маршруту Сочи — Хоста — Адлер —
Гагра — Гудаута продолжалась около двух с половиной часов,
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Фасад здания-входа в Новоафонскую пещеру
пока мы наконец не прибыли в Ахали Афони, что в переводе на
русский язык означает Новый Афон.
Этот субтропический уголок Грузии, в котором много рос
кошной растительности, в том числе отлично плодоносящих
цитрусовых — мандаринов, лимонов и апельсинов, издавна
славился своим благодатным микроклиматом, чистым и лас
ковым Черным морем и целебными теплыми источниками, на
ходящимися в ближайших горах. Естественно, что именно здесь
был основан и находится приморский климатический курорт,
где в благоустроенных здравницах и санаториях поправляют
свое здоровье многие больные и отдыхающие.
Узкий проход между морем и горами, где расположен Но
вый Афон, с давних пор на протяжении трех тысячелетий был,
выражаясь современным языком, стратегическим районом в
ходе военных действий. И многие неудачливые завоеватели и
доблестные защитники горного прохода сложили свои головы
У древних стен здешний крепостей.
Здесь же расположена известная Иверская гора, на верши
не которой сохранились памятники архитектуры разных эпох:
развалины древнейшей Анакопийской цитадели III—VII веков, в
Центре цитадели — полуразрушенный храм VII—VIII веков, ку
польная христианская церковь Симона Кананита IX—X веков и
самые различные гробницы. В те давние времена в Анакопий
ской крепости находилась резиденция правителей Абхазии.
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Главный вестибюль, где собираются группы экскурсантов

Новый Афон имеет еще несколько достаточно известных
достопримечательностей. В нем находится широко известный
субтропический парк, который является популярным местом
отдыха для многих посетителей, и крупнейшая оливковая план
тация. Достаточно сказать, что здесь, на южном склоне Иверекой горы, находится основанный в 1875 году, глубоко чтимый в
православном мире Новоафонский монастырь, основанный вы
ходцами-монахами из Греции.
Основание Новоафонского православного монастыря вдох
нуло новую жизнь в заброшенный глухой городок, который к
началу XX века стал еще и модным курортом наряду с Гаграми,
Пицундой, Гудаутой и другими черноморскими приморскими
здравницами.
У подножия Иверской горой и в новоафонских окрестностях
имеется ряд карстовых пещер, одна из которых известно тем, что
в далекие времена в ней якобы жил ученик Иисуса Христа —- апо
стол Андрей Первозванный. Помимо перечисленных памятников
старинного зодчества, Новый Афон может похвастаться краси
вейшим водопадом и большим количеством старинных легенд.
Хотя их очень много, но почти в каждой легенде присутствует
таинственная «черная дыра», что находится в этом районе и рас
положена между реками Алзыквы и Псырцхи.
Этой «бездонной дырой» с давних времен, то есть много лет,
пугали здесь и детей, и взрослых, поэтому даже близко подхо-
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пить к «дыре» боялись многие. Вроде бы и не верили старин
ной легенде, что эта «дыра» есть не что иное, как вход в преис
поднюю, но все же подходить к ней боялись. Но за много веков
ни одному смельчаку не удалось спуститься в Анакопийскую
пропасть, с которой начинается пещера. Покров таинственно
сти с «черной дыры» был снят в 1961 году, когда ею вплотную
заинтересовались грузинские ученые-спелеологи.
Специалистами Института географии Академии наук Гру
зинской ССР была организована специальная штурмовая груп
па, члены которой впервые спустились в «таинственную дыру».
Руководителем этой группы был некто Зураб Тинтилозов. Вот
что он рассказывал об этом штурме подземной пропасти:
«Дыра» оказалась тридцатиметровой шахтой с отвесными
стенами и переходила в галерею, которая вела в глубокую про
пасть. Когда преодолели ее, на глубине 140 метров перед
нами открылся подземный зал. Из него, проползая по одно
му через узкую щель, мы попали в поистине грандиозную пу
стоту — лучи наших фонарей не достигали потолка и проти
воположной стены!..»
Под землей смелые исследователи Новоафонской пещеры
находились почти восемнадцать часов. Поднявшись на поверх-

Главная станция подземной железной дороги. Здесь начинается
и заканчивается путешествие в пещеру. На левой платформе
экскурсанты ждут поезда в пещеру, на правую платформу выходят
из вагончиков те, кто побывал в пещере
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Сталагмиты с кальцитовыми натеками у входа в зал «Тбилиси»

ность земли, они, по праву первооткрывателей пещеры, дали
названия ее главным залам. За удачно осуществленным первым
спуском в «черную дыру» последовали спуски второй, третий,
четвертый и т.д.
Продолжительное время изучали и исследовали специали
сты пещерную систему в Новом Афоне. Когда через определен
ное время им удалось обобщить собранный научный матери
ал, то сразу стало ясно, что эта подземная система является
одной из крупнейших среди исследованных карстовых полос
тей не только в нашей бывшей стране, но и во всем мире.
Оказалось, что пещера состоит из двух непохожих частей:
очень сложной для прохождения и довольно невзрачной вер-
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тикальной и красивейшей горизонтальной. Первая, впрочем,
может называться вертикальной лишь условно. Она имеет ско
рее спиралевидную форму с чередованием вертикальных ходов
и крутосклоненных расщелин и уходит почти на полтораста мет
ров в недра Земли.
Далее вертикальная часть соединяется с анфиладой залов
горизонтальной системы, тянущейся на три километра и вклю
чающей целый ряд подземных дворцов, поражающих своим
сказочным великолепием и не имеющих себе равных по разме
рам и красоте своего каменного убранства.
Почти сразу после того, как ученые-спелеологи проникли в
пещеру, ее пришлось «закрыть». Прежде всего, это было свя
зано с неорганизованными туристами, которые, как мухи, ста
рались проникнуть под землю, что, конечно, нельзя было ни в
коем случае допускать, чтобы исключить возможность несчаст
ных случаев.
«Закрытой» Новоафонская пещера оставалась довольно
продолжительное время, пока после изучения не начался так
называемый этап ее «благоустройства». Под этим термином по
нималось многое: не нарушая ее естественного облика, необ
ходимо было сделать ее проходимой и безопасной для посе
щения многочисленными туристами. Другими словами, нужно
было грамотно и добротно создать специальный туристический
комплекс.
Проектантам и строителям этого комплекса на протяжении
пятнадцати лет пришлось решить множество сложных проблем.
Начать было необходимо с создания особого входа в пещеру,
так как тот, который назывался «черной дырой», по понятным
причинам был неприемлем. Для этого с поверхности к одному
из залов горизонтальной системы был проложен искусствен
ный проход, позволявший тысячам туристов каждый год откры
вать для себя удивительный подземный мир.
Кроме того, нужно было внутри пещеры построить из бето
на подземные пешеходные дорожки с перилами, смотровые
площадки и лестницы, эстакады и мосты; нужно было провести
освещение пещеры, сигнализацию и телефоны; нужно было «об
тесать» опасные и нависающие над проходами каменные обра
зования, могущие обвалиться и привести к несчастным случа
ям; и, наконец, построить многоэтажное здание, в котором
Разместились бы соответствующее управление туркомплекса,
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Разрез Новоафонской пещерной системы по 1—1.
Римскими цифрами обозначены залы: I —- зал «Абхазия»;
II — «Зал грузинских спелеологов»; III — «Каньон»; IV— «Иверия»;
V— «Тбилиси»
станция отъезда и приезда подземной железной дороги, бу
феты и ресторан, магазин сувениров и другие необходимые
службы...
Наша экскурсия началась в главном вестибюле здания-вхо
да, где собралась довольно большая группа туристов, откуда
все мы прошли в туннель на левую платформу. Здесь мы позна
комились с двумя местными девушками, которые являлись на
шими экскурсоводами.
Они начали с нами разговор об особенностях Новоафон
ской пещеры. Во-первых, они объявили нам, что температура
в пещере сейчас плюс 11 градусов Цельсия, а дальше сообщи
ли нам следующую информацию:
«Климат в пещере таков... Летом в ней прохладно, а зимой
тепло. Поэтому летом мы спускаемся под землю, чтобы отдохнуть
от жары на поверхности, а зимой — чтобы просто-напросто со
греться... Сравнительно низкая температура и обилие подземной
влаги определяют высокую влажность воздуха в Новоафонской
пещере. Она колеблется в пределах 94—97 процентов, в то вре
мя как, например, в Новом Афоне средняя годовая относитель
ная влажность не превышает 70 процентов...»
Разговор с экскурсоводами сократил время ожидания при
бытия электропоезда, в вагончики которого мы и уселись пос
ле выхода из них тех, кто уже побывал в пещере. Проехав немно
го по времени в искусно пробитом в Иверской горе трехсот
метровым туннеле, мы прибыли на платформу подземного зала
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«Абхазия», с которого началось наше полуторачасовое путеше
ствие по пещере.
Зал «Абхазия» — это гигантский подземный каменный «ме
шок», в котором может свободно разместиться десятиэтажный
дом. Это свидетельствует о том, что его высота достигает трид
цати метров, а занимаемая им площадь дна составляет более
4500 квадратных метров. В этом зале находится сверкающее
^изумрудным зеркалом подземное озеро.
Второй зал, в который мы перешли, имел название «Зал
грузинских спелеологов». Это был самый большой и грандиоз
ный из залов Новоафонской пещеры, его высота достигает в
отдельных местах до 50 метров, длина 260 метров, а площадь
дна составляет свыше 10 600 метров. Представьте себе запря
танное в недрах горы помещение, в котором можно разместить
три футбольных поля, и вы получите представление о масшта
бах этой гигантской подземной полости.
От северной части «Зала грузинских спелеологов» отходит
коридор, названный «Глиняным залом», поскольку в нем обна
ружены мощные отложения пластичной глины. Полюбовавшись
со смотровой площадки этого зала бирюзовой гладью еще од
ного подземного озера, мы идем дальше и входим в часть пе
щеры, напоминающей ущелье.
Мрачная и величественная, она носит название «Каньон».
Именно в этой части пещеры находится наибольшее количество
причудливой формы грандиозных сталактитов, свешивающих
ся с потолка гигантских каменных сосулек и нарастающих снизу
столбов — сталагмитов.
Это своеобразный итог работы вековой воды, вернее ее
капель, насыщенных минеральными солями и прежде всего
известью. Иногда сталактиты смыкаются со сталагмитами, что
приводит к появлению причудливых колонн.
Из «Каньона» мы попадаем вначале в зал «Москва», а затем в
последний для посещения экскурсантов зал «Тбилиси». Чего толь
ко нет в этом фантастическом гроте! В зале расположен один из
самых уникальных экспонатов пещеры — своеобразный каменный
«водопад». Он образован известковыми сталактитами и сталаг
митами, порой срастающимися в колонны-сталагнаты самых раз
личных форм и оттенков цвета; каменными занавесами и натека
ли, застывшими каскадами, люстрами, канделябрами и вообще
какими-то неописуемыми каменными образованиями.
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Этот «водопад», как нам сказали экскурсоводы, был в наше
посещение особенно красивым, так как накануне в Новом Афо
не прошел сильный дождь и вода, просачиваясь сквозь земные
полости и щели, достигла «водопада» и стекала вниз по нему,
переливаясь в лучах мощных пещерных осветителей... Но вот
из зала «Тбилиси» мы выходим по искусственному штреку на
платформу, где нас уже ожидает поезд, чтобы доставить нас
обратно на земную поверхность.
Мы, впервые попавшие сюда, с любопытством прошли под
землей по Новоафонской пещере около полутора километров,
восторгаясь красотой освещенных разноцветными прожекто
рами пещерных образований, иногда напоминающих то ли раз
нообразные каменные скульптуры, то ли представляющихся
фрагментами подземного фантастического замка.
Акустические особенности Новоафонской пещеры таковы,
что позволяют устраивать в одном из пещерных залов концер
ты хоровой капеллы, которые проводились по специальному
расписанию. Но экскурсоводы включили для нас динамики и мы
несколько минут восхищенно слушали воспроизведение запи
си хора, впитывая мощное и чистое его звучание...
Первое и, как оказалось, последнее мое посещение обшир
ного пещерного комплекса Новоафонской пещеры оставило у

Каменный «водопад» в зале «Тбилиси»
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План-схема Новоафонской пещеры
меня неизгладимое, запомнившееся на всю жизнь впечатление
от удивительного подземного путешествия...
Здесь объединялись разные факторы: огромные размеры
подземной полости, красота ее обширных залов, вычурность
образований из сталактитов и сталагмитов, относительное
постоянство температуры и еще многое другое. Все это выз
вало у меня прежде всего комплекс непонимания этих своеоб
разных и непонятных мне, жителю земной поверхности, творе
ний Природы, а также какую-то скованность и нервозность от
пребывания глубоко под землей...
Тут же возникли непростые и не имевшие ответа вопросы:
зачем эти залы были созданы, для кого они существуют, почему
они сейчас пустые и что с ними будет в дальнейшем? И все же
они, эти подземные полости, пустоты и пещеры, стали вызывать
У меня чувство невольного уважения. Естественный процесс, и
нечему тут ужасаться. Мне все же не верится, что они появились
просто так, без всякого понятного нам смысла... Ведь все в на
шем мире имеет первопричину своего появления...
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Возможно, с тех пор, как я посетил новоафонское чудо, у
меня возникло стремление собирать всевозможные материа
лы о том, что находится под поверхностью Земли. Сейчас их у
меня много, но уже беглый анализ имеющейся информации
говорит о многом. Оказывается, что в различных районах на
шего обширного мира имеются сложные подземные и подвод
ные объекты, а также те или иные образования, которым при
сущи свои тайны и загадки...
Автору хочется, ознакомить с отдельными из них читателей
этой книги. Итак, продолжим наше повествование...
«Храм Исиды» в Большом Каньоне
Известная отечественная журналистка Марина Буук опубли
ковала в августе 2002 года в в журнале «НЛО» статью «Сакраль
ные пещеры в Большом Каньоне», которая содержит интерес
ную информацию о рассматриваемых нами вопросах. Автор
книги постарается кратко изложить ее содержание для читате
лей...
Эта история началась более ста лет тому назад. В апреле
1909 года в «Аризонской газете» была опубликована статья об
археологической экспедиции Смитсоновского института, кото
рая провела исследования, как говорится, в самом «сердце>
американского Большого Каньона.
Известно, что Большой Каньон, протяженность которого
составляет около 450 километров, является одним из величай
ших чудес природы, которое река Колорадо «прогрызла» в те
чение миллионов лет в толщах известняков, песчаников и слан
цев обширного горного плато.
Он представляет собой огромную щель в земной коре, глу
бина которой достигает 1600 метров, ширина ее на уровне
поверхности плато колеблется от восьми до двадцати пяти ки
лометров. В то же время внизу эта щель относительно узка, так
как ширина ее составляет всего лишь от 120 метров до одного
километра.
Так вот, в газетной заметке сообщалось, что в стене Каньо
на ученым в толще известняка посчастливилось обнаружить
лабиринт туннелей, в которых были обнаружены потрясшие их
артефакты: различные гончарные изделия, а также боевая ат
рибутика — топорики, мечи и копья. Однако самым потрясаю-
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щим, что удалось найти ученым в одной из каменных скал, это
было древнее святилище, которое имело явное сходство с по
добными сооружениями, находившимися в Древнем Египте.
На стенах этого святилища были выбиты знаки, напоминав
шие иероглифы, его огромное помещение заполняли прекрас
ные мраморные статуи различных божеств и мумии, спрятанные
в специальных каменных саркофагах. По мнению американских
археологов, все найденные ими предметы очень напоминали
древнеегипетские артефакты. В связи с этим они в честь извес
тной египетской богини назвали обнаруженное святилище «Хра
мом Исиды».
Прошло достаточно продолжительное время, прежде чем
газетной заметкой, появившейся в начале XX века, заинтере
совался журналист Бари Мак-Ивен. Он, являясь любителем все
возможных исторических и географических тайн и загадок, не
мог не обратить внимания на информацию о древностях, най
денных археологами в Большом Каньоне. Мак-Ивен решил ра
зобраться в этом вопросе, ведь публикация в «Аризонской га
зете» могла оказаться обыкновенной «уткой», и провести в нем
самостоятельное расследование.
Поскольку в специальной литературе не нашлось никаких
сведений о древних артефактах, обнаруженных в Большом Ка
ньоне, Мак-Ивен решил обратиться в архив Смитсоновского
института, который сообщил журналисту, что по заданному воп
росу им ничего не известно. Мак-Ивена такой ответ не обеску
ражил, и он поехал в Публичную библиотеку города Феникса,
где сделал ксерокопию статьи в газете, после чего открыл свой
сайт в Интернете. В нем Мак-Ивен просил всех, кто располага
ет какими-либо сведениями об археологической экспедиции в
Большой Каньон, связаться с ним.
Вскоре из Калифорнии ему позвонил некий Джонс и сооб
щил, что его отец в свое время был носильщиком в экспедиции,
обнаружившей «Храм Исиды». Мак-Ивен тут же поехал и встре
тился со старым Джонсом, отцу которого в 1909 году было двад
цать лет. Джонс рассказал, с каким восторгом его отец вспоми
нал те давние годы, находку туннелей в толще известняков, а так
же упоминал о «Храме Исиды». Однако он ничего не говорил об
обнаруженных археологами артефактах. Сам же Джонс ничего не
мог сообщить Мак-Ивену о местонахождении лабиринта тунне
лей в Большом Каньоне. К сожалению, кроме престарелого ста5. 3-465
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рика из Калифорнии, на объявление в Интернете больше никто
не откликнулся.
После этого Мак-Ивен стал обзванивать все туристические
фирмы, которые организовывали экскурсии в созданный в
бассейне реки Колорадо национальный парк «Гранд-Колорадо»,
чтобы выяснить знают ли они о «Храме Исиды» и лабиринте тун
нелей. На эти вопросы все трансагентства отвечали ему озада
ченным молчанием. Тогда неугомонный любитель раскрытия
тайн прочел все книги, в которых что-то говорилось о Большом
Каньоне...
Произошло так, что к нему в руки попала книга Ричарда Томсона «Древний секрет цветка жизни», в которой идет речь о двух
альпинистах, путешествовавших по Каньону. Они достигли ме
ста, которое было ими названо как «Храм Исиды». Он представ
лял собой большую скалу, похожую на пирамиду. На высоте око
ло восьмисот метров над скалой альпинисты обнаружили не
сколько входов в пещеры.
Будучи опытными скалолазами, добрались до них и устано
вили, что входы завалены камнями так, чтобы никто не смог
проникнуть в пещеры. Один из них был закрыт круглой камен
ной плитой высотой до двух метров, с грубым рисунком на ее
поверхности.
Содержание всего материала, представленного в книге, и
репутация ее автора убедили Мак-Ивера, что история об аль
пинистах не выдумана, но когда он захотел найти автора, то ока
залось, что Томпсона уже нет в живых. Следовательно, Мак-Ивену не удалось ничего нового узнать об альпинистах, вторично
открывших «Храм Исиды».
После этого он сопоставил имеющиеся в двух публикациях
(статье и книге) противоречия... В статье, например, говори
лось о некоем святилище, вырубленном в скале, а в книге
утверждается о пирамидальной скале. Больше того, разнятся
и местоположения входов в храм в обоих случаях. Значит, ре
шил Мак-Ивен, поскольку книга напечатана гораздо позже, чем
газетная статья, то публикация в книге явно носит характер де
зинформации.
Но зачем это было сделано?.. Вероятно, чтобы помешать
разграблению древних пещер многочисленными любителями
поисков сокровищ. Но кому понадобилось, чтобы ни одна жи
вая душа ничего не узнала о древних пещерах и о следах циви
лизации, найденных в Большом Каньоне?..
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Обратимся здесь к заключительному тексту статьи Марии
Буук, которая по этому поводу пишет:
«...По мнению Мак-Ивена, имеется связь между таинствен
ным объектом в Гранд-Каньоне и пирамидой Хеопса в Гизе.
Свыше десяти лет назад исследователь Карл Манк пытался най
ти соотношение, связывающее координаты Стоунхенджа и пи
рамиды Хеопса. Данная работа привела к открытию археокартологии — системы, в которой в качестве нулевого меридиана
вместо Гринвичского используется тот, на котором расположе
на египетская пирамида. Как удалось выяснить Манку, соглас
но археокартологии строились все древние храмы, мегалиты,
каменные круги и другие святые места. С тайным кодом этой
системы, помимо египтян, были знакомы греки, персы, вави
лоняне, римляне.
Мак-Ивен уверен, что "Храм Исиды" следует искать в Боль
шом Каньоне с помощью древних сакральных законов. В на
стоящее время журналист Мак-Ивен занят подготовкой путеше
ствия в парк Транд-Аньон", которое, можно надеяться, закон
чится сенсационным археологическим открытием».
На территории Мексики имеется загадочная пещера Сотано де лас Голондринас. Глубина ее — более километра, а шири
на — несколько сот метров. Это настоящая бездна, отвесные
стены которой абсолютно ровные и гладкие. Совершенно недав
но стало известно, что дно пещеры представляет собой насто
ящий лабиринт различных «комнат», «переходов», «туннелей»,
расходящихся на километровой глубине в разные стороны.
Сотано де лас Голондринас находится в одной из самых пустын
ных и малоизученных областей Мексики. Местные жители из
бегают ее посещать, буквально боятся этой пещеры, принимая
ее за «обиталище духов»...
На территории Перу еще в первой половине XVI века были
обнаружены загадочные пещеры, вход в которые преграждали
скальные блоки. Экспедиция ученых-спелеологов отправилась
туда лишь в последней трети XX века, а именно в 1971 году, и
сделала в ней ряд удивительных открытий. Осматривая одну из
пещер, спелеологи обнаружили на глубине около 100 метров
огромный подземный зал, пол которого был... вымощен бло
ками со специальным рельефом. На отполированных пещерных
стенах виднелись странные надписи, напоминающие иерогли
фы. В разные стороны от этой пещеры «разбегались» много-
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численные туннели. Некоторые из них идут прямо в море, под
воду, и неизвестно, насколько продолжаются под его дном...
А теперь мы перейдем к более тщательному рассмотрению
отдельных особенностей и происшествий, которые наблюда
лись в некоторых земных пещерах и которые не имеют до сих
пор какого-либо правдоподобного объяснения...
Тайна пещеры «черного дьявола»
Слухи о весьма странных происшествиях, случающихся вре
мя от времени в одной из пещер Хакасии, ходили среди быва
лых геологов и спелеологов давным-давно. Недаром в перево
де на русский язык название этой Кашкулакской пещеры звучит
как пещера «черного дьявола»...
Немногочисленные смельчаки, рискнувшие побывать в ней
и вернувшиеся обратно, рассказывали невероятные вещи о та
инственных призраках, грудах человеческих и звериных костей.
Этими легендами заинтересовались ученые из новосибирско
го Института Академии медицинских наук СССР. Спустившись
в эту пещеру, вход в которую «спрятан» в отрогах Кузнецкого
Алатау, и сразу же столкнулись с загадкой. А было это в
1985 году...
По ночам одному из участников этого спуска, сотруднику
института Константину Бакулину, иногда является шаман, как и
тогда в Кашкулакской пещере, он настойчиво зовет его за со
бой. В этот момент Бакулин всегда просыпается в холодном
поту... После этого он с радостью осознает, что только что пе
ред его глазами было лишь сновидение. А мысли тут же уносят
его снова туда, в пещеру, куда редко ступала нога человека, и
недобрая слава пещеры стережет ее вековой покой.
А происходило все так... Константин Бакулин вместе с груп
пой спелеологов обследовал гроты пещеры на глубине почти
сотни метров. После нескольких часов работы люди потянулись
к выходу. Бакулин шел последним. Закрепил веревку на специ
альном поясе, обхватывающем грудь, и приготовился к подъе
му. И вдруг... он почувствовал на себе чей-то тяжелый и при
стальный взгляд. Ученого обдало жаром — ведь позади него
никого уже не должно было быть! Первое побуждение — бежать!
Но ноги словно оцепенели. Оглянуться, посмотреть, что за спи
ной, было страшно.
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И все же, словно повинуясь чьей-то чужой воле, Бакулин
повернул голову и... увидел стоящего всего в нескольких мет
рах от него... шамана! Манящими движениями рук этот «хозя
ин пещеры» звал его к себе: «Иди, иди за мной!» Из-под мохна
той шапки с рогами сверкали горящие глаза, а на плечах раз
вевались меховые шкуры, увешанные гроздьями бубенцов.
Подчиняясь чужой воле, Бакулин сделал несколько шагов в
сторону видения, но одновременно, как бы вырвавшись из-под
колдовских чар, отчаянно начал дергать за веревку, единствен
ную нить, связывавшую его с находившимися наверху товари
щами. На языке спелеологов это означало просьбу о немедлен
ной, экстренной помощи. Товарищи тут же вытянули Бакулина,
находившегося в состоянии, близком к обморочному, и в пер
вые минуты не способного произнести ни единого слова... Боль
ше Бакулин в эту «шаманскую пещеру» не спускался, но сам
шаман еще многие годы нет-нет да и являлся ему во сне...
Последующие пять лет ученые хранили молчание об этой
природной загадке, ежегодно посылая в Кашкулакскую пещеру
экспедиции, чтобы накопить материалы и спокойно, без ажио
тажа, с ней разобраться. Но чем больше ученые интересовались
пещерой, тем чаще испытывали на себе ее магическое воздей
ствие. По их свидетельствам, того, кто находился в пещере, в
какой-то момент вдруг охватывал беспричинный страх. Забы
вая обо всем, бросая снаряжение, они со всех ног мчались,
обгоняя один другого, на выход, к свету.
Вот мнение об этом бессменного участника всех проведен
ных экспедиций в Кашкулакскую пещеру, старшего научного
сотрудника Александра Трофимова:
«Приходим мы, значит, в пещеру. Ничего особенного — пе
щера как пещера, занесена во все каталоги, зарисована, зафотографирована. И вдруг мне становится как-то не по себе, воз
никает неясное чувство тревоги. Дальше — больше, волнение
нарастает. И вот я, который никогда не был трусом, трясусь, как
осиновый лист, испытывая панический страх! А чего боюсь, сам
не знаю. Потом ребят спрашивал: с ними было то же самое».
Все, о чем рассказал Трофимов, действительно не было
чисто субъективным ощущением: в пещеру спускались не но
вички, а бывалые спелеологи, которые на своем веку повидали
пещеры куда посложнее этой. Странно, что в момент нервного
оцепенения посетителей со скалистых выступов пещеры еры-
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ствует какой-то строго определенный импульс неизвестной
природы с постоянной амплитудой. Иногда сигнал может не
ожиданно пропасть на два-три дня или даже на неделю, но че
рез какое-то время он внезапно появляется вновь...
Ученые, изучавшие этот феномен, не пришли к определен
ному выводу. В ходе исследований было установлено, что ис
точник появления импульсов находится где-то в глубине пеще
ры. Предположение о геофизических особенностях пород, сла
гающих пещеру и «рождающих» удивительные сигнала, не
подтвердились: специалисты категорически заключили после
исследования электромагнитных записей нескольких экспеди
ций — сигналы из Кашкулакской пещеры никакого отношения к
ПРИРОДНЫМ НЕ ИМЕЮТ! Дело в том, что низкочастотные им
пульсы такой частоты с устойчивой амплитудой колебаний спо
собны генерировать только ИСКУССТВЕННЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ...
Оставалось одно — сопоставить показания наружного и пе
щерного магнитометров. Вот когда ученые схватились за голо
вы!.. Это было против всяких правил: если наверху «чуть-чуть
морщило», то под землей, в пещере, в это же самое время «бу
шевала» настоящая магнитная буря. А самое потрясающее зак
лючалось еще и в том, что магнитный импульс появлялся внут
ри хакасской пещеры как бы сам по себе, вне всякой связи с
космосом, откуда, как известно, на нашу планету «налетают»
периодические магнитные «вихри». Что же все это могло зна
чить?..
Версий было много... Быть может, источник магнитных ко
лебаний — сама пещера, то есть какое-то особенное перепле
тение подземных ходов, лазов, колодцев, пустот, ниш и тонне
лей. Ведь науке известен так называемый эффект «полостных
структур», в котором при вполне определенных условиях может
возникать электромагнитное поле.
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Некоторые скептики высказали предположение о размеще
нии (и соответственно о воздействии) где-то вблизи от пещепы секретного военного объекта. Увы!.. Эта гипотеза тоже была
опровергнута компетентными военными специалистами шта
ба местного военного округа. Осталось заключить парадоксаль
ное — в пещере находится непонятный искусственный «радио
маяк», испускающий вертикально вверх, в космос, по опреде
ленной программе сигналы, которые и пробивают мощную
толщу горы... Но кто его оставил или установил в Кашкулакской
пещере: инопланетяне, шпионы, шутники?..
Стали искать этот загадочный «источник сигналов». Обша
рили самые удаленные уголки пещеры. Ничего: таинственный
«маяк» находился где-то еще глубже, в недоступных недрах Зем
ли. Однако выяснилось другое: время фиксации импульсов в
точности совпадает с моментом появления у людей нервозно
сти, галлюцинации и подавленного состояния, беспорядочным
метанием по гротам пещеры летучих мышей и гнездящихся у
входа в пещеру голубей.
Вот как комментирует это обстоятельство уже вышеупоминавшийся А. Трофимов:
«Импульсы низкочастотные. А они, как известно, сильно
действуют на все живое, в том числе и на психику человека. Вот
только откуда они идут?.. Правда, некоторые гроты забиты лед
никами. Может, ключ к разгадке Кашкулака хранится там?..»
У Трофимова имеется своя гипотеза на этот счет. Идея ее
следующая:
«А что, если во всех этих таинственных случаях («приклю
чения» Константина Баулина, кстати, не единственные, посколь
ку школьники из Новосибирского спелеоклуба тоже «встрети
ли» в пещере Кашкулак... шамана! — А. В.) люди сталкиваются
с... голограммой?»
Во всем мире ведутся разработки в этом направлении —
памятью обладает не только человек, но и другие предметы.
При определенных условиях они способны фиксировать инфор
мацию, поступающую извне. И будь в руках ученых ключ, кото
рый бы заставил заговорить «немых свидетелей» истории, —
как много поведали бы они о событиях давно минувших.
В принципе в этом, как считает Тарасов, нет ничего невозмож
ного. Ведь научился человек фотографировать, то есть «ловить»
на фотопленку мгновения жизни. Может, и в Кашкулакской пе
щере в какой-то определенный момент, при особых условиях как
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Язычники древности осуществляли здесь жертвоприноше
ния, в том числе и человеческие. По одним преданиям, эти
жертвы приносились Черному Дьяволу, а по другим — идолу
Фалосу. Шаманы тех далеких времен, без сомнения, выбрали
эту странную пещеру неслучайно. Они прекрасно знали воздей
ствие пещеры на психику человека.
Все это, может быть, было и так... Ну, а что же служит все-таки
источником низкочастотных импульсов?.. Почему мы однознач
но должны принимать мнение сторонников инопланетного «вме
шательства» в земные дела, которые считают, что «генератор»
нестабильного магнитного поля является своеобразным «косми
ческим маяком»? Почему же нам не допустить более «земную
версию», а именно: этот «маяк», возможно, является своеобраз
ным связующим средством подземного мира со своими НЛО.
По-видимому, как считают сторонники такой гипотезы, подоб
ных «маяков» на нашей планете в «законспирированных местах»
немало.
По сообщениям известных спелеологов, пещер, подобных
Кашкулакской, имеется много на территории нашей бывшей
страны. Эти пещеры, как было выяснено, находятся в так назы
ваемых «геопатогенных зонах»... А пока Кашкулакская пещера
продолжает достаточно надежно хранить свои тайны, которые
нашим ученым предстоит раскрыть...
Пещера чудес в Лхасе
В последнее время не угасает интерес к святым местам за
гадочной и мистической Крыши мира — Тибета. Одно из них —
великолепная и божественная Потала. Это дворец-резиденция,
принадлежащий Далай-Ламе и находящийся в тибетской сто
лице Лхасе. Его недаром считают восьмым чудом света. Имея
форму усеченной пирамиды, дворец своими контурами про
должает очертания местной священной горы Марпори.
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Во дворце Потала, включающем 999 комнат, находятся бес
численные сокровища. В одном из залов Поталы, освещенном
тысячами золотых светильников, на алтаре в один ряд высятся
одиннадцать ступ-трумов бывших далай-лам, духовных учите
лей Тибета. Индийское слово «ступа» переводится как «гробни
ца с остроконечной крышей». Каждая из них выполнена из не
скольких тонн (!?) кованого железа и украшена тысячами дра
гоценных камней. Таких огромных алмазов, рубинов, гранатов
и бирюзы нет ни в одном хранилище нашего мира!
В ритуальных молитвенных залах дворца находятся также
тысячи золотых скульптур королей Тибета и высших лам — на
стоятелей монастырей. Эти изваяния выполнены в человеческий
рост. И что удивительно: сидящие в позе лотоса скульптуры
обладают абсолютным портретным сходством с оригиналами,
то есть являются именно теми, кого они изображают. Они пре
бывают в неизвестном нам состоянии, близком в глубокому
трансу. Тела их покрыты тончайшими золотыми пластинами. Все
жизненные процессы приостановлены до поры до времени...
Несколько лет назад в одном из номеров газеты «Оракул»
была опубликована интересная статья президента Московского
клуба тайн В. Щербакова под названием «Пещера чудес». В ней
рассказывается о подземных пещерах, которые свидетельству
ют о существовании в наше время некоторых материальных
объектов, принадлежащих бывшей когда-то на Земле працивилизации. Поскольку содержание публикации В. Щербакова ин
тересно и «перекликается» с рассматриваемыми нами вопроса
ми, постараемся ознакомиться с ее кратким изложением...
Это событие произошло в отдаленном горном районе Ти
бета. Ужасающий грохот потряс однажды окрестности. Выяс
нить причину происшедшего направились несколько лам во
главе со своим гуру (учителем). Состояние гуру привлекло сра
зу внимание его учеников. Он выглядел как-то странно, словно
продолжал спать, и не отвечал на задаваемые вопросы.
Несколько дней участники этой «экспедиции» кружили в
высокогорье. Влекомый таинственной силой, гуру двигался по
склону, вздрагивая и порой теряя равновесие. В страхе ламы
следовали за ним. Через какое-то время они достигли неболь
шой долины, заваленной камнями.
Казалось, что здесь треснула земля, а склоны сбросили с
себя множество обломков обнажившихся скал. Гуру упорно
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пробирался между камнями, пока не потерялся из виду. После
недолгих поисков ламы обнаружили расщелину, в которой ско
рее всего и скрылся их наставник. Они шагнули в кромешную
тьму и побрели, не разбирая дороги, натыкаясь на острые кам
ни и выступы.
Внезапно вокруг разлилось серебристое сияние. Потрясен
ные путники с трудом верили своим глазам: под сводами не
большой пещеры висело множество серебристых шаров, из
лучающих несказанный свет.
В пространстве резко очерчивались силуэты странных ма
шин и приборов. Откуда-то появился гуру, который был таким,
как всегда, было видно, что действие на него таинственной силы
окончилось. Вместе они стали рассматривать загадочные ме
ханизмы, не в силах строить догадки об их назначении.
. В этот момент кто-то из лам нечаянно дотронулся до вмон
тированной в стену панели. И тут же какая-то сила подхватила
перепуганных людей и понесла их в неведомые пространства.
Таким образом, они оказались уже в другой пещере, которая
была намного больше первой.
Едва переведя дух, путники услышали страшный скрежет.
Казалось, что пришел в действие самый древний и могучий ме
ханизм, молчавший, возможно, миллионы лет. Перед изумлен
ными «представителями человечества» возникла сфера, слов
но сотканная из света. И в ней, как на экране, ламы увидели кар
тины жизни, которая была на Земле задолго до того, как
возникло Средиземное море и современные очертания мате
риков.
Благополучно вернувшись в свой монастырь, ламы сохра
нили увиденное в тайне. Лишь некоторые избранные из старей
шин были посвящены в их удивительное путешествие-приклю
чение.
Прошло много времени... Уже в наши дни к этой таинствен
ной пещере была организована специальная немногочислен
ная экспедиция, цель которой держалась в строжайшем секре
те. Среди ее участников был известный тибетский лама и док
тор Лобсанг Рампа, о котором уже говорилось выше и который
описал этот поход в своих воспоминаниях.
В 17-й главе своей необычной автобиографии «Третий глаз»
Л. Рампа говорит, что пещера, которую он посетил, расположе
на глубоко под землей... во дворце далай-ламы Потала.

•
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и высших лам
Недавно в газете «Оракул» № 3 (120) за 2004 год увидела
свет статья журналиста А. Редько «Потайная Потала». Эта ста
тья также говорит и дополняет сведения о гигантской пещере,
которая находится в Лхасе и о которой мы уже немного расска
зывали выше. Именно поэтому нам представляется целесооб
разным продолжить о ней разговор, для чего мы ознакомим
читателей и с содержанием данной статьи...
Вот что говорит А. Редько об этой подземной пещере...
О ней мало кто знает, хотя она и была обнаружена более полу
тора тысяч лет назад. Говорят, что время в этой пещере течет в
обратную сторону (не известно, как это следует понимать?).
Чтобы скрыть от посторонних глаз уникальные свойства пеще
ры, над ней и был построен дворец Потала.
Однозначно известно, что один из ходов, находящийся
под дворцом, ведет к подземному озеру. Длина его состав
ляет больше шестидесяти километров. В него впадает круп
нейшая река Тибета Ярлунг Цангпо, воды которой постепен
но превращаются в густую и вязкую массу, имеющую черный
цвет...
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Пещера, как пишет Л. Рампа, не прятала от гостей своих тайн
и не перестала удивлять их все новыми чудесами:
«В центре пещеры был черный дом, такой блестящий, что
показался мне сделанным из эбенового дерева. Странные сим
волы и диаграммы, похожие на те, что я видел на внутренних
стенах подземного города, покрывали стены».
Внутри этого дома он обнаружил три открытых гроба.
«Три обнаженных позолоченных тела лежали перед моими
глазами. Двое мужчин и одна женщина. Каждая их черта была в
точности воспроизведена в золоте. Но какими они были огром
ными! Женщина ростом более трех метров, а тот из мужчин, что
повыше, не менее пяти».
Далее Л. Рампа пишет о предназначении увиденных в пеще
ре механизмов, которые он называет приборами... Чего стоит,
например, работа одного из приборов, похожего на живой
глаз, который показывал ламам машины и людей, управлявших
теми или иными механизмами иногда при помощи одних толь
ко команд, которые передавались телепатически! Эта своеоб
разная «капсула времени» развернула перед людьми, бывши
ми в пещере, панораму жизни некогда существовавшей працивилизации...
По суше ходили иные люди и бродили странные существа.
Почти прижимаясь к земной поверхности, летали неведомые
машины, переносившие пассажиров на большие расстояния.
Храмы были похожи на горы и упирались своими вершинами в
облака, то есть это были реальные «небоскребы».
По океанам, от берега к берегу, словно гигантские корабли,
перемещались плавучие города, над которыми протянулись
мосты и тонкие нити дорог. В конце концов членам экспедиции
был показан разрушенный город, над которым висело крова
во-багровое облако высотой во многие километры... В заклю
чение перед ламами предстали создатели «капсулы времени»,
которые и произнесли следующие слова:
«Люди будущего, если вы существуете... Под этими свода
ми хранятся свидетельства успехов и безумия одновременно,
но они принесут благо вам, если вы поймете их. Если вы не до
стигли уровня, при котором смогли бы управлять машинами,
тщательно опечатайте место входа и оставьте пещеру для тех,
кто придет потом».
Таким образом, до нас дошла информация о некогда су
ществовавшей працивилизации, истинным свидетелем дости-
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жений которой волею случая стал Лабсанг Рампа. Утешимся,
что в сокровенных тайниках планеты, о некоторых из которых
речь пойдет ниже, ждут своего открытия в прямом и перенос
ном смысле потрясающие реликвии, оставленные нам далеки
ми предками в надежде, что люди когда-нибудь станут достой
ными их изучения, внедрения и благополучного использования
для дальнейшего развития человечества...
В заключение данного повествования приведем выдержку
из статьи А. Редько, которая перекликается с высказыванием
Л. Рампы:
«...В одном из пещерных храмов Поталы, который называ
ют "Обителью мудрости", в саркофагах покоятся гиганты. Их
рост превышает три метра, а формы головы и лица непохожи
на наши. На крышках саркофагов выгравированы небесные кар
ты и странные непонятные письмена. Даже мудрые тибетские
ламы не знают, для чего гиганты остались на нашей планете и
как долго они будут спать...»
Возможно, что гиганты, о которых идет речь, «проснутся»
вместе с тибетскими королями и настоятелями монастырей,
жизненные процессы которых, как мы говорили, приостанов
лены до вполне определенного времени. А произойдет это
только тогда, когда человечество окончательно запутается в
сложном познании своего предназначения...
Пещерные города в Турции
В турецкой обширной провинции Анатолия, в горных уще
льях Карапынара, по соседству с огромными вулканическими
кратерами, находятся малоисследованные пещерные города.
Постоянных жителей на этом труднодоступном плоскогорье
Караман не имеется. Весной пастухи пригоняют многочислен
ные стада овец на горные пастбища, а когда лето кончается, все
возвращаются вниз, в обжитые долины. На этой унылой равни
не плоскогорья возвышается единственный холм, имеющий
крутые каменистые склоны.
С трудом поднявшись на холм, на его вершине можно уви
деть, что местами совсем отвесные скалы резко обрываются и
уходят вниз примерно на 70 метров, образуя кратер Ширали,
на дне которого сверкает небесной лазурью круглое озеро. На
стенах кратера на разной высоте видны входы в рукотворные

пещеры. В толще скал их настолько много, что в своей сово
купности они образуют своеобразный пещерный город, кото
рый лет пять назад обследовала совместная турецко-немецкая
научная экспедиция.
Считается, что последними жителями в этих пещерах, ве
роятней всего, были византийские переселенцы, спасавшиеся
8т
РУДнодоступном месте от преследований и грабежей завое
вателей, которыми являлись турки-османы. Однако построен
п
ещерный город был несколько раньше: где-то во II—IV веках
нашей эры. Кто избрал этот кратер для строительства в пещер
ных лабиринтах залов, молелен и некрополей?
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Закопченные до черноты стены и потолки выдолбленных в
скалах одна за другой пещер соединены между собой коридо
рами, а четыре этажа — пробитыми в скалах узкими лестница
ми и вертикальными лазами. Правда, в некоторых местах под
земные ходы уходят вглубь гораздо дальше и заканчиваются
большими залами. Посредине в них обычно находятся камен
ные возвышения, обрамленные расположенными по кругу ска
мьями. Просторные залы во многом напоминают молельни, где
могли происходить многочисленные богослужения или тайные
ритуалы каких-то религиозных сект.
В горизонтальных коридорах находится большое количе
ство битого камня, нагромождения которого иногда мешают
проходам. Во многих местах наблюдается осыпавшаяся со стен
светлая глина — это свидетельствует только о том, что жившим
когда-то здесь людям было неуютно среди закопченных скал, и
они мазали стены и потолки светлой глиной, украшая их затем
рельефными росписями и узорами. Помимо этого там же, в
пещерах, можно найти бесчисленное множество осколков гли
няной посуды — от грубых толстостенных плошек и горшков до
тонкой керамики, украшенной разнообразными изящными ор
наментами.
Некоторые коридоры, уходящие глубоко вниз, постепенно
становятся очень узкими. Один из таких узких лазов, по кото
рому можно только ползти на животе, пройти нельзя, так как
через двести метров он заливается водой ручья, появившего
ся из-за треснувших сводов. Остается только предположить,
что по подобным узким лазам, которых могло быть несколько
или гораздо больше, можно было выбраться в случае опаснос
ти. Некоторые исследователи считают, по таким потайным хо
дам пещерный город Ширали соединялся с другими тремя
пещерными поселениями, находящимися в радиусе 20 кило
метров от данного кратера.
Особо хотелось бы отметить, что в некоторых коридорах
имеются так называемые «запорные камни», то есть из боковых
ниш можно было выдвинуть тяжелый камень, вытесанный точ
но по размерам коридора, который становился поперек кори
дора и перекрывал проход. В неспокойные времена людям
очень часто приходилось таким образом «запирать» входы в
свои убежища от незваных гостей и прятаться там самим, со
хранять домашний скот, а также укрывать в подземных храни
лищах храмовую утварь или какие-то другие ценности.
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Члены турецко-немецкой экспедиции исследовали только
небольшую часть из сотни подземных коридоров. Оказалось,
что основная часть наружных входов в пещеры завалена камня
ми, сорвавшимися и свалившимися вниз с верхней части кра
тера Ширали. Ниже уровня находящегося здесь озера тоже, ка
жется, имеются какие-то проходы, но забраться туда еще труд
нее, чем в вышеописанные.
Что касается круглого, как блюдце из чайного сервиза, озе
ра с лазурной водой и глубиной до двадцати метров, то в изну
ряющую жару, которая царит здесь почти постоянно, оно ма
нит каждого, находящегося на его берегах, желанной прохла
дой. Но купаться в нем практически невозможно, поскольку все
оно густо заросло водорослями, да и температура воды в нем
составляет всего десять градусов Цельсия.
Южнее кратера Ширали находится гряда из невысоких хол
мов (их высота составляет 10—12 метров), на склонах которых
в прошлом располагались небольшие поселки, возможно, это
были караван-сараи. По сохранившимся до сих пор развали
нам можно представить размеры и конфигурацию бывших по
строек. Подобно тому, как это было в старину, в настоящее вре
мя только посвященные знают, что под этими холмами распо
лагаются лабиринты подземных пещерных городов.
В небольших домишках, сооруженных очень небрежно из
материалов, взятых из окружающих развалин, летом живут при
гнавшие в эти края многотысячные отары овец пастухи. Они-то,
а не редко появляющиеся здесь кладоискатели, и являются сей
час наибольшими «знатоками» входов в пещерные города, хотя
никто из них никогда далеко не углублялся в темные подземные
лабиринты.
По результатам предварительных поверхностных осмотров
делается вывод, что подземные города в Карапынаре были
построены для спасения от различных преследований многих
сотен людей. С этой целью в окружающих скалах выдолблены
многочисленные потайные ходы, по которым можно было как
очень быстро покинуть город, так и перебраться из него в дру
гое такое же убежище.
Как оказывается, в пещерах были устроены большие резер
вуары для хранения воды, имелись мельничные жернова для
помолов зерна, а четко продуманная система вентиляции не
только обеспечивала поступление в них свежего воздуха, но и
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могла выводить наружу дым от горящих факелов и разожжен
ных очагов. В то же время никаких надписей или рисунков в
пещерных городах Карапынара пока обнаружить не удалось.
Вполне понятно, чтобы познать все тайны подземных пе
щерных городов Карапынара, необходимы большие и долго
временные изыскания многочисленных научных экспедиций, а
следовательно и значительные материальные затраты. Но та
кой комплекс исследовательских работ в этих местах еще ник
то не начинал...
Далее, большой загадкой нашего времени является еще
один подземный город, находящийся опять же на территории
провинции Анатолия, в местечке Диренкур. Этот подземный
город был обнаружен всего лишь в 1963 году, и с тех пор его
ежегодно посещают многие тысячи туристов, чтобы взглянуть
на удивительное творение неизвестных древних мастеров-ар
хитекторов. На значительной глубине там в камнях выдолблены
многочисленные кельи, переходы и галереи. Воздух в этих под-
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земельях, на удивление многим посетителям, оказывается чи
стым и свежим. Это происходит благодаря поразительной по
своей сложности и эффективности системе подземных венти
ляционных шахт. Нужно сказать, что к настоящему времени уче
ными, исследующими этот загадочный город, обнаружено бо
лее 1150 маленьких и 25 больших воздуховыводящих шахт, иду
щих на глубину свыше 80 метров. Все подземные жилища
связаны друг с другом переходами, длина которых достигает
десятков километров. По мнению ученых, этот подземный го
род, насчитывающий 13 этажей, был сооружен примерно в
XVIII—IX веках до нашей эры. Удивительным оказалось то, что в
ближайшем окружении от него нет никаких признаков отвалов
или терриконов из извлеченных камней и грунта. По мнению от
дельных ученых, этот подземный город построен... внеземны
ми существами для укрытия людей от какого-то невероятного
катаклизма...
Дело в том, что в последнее время среди ученых появляет
ся все больше сторонников так называемой теории палеокон
тактов. Приверженцы этой оригинальной, но не общепризнан
ной гипотезы полагают, что многие века тому назад наши древ
ние предки являлись свидетелями неоднократного посещения
Земли представителями внеземных цивилизаций. По мнению
этих ученых, древние астронавты-пришельцы оставили на ней
многочисленные следы своего пребывания. Об этом свидетель
ствуют различные археологические и исторические открытия
нашего времени. Видимо, к ним можно было бы отнести и пе
щерные города Турции, о которых мы говорили выше...
Пещеры тысяч Будд

Один из входов в Диренкур

Дуньхуан — это город и оазис, расположенный в провин
ции Ганьсу, находится на самом краю Китая, в его северо-за
падной части. Пещеры этого города были вырублены в высо
ком обрыве, и только малая часть их была предназначена для
жилья. О Дуньхуане написаны десятки книг, издано множество
репродукций и исследований. Одно время в Китайской Народ
ной Республике (КНР) функционировал институт по изучению
Дуньхуанских пещер. Они создавались в течение многих сотен
л
ет, и в них сохранились уникальные по своему возрасту и цен
ности фрески.
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Потолки пещер покрыты красочными изображениями
сцен из жизни Будды

Через Дуньхуан проходил Великий шелковый путь из Китая,
который в этом городе разветвлялся на две дороги. Одна из них
вела на северо-запад через пустыню Гоби к Турфану и Персии,
другая — пересекала пустыню Лобнор и шла к Хотану, чтобы
потом перевалить через горы и достичь Индии.
В связи с этим в Дуньхуане издавна останавливались кара
ваны, где караванщики проверяли сохранность своего груза и
запасались водой для переходов через пустыни. В древности
караванные пути были одними из главных артерий, объединяв
шими страны мира. И главнейшей из главных была именно
эта — Великий шелковый путь, на концах которого стояли Ки
тай и итальянский Рим, а «станциями» между ними были Пер
сия, Аравия, Сирия, Турция и т.д.
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Именно в Дуньхуане за 500 лет до нашей эры укрепился ро
дившийся в Индии буддизм, и оттуда он в дальнейшем распро
странился по всей стране. Этим же путем в Китай проникли хри
стианство, манихейство, учение Магомета и т.д. Буддисты уста
навливали здесь, у оазиса, свои первые святилища и статуи
Будды- Эти статуи были последним объектами, которые видели
караванщики, уходившие в свои дальнейшие путешествия.
Статуи приходилось прятать от солнца и ветра. И вот од
нажды один из буддистов вырубил в отвесной скале, находя
щейся в двенадцати километрах от города Дуньхуан, неболь
шую пещерку, чтобы спрятать в ней статуэтку Будды. Скальный
обрыв, высота которого достигает семидесяти метров, протя
нулся в этом месте на целых два километра. Мягкая порода,
которая образует скалу, сухость воздуха и наличие вблизи воды
из гор Алтынтага создали здесь идеальные условия для созда
ния пещерных святилищ.
Первый такой храм, посвященный Будде и сохранившийся
до наших дней, был сооружен в середине IV века нашей эры. По
мере того, как количество таких храмов стало увеличиваться,
по соседству стали селиться и монахи. И чем больше монахов
обосновывалось в Дуньхуане, тем большей известностью ста
ли пользоваться местные пещеры и тем больше торговцев, уве
ровавших в силу охранявших их статуй Будды, стали привозить
дары отшельникам или вырубать новые пещеры.
Постепенно в городе Дуньхуане появился и стал расти спрос
на художников, которые стали приезжать сюда из самых отда
ленных мест. Эти мастера вырубали в скале квадратную нишу,
расписывали ее стены и ставили у входа раскрашенные скульп
туры. Затем вход замуровывали, оставив только узенькую двер
цу, и с тех пор только светильники монахов и лампады с благо
вониями начинали коптить понемногу потолок и стены пеще
ры. Проходили сотни и даже тысяча лет, а фрески, не видящие
солнца, не выцветали.
Храмы Дуньхуана — это подарки святому Будде от многих
людей... Однако многие передние стены храмов теперь отва
лились, и они превратились в ниши в скале. Солнечные лучи
снова стали появляться в них, освещая поблекшие, но все еще
чудесные и прекрасные краски.
Проходило время... Рождались и засыпались песками пус
тынь города; возникали новые караванные пути; мир, населен-
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ный людьми, за пределами Дуньхуана изменялся и рос. Но все
так же приходили сюда неизвестные художники, все так же они
продолжали расписывать стены пещер, все так же монахи ку
рили благовония у бесстрастных статуй и, монотонно повторяя
бесконечные молитвы, продолжали бить в медные барабаны.
А в это самое время, за прошедшую тысячу лет, все новые и но
вые буддийские храмы появлялись в каменной стене, пока их
количество не превысило более пятисот...
Слава о пещерах распространилась по всему Китаю, и буд
дисты со всей страны стали считать своим обязательным дол
гом посетить пещеры Дуньхуан, чтобы поклониться этому свя
тому для них месту. По буддийским праздникам десятки тысяч
верующих не только из Китая, но и из Монголии, Тибета и Непа
ла, а также из западных пустынных земель и степей, населенных
представителями самых разных народностей, приходили сюда
на поклон.
За последние 60—80 лет в этих местах стали появляться
туристы из западных стран и путешественники, привлеченные
далеко разнесшейся славой о святых пещерах. Все это приве
ло к тому, что новые посетители, движимые кто научными инте
ресами или заботой о спасении картин и рукописей, имевших
ся в обветшалых пещерах, а кто и просто стремлением к славе
или к простой наживе, стали вывозить множество картин, ста
туэток и рукописей. Дуньхуанские пещеры лишились за эти годы
большого количества древних раритетов, купленных за гроши
у монахов и перекочевавших в музеи Западной Европы или в
частные коллекции.
Известно, например, что немецкий путешественник фон Ле
Кок, разыскивавший среди пустынь Синьцзяна старинные фрес
ки, когда они попадались ему, просто вырубал их из стен и уво
зил с собой. Такие грабители действовали в Китае почти офи
циально, так как распавшаяся Китайская империя зависела от
европейских держав. После того как войска Англии, Германии,
России и Франции вступили в 1900 году в Пекин и захватили
императорский город Гугун, мало кто в Китае осмеливался пе
речить европейцам, тем более что правящим кругам Пекина
было тогда не до охраны культурных ценностей страны.
В начале 20-х годов прошлого века эти пещеры одно вре
мя служили убежищем для бежавших из Средней Азии русских
белогвардейцев, которые жгли в пещерах костры и жарили ба-
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панов. Но белогвардейцы вскоре ушли оттуда и растворились
где-то в бесконечных степях Синьцзяна. Путешественники пе
рестали бывать в этих краях, далеких и почти недоступных в
охваченной войнами великой стране. Караваны тоже исчезли, так
как дорога между главными провинциальными городами Лань
чжоу — Урумчи переняла на себя роль основной транспортной
артерии в этой части страны, а она, как известно, проходит в ста
километрах севернее Дуньхуана. Давно миновали времена, ког
да к пещерам стекались многотысячные процессии паломни
ков-буддистов, и опустевшие пещерные святилища постепен
но превратились в музеи...
Пещеры Дуньхуана являются не только памятником ранне
го буддизма, но, что самое главное, они — это история заме
чательного китайского искусства, лучшая и самая полная «ру
котворная книга» такого рода, сохранившаяся в Китае до наших
дней. Да не только в Китае — во всем мире не имеется подоб
ного места, где можно было бы проследить развитие искусст
ва на протяжении более полутора тысяч лет.
Давайте кратко ознакомимся с этими широко известными
в мире пещерами...
Самые ранние фрески находятся в двадцати двух пещерах
южной части каменной стены. Эти пещеры, относящиеся к ди
настии северных Вей (386—534), по своим размерам совсем
невелики. Основные цвета в этих пещерах: малахитовый, зеле
ный, голубой, черный и белый. Фрески в них, написанные до
вольно яркими и чистыми красками, неплохо сохранились. Они
находятся, как правило, на темно-красном фоне, рисунки их
довольно примитивны, а фигуры статичны.
За вейским периодом следуют пещеры, относящиеся к
правлению династий Суй (589—618) и Тан (618—907). Это трех
сотлетие — самый золотой период китайского искусства и, ес
тественно, расцвет пещерного города Дуньхуан. Правившие
в эти времена императоры Китая покровительствовали буддиз
му, в результате чего несколько сотен монахов осели в этом
пещерном районе.
Пещерные храмы этого времени строились по очень жест
ким традициям, поэтому они похожи друг на друга. Пещеры
того времени представляют тоже небольшие (по площади
шесть — восемь квадратных метров) помещения, у задней сте
ны которых находятся разукрашенные группы статуй. Многие из
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них несут на себе влияние греческой и персидской культур. На
боковых стенах нарисованы красочные сцены из жизни ГаутамыБудды, а также портреты так называемых «дарителей», то есть
людей, на чьи денежные пожертвования вырубались в скалах и
расписывались все новые пещеры.
О главных каменных сооружениях центральной части Дуньхауна мы расскажем словами Игоря Можейко, автора книги, в
которой описываются пещеры тысячи Будд:
«...Центр каменной стены, от ее подножия до вершины, за
нимает десятиярусный главный храм Дуньхуана. Он построен
сравнительно недавно, но неизменно приковывает к себе вни
мание, потому что главный храм — единственное строение в
дуньхаунской стене, которое не только вырублено в породе, но
и выдается наружу.
Он похож на гриб-нарост на стволе дерева, только гриб мно
гослойный, многоэтажный. Весь храм, почти до потолка, — за
нимает вырезанная из скалы шестидесятиметровая статуя сидя
щего Будды. Она не самая древняя из статуй Дуньхуана, ей никак
не больше двух столетий, но зато она крупнейшая в Дуньхуане и
одна из самых крупных не только в Китае, но и во всей Азии. Пе
ред статуей ряд низких столиков, на которых курятся благовония,
и все стены громадной ниши храма расписаны фресками. По
сторонам статуи ниши, в них стоят божества разрядом пониже».
Можно сказать вполне определенно, что нигде в мире в то
время не было живописи, которая была бы созвучной находя
щейся в пещерах тысячи Будд. Дело в том, что дуньхуанские ху
дожники много экспериментировали. Переходя от одной пе
щеры к другой, можно наблюдать, как и когда они совершали
открытия в живописи, которые гораздо позже, через тысячу
лет, снова открывались художниками европейского направле
ния Возрождения.
И вдруг провал... Именно тогда могучий Тибет захватил за
падные китайские земли и это привело к тому, что дуньхуанс
кие пещеры были почему-то забыты: новые не вырубались но и
не подновлялись старые. Бурно развивавшееся искусство гдето в IX веке как бы замедлило свой стремительный бег. Искусст
во того времени становится изнеженным и начинает копировать
рисунки и художества с шелковых ширм.
Художники, расписывавшие пещеры, стали бояться смелых
широких мазков, подчиняясь выработанным классическими
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мастерами правилам. Например, из ста пещер династии Сун
/дбО—1279) очень мало оригинальных. Порой начинает казать
ся, что большинство пещер этого периода расписаны одним и
т е м же художником, куда более скучным и послушным прави
лам человек, чем его ближайшие предки: дед, прадед или даже
прапрадед...
Такова очень краткая история китайского искусства, расска
занная дуньхуанскими каменными пещерами... Помимо «хро
нологической летописи» искусства пещеры Дуньхуана отлича
ются еще одним очень важным и интересным открытием про
шлого века. В конце XIX века один из буддийских монахов
решил восстановить пещеры, находившиеся, по его мнению, в
прискорбном состоянии.
Он очень слабо представлял себе масштабы им задуманно
го мероприятия, но был человеком очень решительным и на
стойчивым. Несколько долгих лет он ходил по городам Китая,
где собирал милостыню и пожертвования на это благое дело.
И, наконец, в 1900 году монах приехал в Дуньхуан и с усердием
принялся за работу...
В одной из пещер, где старая штукатурка частично отвали
валась, монах решил сбить ее совсем, чтобы затем заново
оштукатурить и расписать эту пещеру по-новому. Но под сло
ем штукатурки, вместо ожидаемой скалы, он обнаружил, к удив
лению заложенную кирпичом дверь. За ней располагалась не
большая сводчатая комната, заваленная старыми рукописями.
К слову сказать, обнаруженные рукописи монаха совер
шенно не заинтересовали, он оставил почти все из них на ста
ром месте и только некоторые отнес, на всякий случай, в сосед
ний монастырь. Но и там, к сожалению, монахи отнеслись к ру
кописям очень небрежно, так как большинство из них были
такими старыми, что их не мог никто из монахов прочитать.
Прошло семь лет, когда приехавший исследовать пещер
английский путешественник Стайн, узнав о комнате с рукопися
ми, стал их рассматривать и даже разобрал часть из них. Он
Установил, что рукописи были сложены в пещере в XI веке. Это
был один из смутных периодов в истории края, когда буддий
ские монахи, опасаясь за сохранность библиотек Дуньхуана,
спрятали часть рукописей из них в одной из пещер.
Ученые, заинтересовавшиеся «книжным кладом» Дуньхуана,
°бнаружили среди его рукописей индийский бумажный свиток
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«Алмазной сутры», который был переведен на китайский язык в
IX веке. Ценность этого свитка заключалась не в его содержа
нии, которое было давно известно, а в том, что он являлся пер
вой в мире печатной книгой. Эта книга, изготовленная китай
ским мастером Ван Чи совершенно «бесплатно для увековече
ния памяти усопших родителей», была выпущена в 868 году, на
шестьсот лет раньше издания в Европе первой книги Гутенбер
гом. Кстати, о судьбе мастера Ван Чи современным историкам
ничего не известно...
Обнаруженное собрание рукописей Дуньхуана сохранилось
в идеальном состоянии. Оно содержало несколько тысяч совер
шенно бесценных трудов на десятках языков Востока. Ведь го
род Дуньхуан, как об этом говорилось выше, был перевалоч
ным пунктом, где в прошлом встречались караваны, идущие из
Индии и Непала, Средней Азии и Китая. И книги, привезенные
туда караванщиками через перевалы и пустыни, оставались в
пещере Дуньхуана на радость как монахам прошлых лет, так и
современным ученым-востоковедам многих стран...
Таинственные «Сомати-пещеры»
Директор Всероссийского центра глазной и пластической
хирургии (г. Уфа), доктор медицинских наук, профессор Эрнест
Рифгатович Мулдашев более десяти лет занимается разработ
кой нового направления в медицине — офтальмогеометрии.
Офтальмолог по образованию, Э. Мулдашев считает, что по
параметрам человеческого глаза можно не только идентифи
цировать личность человека, определять его национальность,
диагностировать заболевания и т.д., но и сказать новое слово
в науке о происхождении человека.
В 1999 году Э. Мулдашев выпустил книгу «От кого мы про
изошли?», в которой подробно изложил свои оригинальные
взгляды на вышеуказанную проблему. Познакомимся с некото
рыми из них...
Начиная с 1996 года Мулдашев стал организовывать научные
экспедиции в Тибет, Индию, Непал, которые занимались и продол
жают заниматься поисками истоков происхождения человечества.
Привезенная членами упомянутых экспедиций информация не
поддается обычному разуму — оказывается, что и сегодня на Зем
ле существуют представители древнейших цивилизаций, в том
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числе и представители непосредственно предшествовавших нам
цивилизаций — лемурийцы и атланты?!.
Можно, конечно, было бы отмахнуться от такого заявления.
Но вспомним, что Э. Мулдашев — серьезный ученый с миро
вым именем, и, естественно, с его мнением приходится согла
шаться. Обсуждаемая здесь область научных знаний, куда толь
ко-только начала «наступление» группа ученых, возглавляемая
Э. Мулдашевым, не имеет прямых доказательств, поскольку
достать их пока не представляется возможным. Но, как извес
тно, сумма косвенных доказательств может заменить прямые.
Все началось с изучения так называемого состояния СОМАТИ (somadhy). Что такое сомати?.. Во всех религиях Востока
(индуистская религия, Гурунама, Нингмапа, Гилупэ, Помпо)
понятие сомати или, если сказать другими словами, самокон
сервации тела, является одним из наиболее узловых моментов,
так как считается, что только через сомати можно достигнуть
главного предназначения человека Пражны (Мудрости). Кроме
того, состояние сомати можно представить как длительное
состояние человеческой медитации.
Медитируя, человек чувствует, что «душа» его выходит из
тела, которое он «видит» со стороны, и тогда он наяву начинает
понимать главенствующую роль «души»... С точки зрения со
временных исследователей, МЕДИТАЦИЯ представляет собой
состояние, в котором достигается высшая степень концентра
ции внимания на определенном объекте. В этом случае про
исходит остановка процессов восприятия и мышления, а так
же наступает особого рода чувственная изоляция человека от
внешнего мира.
Механизм действия медитации в общих чертах следующий.
В состоянии концентрации внимания человек полностью вык
лючается из системы внешних и внутренних раздражителей,
сосредоточивается на единичном объекте и как бы «выпадает»...
и
з времени. Основным содержанием переживаний становится
ощущение необычной пустоты.
Поскольку временная ориентировка является необходимым
компонентом в самосознании личности, потеря ее ведет к фор
мированию иллюзорного самовосприятия своего «Я», то
^ с ть к ощущению, например, «слияния с бесконечным» и т.п.
Ужно признать, что подобное психическое состояние способв
Ует восстановлению нервно-психических функций человека,
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вызывая у него ощущение свежести и внутреннего обновления.
С помощью медитации, как утверждают религии Востока, люди
могут входить в состояние сомати и «законсервировать» себя
на продолжительное время.
Состояние глубокого сомати характеризуется снижением
обмена веществ до нуля, остановкой пульса и дыхания, пере
ходом тела в так называемое «каменно-стальное состояние».
Тело при этом становится очень плотным, способно долго (ты
сячи и даже миллионы лет?!) сохраняться при особых условиях
(температура + 4 °С, характерная для подземных храмов, пещер,
гробниц в пирамидах, в том числе и египетских, и глубоких сло
ев океанской и озерной воды) и ожить при обратном возвра
щении «души» в тело.
Понятие «генофонд человечества» было введено группой
Мулдашева, имея в виду возможность хранения людей разных
цивилизаций, «законсервированных» в состоянии сомати и на
ходящихся в глубоких пещерах Гималаев и Тибета. Именно ге
нофонд человечества является объединяющим моментом для
всех цивилизаций на Земле. Он нужен, чтобы быть: праотцом
или праматерью новой цивилизации в случае гибели или де
градации предыдущей, а также пророком, использующим свои
знания для предупреждения регресса и одичания человечества.
Ввиду огромной значимости подобных хранилищ они не
могут быть легкодоступными, поскольку злых намерений на
свете нисколько не меньше, чем добрых. В связи с этим впос
ледствии Э. Мулдашев пришел к заключению о существовании
психоэнергетического барьера «мест сомати» или «Соматипещер».
Входы в такие пещеры затаены так, что найти их нереально.
Только «особые люди» знают это. Эти люди — высокого уровня
религиозные деятели, хорошо владеющие медитацией. Они
ходят в «Сомати-пещеры» один раз в месяц, почему-то в пол
нолуние или на 11—12 день после него. С этой целью они на
чинают готовиться: осуществляют медитацию примерно за не
делю до этого и входят в пещеру облаченными в специальные
черно-белые одежды. В пещере они смотрят за состоянием тел
людей, находящихся в сомати. Допуск особых людей в «Сомати-пещеру» дает «ОН», то есть человек, находящийся в соматиПо всей видимости, здесь происходит контактирование торси
онных полей и их душ.
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В результате общения Э. Мулдашева и членов его экспеди
ции с «особыми людьми» удалось выяснить некоторые данные
о генофонде человечества...
Во-первых, людей в состоянии сомати в пещерах много! Вовторых, часть из них имеет большой округлый череп, часть —
большой башневидный, часть— обычный. Люди с большими
черепами крупнее и имеют массивное туловище. Уши есть у всех,
причем довольно большие. Размеры носа колеблются у разных
людей от очень маленького до носа обычного размера; причем
маленький нос чаще имеют люди с большими черепами.
Глаза у всех полузакрыты. У одних людей глаза очень боль
шие, у других — обычного размера. Рот у всех закрыт. Пальцы
рук сжаты, судить о наличии перепонок трудно. Тела людей
имеют телесный цвет с восковидным оттенком.
В пещерах находятся в состоянии сомати люди разных ци
вилизаций, то есть обычно эти пещеры смешанные. Люди на
шей цивилизации стараются войти в сомати именно в пещерах
с людьми предыдущих цивилизаций, поскольку они будут под
защитой. Но существуют пещеры, где находятся или только
люди нашей цивилизации, или только предыдущих.
Из всей экспедиционной группы в «Сомати-пещеру» уда
лось войти только Э. Мулдашеву. Вход в эту пещеру находится
на безлюдном скальном горном склоне. Лишь тропинка ведет к
небольшому лазу, найти который, не зная, где он находится,
почти невозможно, поскольку таких углублений в скалах множе
ство.
Через 25—30 метров узкого прохода уже в полной темноте
встречается дверь, запертая на замок. Дверь вмонтирована в
камни. Видимо ее установили «особые люди». За дверью появ
ляется большой зал, который переходит в двухметровый по
ширине лаз. Именно здесь Мулдашев ощутил действие психо
энергетического защитного барьера. Вначале возникло легкое
чувство тревоги, которое стало постепенно переходить в страх.
Вот что говорит о своем состоянии в тот момент сам Мул
дашев:
« Вообще-то я не могу считать себя человеком робкого де
сятка: я — мастер спорта по спортивному туризму, трехкрат
ный чемпион СССР, быть в горах и пещерах мне не впервой. Но
чувство страха усилилось и неожиданно сменилось чувством
Не
понятного и сильного негодования, и появилась головная
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боль. Было такое ощущение, что душа твоя негодует и хочет
вернуться наружу. Руку, протянутую вместе с фонариком вперед,
я перестал почему-то ощущать...
Глаза застилал пот, невесть откуда взявшийся в пещерном
холоде. Луч фонарика тускло осветил конец лаза и большой
пещерный зал за ним. Превозмогая боль и полный душевный
разброд, я стал смотреть вперед... Тусклый луч фонарика осве
тил какие-то камни и несколько темных выступов над полом. Что
это? Уж не фигуры ли сидящих в сомати людей? ДА, ЭТО ВРО
ДЕ ФИГУРЫ ЛЮДЕЙ. В СВЕТЕ ТУСКЛОГО ФОНАРИКА ОНИ
ПОКАЗАЛИСЬ МНЕ ГРОМАДНЫМИ...
Здесь есть моменты, о которых я не имею права говорить.
Скажу лишь, что действие психоэнергетического барьера я
проверял трехкратно. Сейчас я много знаю. Людей предыдущей
цивилизации я не видел, поскольку никто не имеет права их
беспокоить...
Любой посторонний человек торсионными полями своей
души будет дестабилизировать состояние сомати, что может
привести к нежелательным последствиям вплоть до гибели тела
или преждевременного оживления. Это может обернуться ко
лоссальным грехом...
Несколько дней после этого у меня болела голова. По при
езде я прошел тщательное медицинское обследование. Все
оказалось в норме».
Впоследствии, во время новой экспедиции, ученым удалось
найти еще одну «Сомати-пещеру». Она имеет длину около 10—
20 километров и сообщается с поверхностью Земли тремя
выходами. Как рассказали ученым, в этой пещере находятся
66 тысяч лемурийцев и атлантов. Причем, по мнению одних, там
помещены лишь астральные части их душ, по мнению других —
их тела в состоянии сомати.
Психоэнергетический барьер этой второй пещеры оказал
ся более мощным, чем первой. Возможно, это было связано с
большим количеством «законсервированных» в ней людей. Ес
тественно, что члены экспедиции попытались проникнуть и в эту
вторую пещеру.
Еще раз обратимся к рассказу Мулдашева об этой попытке:
«Нам рассказали, что два входа у местного населения име
ют дурную славу, около них живые существа испытывают чувство
страха. Поэтому мы отправились к третьему входу.
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В 40—50 метрах от начала пещеры этот вход был искусстенно
перегорожен. Оставалось лишь небольшое отверстие.
в
Охраняющие пещеру монахи объяснили, что перегородка сде
лана для предупреждения гибели людей. В течение двух часов
мы проводили измерения ауры членов экспедиции и этих двух
монахов, стоя у перегородки. Все изображения биополя, по
лученные прибором, оказались изорванными, как бы "съеден
ными". Причину разрушения ауры йоги объяснили воздействи
ем бестелесных существ "асури".
Мы ощутили слабость. Одного члена экспедиции, Ольгу
Иштимову, пришлось даже спешно уводить от этого места, так
плохо она себя почувствовала. Чтобы обследовать два других
входа, у нас уже просто не оставалось сил.
На следующий день мы провели еще одни исследования,
результаты подтвердились. Сомнений не оставалось — пеще
ра забирала человеческую энергию?... Наши ауры постепенно
восстановились. И сейчас самочувствие у всех членов экспе
диции нормальное».
Свами — представители высшей иерархии для подвижни
ка или монаха в религии индуизма — и йоги говорили членам
экспедиции, что эту энергию наводит загадочная «Шамбала».
Как и было раньше, монахи также говорили о ком-то, кого все
они называли таинственно и просто «ОН». Именно «ОН» может
дать доступ в генофондную пещеру и только «ОН» активизиру
ет «асури».
И дальше приведем еще одно из воспоминаний Мулдашева:
«...Из похода в "Сомати-пещеру" и из разговора с "особы
ми людьми" можно было сделать научные выводы. А именно:
1. "Сомати-пещеры" реально существуют.
2. В "Сомати-пещерах" находятся люди разной внешности
(видимо, разных цивилизаций) в состоянии сомати.
3. "Сомати-пещеры" защищены психоэнергетическим ба
рьером, который стимулирует чувства страха, тревоги, него
дования и вызывает головную боль и слабость. Для не под
готовленных людей психоэнергетический барьер непреодо
лим.
4. Получены данные об облике разных людей, находящихся
8
состоянии сомати...
Но как хотелось, кроме этих сухих научных выводов, полу
пить окончательный результат — воочию увидеть людей пре-

160

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ

дыдущих цивилизаций и напрямую доказать существование
"генофонда человечества!"»
Итак, группой Мулдашева получены новые данные о проис
хождении человека... В чем-то, видимо, ученые правы, в чемто ошибались. Но они всерьез говорят о существовании уни
кальных святых пещерных храмов с генофондом человечества»,
где входят в контакт земная жизнь и тот свет, где вместе нахо
дятся люди нашей и предыдущих цивилизаций, где жизнь и
смерть соединены воедино. Это целый мир со своими закона
ми и принципами, которые надо изучать в дальнейшем...
Вероятней всего, попытку возрождения нашей цивилиза
ции наконец-то удалось осуществить только 18 013 лет тому
назад, когда в качестве праотца выступил Помпо-Будда (пред
положительно представитель ранних атлантов). И только пос
ле корректировки пути развития человечества пророками (Буд
да, Иисус Христос и др.) начался постепенный прогресс.
Наверное, пророки действовали сообразно сложившимся
в разных регионах условиям. Ничего идеального не бывает.
Противоречия в разных странах незначительны. Ну и что, если
одни люди едят свинину, а другие — нет. Все дело в политиче
ских лидерах, которые используют религию в своих целях.
Для противостояния религиозным противоречиям, как счи
тает Мулдашев, наступило время подумать о создании единой
религии человечества. Особо больших духовных препятствий
для этого нет, ВЕДЬ БОГ ЕДИН!.. Кроме того, имеет место факт
происхождения человечества из единого корня — генофонд
человечества, который не может быть мусульманским, христи
анским, иудейским и другим.
Тысячи лет религия в том виде, в каком она есть, служила
людям. Сказочность и аллегоричность преподнесения матери
ала устраивала людей. Но догм не бывает. Религия тоже долж
на развиваться и дальше.
В заключение следует сказать, что психоэнергетические
воздействия, действующие в районах, где находятся «Соматипещеры», а также «поглощение» отдельными пещерами чело
веческой энергии могут быть объяснены... разнообразными
действиями находящихся, видимо, там «геопатогенных зон»,
происхождение которых, как мы говорили выше, современная
наука пока объяснить не может.
И второе, что также хотелось отметить. В генофонд чело
вечества, можно предположить, вошли лучшие люди разных
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ре дшествовавших нам цивилизаций. Они, эти люди, «закон
сервировали» свои тела, чтобы в случае глобальной катастро
фы на Земле возродить человечество...
Так можно ли нам допустить, чтобы эта великая цель была
принесена в жертву какому-то мелочному любопытству некото
рых представителей современного человечества или тем более,
их алчной попытке нажиться на этой таинственной и интерес
ной находке, превратив одну из «Сомати-пещер» в место для
туристических прогулок... Конечно, нет!..

Пещеры острова Пасхи
В самом юго-восточном углу Океании находится неболь
шой скалистый островок, который является самым удаленным
местом в мире. Действительно, в окружающих просторах Ти
хого океана от этого острова ближе 3000 километров другой
обитаемой земли не наблюдается. На протяжении многих де
сятилетий затерянный в океане остров Пасхи привлекает свои
ми тайнами ученых и любителей всего мира.
Этот остров абсолютно не похож на типичный тихоокеанс
кий «райский уголок». На нем нет пышной растительности, здесь
не произрастают тропические пальмы, а океанические волны
не омывают песчаные пляжи. Этому острову характерны скуд
ная растительность, в большинстве каменистая пустыня и мас
сивные осколки каменных глыб. Куда ни глянь — всюду скалы,
среди каменных осыпей, входы в пещеры — таков внешний об
лик этих далеких мест. И вместе с тем тысячи экскурсантов со
всего мира, сотни ученых и исследователей ежегодно приез
жают сюда. Всех их привлекают многочисленные тайны, кото
рые до настоящего времени содержит этот загадочный остров.
Мировую известность острову принесли конечно не тысячи
наконечников стрел или различных каменных орудий; не три
давно потухших вулкана Рано-Као, Рано-Арон и Рано-Рараку,
расположенных по углам острова; не таинственные письмена
«кохау ронго-ронго» и не древние жилища, почему-то имевшие
вид перевернутых лодок. Больше всего поражают исследова
телей загадочные каменные изваяния, многие сотни которых в
вечном дозоре застыли практически вокруг острова.
Многотонные каменные великаны, стоящие спинами кокеан
У. достигают в высоту 4—6 метров, но встречаются и 10—
6. 3-И65
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Маленький островок, затерянный в безбрежных просторах Тихого
океана, в нескольких тысячах миль от побережья Чили,
был открыт голландским мореплавателем Я. Роггевеном. Случилось
это 5 апреля 1722 года, на Пасху — отсюда и название

11 -метровые изваяния. На головах истуканов возвышаются ка
менные «шапки» красно-коричневого цвета весом в несколь
ко тонн. Как бы там ни было, но статуи острова Пасхи до на
стоящего времени продолжают многих удивлять, восхищать
и заставляют задумываться: кто, когда и зачем изваял этих ис
полинов из камня?..
Тайн и загадок на этом так называемом острове «каменных
великанов» намного больше, чем найденных ответов на них. Од
ной из таких тайн являются подземные катакомбы этого само
го загадочного места на планете. Вот мнение известного путе
шественника Эрнеста Мулдашева об острове Пасхи:
«...Дело в том, что весь остров Пасхи, имеющий размеры
чуть больше 20 километров в поперечнике, пронизан сетью
подземных ходов искусственного происхождения, которые
образуют лабиринт. По существующим легендам, подземный
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биринт имеет несколько ответвлений, каждое из которых ве
дет... к центру Земли.
На противоположной от острова Пасхи стороне земного
пара находится священная гора Кайлас, вокруг которой распо
ложен легендарный Город Богов... Я не могу исключить того,
что на противоположной стороне земного шара, то есть в рай
оне острова Пасхи, был тоже Город Богов... еще более древний
Город Богов, который сейчас затонул в океане. Да и подзем
ный город по логике должен быть там. Вход в него располо
жен, возможно, в подземном лабиринте острова Пасхи.
... Я думаю, что первым Городом Богов был затонувший
Город Богов в районе острова Пасхи, а вторым — Город в рай
оне горы Кайлас на Тибете. Первый Город Богов мы не сможем
н а йти _ он затонул в пучинах Тихого океана...»
На заданный Э. Мулдашеву перед экспедицией на остров
Пасхи вопрос: « С какой целью вы хотите иследовать подзем
ный лабиринт острова Пасхи?» он ответил так:
«...Все дело в легендарном камне Шантамани... (О камне
Шантамани мы поговорим несколько ниже. —А. В.) Если думать
о том, что существует два Города Богов, то и в Городе Богов в
районе острова Пасхи должен существовать свой камень Шан
тамани — наиболее древняя программа создания человека на
Земле. И нельзя исключить того, что он находится в подземе
льях этого острова...
...Можно предположить, что более высокоразвитые древ
ние люди, понимая, что первоначальный Город Богов рано или
поздно затонет и размоется течениями на глубине около 2 ки-
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лометров, перенесли этот "камень жизни" в наиболее высокую
точку, которой явился современный остров Пасхи, и спрятали
его там...»
К большому сожалению, на момент написания этих строк
автор книги не располагал материалами об экскурсии Эрнеста
Мулдашева на остров Пасхи. Однако можно привести некото
рые результаты поездки на остров Пасхи обозревателя газеты
«Аргументы и факты» Георгия Зттова.
В конце 2005 года газета «Аргументы и факты» опубликова
ла в рубрике «Непознанное» репортаж Г. Зотова о посещении
катакомб острова Пасхи. Вообще-то вход туда официально зап
рещен, так как в подземельях острова не раз пропадали люди.
Вместе с местным жителем Мартином Родригесом обозрева
тель «АиФ» спустился в вулканическую пещеру метров на трид
цать. Но ниже этого уровня обоим «путешественникам» идти уже
никак не хотелось, тем более что Родригес до этого заявлял:
«...Самое большое — люди пробирались где-то на пятый
уровень катакомб. А вот кто проник еще ниже, тех потом вооб
ще не нашли».
Пещеры, находящиеся на острове, как выяснилось, оказа
лись настолько разветвленными, что по своим размерам зани
мали площадь не меньшую, чем город средних размеров... По
всей видимости, подземный мир острова в прошлом был за
селен. Например, когда в 1722 году на остров Пасхи впервые
прибыли европейцы, то они почти не увидели на острове жен
щин, большинство населения их явно побаивались и укрыва
лись в многочисленных подземных пещерах.
Кроме того, в пещерах острова находятся: огромные печи
для приготовления пищи, добротно выложенные камнями под
земные лабиринты и, наконец, большие отдельные комнаты, где
в прошлом, как в современных отелях, могли одновременно
проживать несколько сотен людей.
Здесь, в пещерах, можно встретить, например, «подземные
сады», где, представьте себе, растут... банановые деревья, ко
торых на поверхности острова, как говорится, не найти днем с
огнем. По рассказам местных жителей, еще в XVIII веке на ост
рове существовала подземная система, которую можно срав
нить только с современным метро, так как любой человек мог
войти в нее на западе острова, а спокойно выйти на востоке или
сделать все это «наоборот».
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Изваяния острова Пасхи
Много разных экспедиций побывало на острове Пасхи в
надежде воссоздать историю его жителей и разгадать те или
иные островные тайны. Археологам, которые проводили здесь
исследования, удалось найти ряд очень интересных фактов из
истории острова. Так, например, члены экспедиции норвежс
кого путешественника Тура Хейердала, спустившиеся под зем
лю на глубину около 100 метров, нашли в расщелинах лабирин
тов загадочные каменные статуэтки, которые уже более пяти
десяти лет подвергаются исследованиям, но, к сожалению, до
сих пор не удается установить их принадлежность к какой-либо
древней цивилизации.
Считаем необходимым довести до сведения читателей кни
ги следующий любопытный факт. В середине 1970-х годов в
одном из музеев испанской Барселоны было сделано такое
Удивительное открытие. Среди экспонатов V—I веков до нашей
э
Ры была обнаружена небольшая статуэтка высотой в десять
а
нтиметров, которая, как считают, является точной копией...

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ
каменных изваяний острова Пасхи. Заметим, что в барселонс
кий музей эта загадочная «копия» попала из пещеры, находя
щейся в испанском местечке Сантестебан...
И еще такой небезынтересный факт... Французский иссле
дователь Франсиск Мазьер в процессе спуска в жерло одного
из вулканов острова Пасхи нашел... пузырь, образованный за
стывшей лавой, — там находилась фигурка рожающей женщи
ны. Проведенные исследования показали, что эта «роженица»
изготовлена в V веке нашей эры из редчайшего вида базальта,
который мог быть доставленным только из... Африки.
В завершение этого раздела автор книги хотел бы обратить
внимание на высказывание пресс-секретаря Чилийской ассо
циации археологов Виктора Мендеса, который, касаясь изуче
ния острова Пасхи, сказал следующее:
«...Очень жаль, что подземные исследования на острове
запрещены. Предполагается, что там находится около трех со
тен пещер-тайников. Но только тогда, когда в подземелье до
пустят новые экспедиции ученых, мы сможем ответить на воп
рос: существовала ли на острове Пасхи своеобразная подзем
ная цивилизация и каким образом она могла возникнуть?..
Самые смелые версии говорят, что с острова вообще может
быть подземный ход до побережья Чили, а также в Азию. Но,
разумеется, такие предположения слишком уж фантастичны...».

Неизвестные ископаемые объекты
Нам сегодня кажется, что наша старушка-Земля изучена
вдоль и поперек и уже не может нас побаловать какими-то су
пертайнами. Куда уж тут деваться, если все исхожено, все изъез
жено или в крайнем случае излетано. Ну найдут, допустим, наши
умные ученые еще какого-нибудь мотылька или в тропических
дебрях целое племя жутких людоедов — в принципе все это, как
говорится, уже остатки былой роскоши. Но это далеко не так...
Не успев окончательно закрыть все земные «белые пятна», че
ловечество тут же встречается с новой загадкой.
Не верите?.. Давайте обратимся, например, к древним гео
логическим слоям земли...
В середине 70-х годов прошлого века в журнале «Техника —
молодежи» в рубрике «Антология таинственных случаев» была
опубликована статья Владимира Рубцова и Юрия Морозова, в

ТАЙНЫ ПОДЗЕМНОГО МИРА

В 1988 г. в Башкирии профессор А.Н. Чувыров обнаружил фрагмен
каменной карты Уральского региона,
которой не менее 10 тысяч лет. На ней нанесены колоссальные
гидротехнические сооружения (плотины и каналы),
создать которые сегодня мы не можем
которой впервые мне, пишущему эти строки, встретилась абб
ревиатура НИО, что сокращенно означало «неопознанные ис
копаемые объекты». Под ними авторы статьи подразумевали
«предметы явно (или предположительно) искусственного харак
тера. Те, что попадали в земные породы во время образования
последних».
Давным-давно известно, что на всех континентах земного
шара то тут, то там в скальных образованиях находят странные
вещи: гвозди, золотые цепочки различной длины, фигурки с
изображением людей явно неземного происхождения, а также
различные непонятные устройства и сосуды из металла слож
ных сплавов, получить которые в земных условиях практически
невозможно.
Итак, можно сказать, что в настоящее время существует це
лый ряд или даже... класс обнаруженных в пластах Земли различ
ных предметов, происхождение которых геологи объяснить ни
как не могут, так как они преподносят им множество непредска
зуемых сюрпризов. Эти объекты находят как в осадочных, так и
метаморфических земных породах, возраст которых может со
ставлять от десятков тысяч до многих сотен миллионов лет.
Понятно, что проблема об их искусственном происхожде
нии неоднократно поднималась и обсуждалась в самых различ-
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ных печатных органах популярных изданий, но все эти разгово
ры всегда куда-то «испаряются» после критики тех или иных
научных комментаторов. И проблема НИО остается сама по
себе, словно бы никого она не интересует...
Для того чтобы показать, что от нее «отмахнуться» не так-то
просто, приведем ниже ряд конкретных примеров подобных
находок...
Каменным отпечаткам —
миллионы лет
В 1968 году семья Уильяма Мейстера, состоявшая из него,
его жены и двух дочерей, проводила раскопки в ЭнтилоупСпринге, около города Дельты в штате Юта (США). До этого
они, как истинные любители рыться в земных глубинах, уже сде
лали интересные археологические находки, обнаружив в кемб
рийском отложении окаменевших трилобитов — членистоно
гих, сходных с современными ракообразными и обитавших на
нашей планете примерно 400—500 миллионов лет назад.
На этот раз из того же слоя, где были обнаружены останки
трилобитов, Мейстер выкопал каменную плиту, толщина кото
рой составляла примерно 5 сантиметров. Очистив плиту от
земли, он обнаружил на ней четкий отпечаток человеческой
ноги. В довершение к этому нога, оставившая отпечаток, была
одета явно в сандалий, подобный его собственному. Вот что
рассказывал Мейстер о своей находке:
«Отпечаток каблука был углублен в скале примерно на одну
восьмую дюйма глубже, чем подметка. Отпечаток явно относит
ся к правой ноге, потому что эта сандалия была заметно изно
шена с правой стороны совершенно характерным образом».
Причем на каменном отпечатке можно было заметить, что
сандалий своей пяткой явно наступил на... трилобита.
Эта находка означала, как вполне логично предполагал
Мейстер, что привычные представления современных палеон
тологов явно ошибочны. Действительно, оказывалось, что или
трилобиты не вымерли 400—500 миллионов лет назад, или
Homo sapiens появились на Земле гораздо раньше, чем за
2 миллиона лет до предполагаемого времени их появления.
Помимо этого находка Мейстера ставила под сомнение и
утверждение историков нашего времени о том, что сандалии,
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и другая разнообразная обувь появились в обиходе
людей всего лишь несколько тысяч лет назад.
Уильям Мейстер попытался заинтересовать каменным от
печатком геологов местного университета или журналистов
некоторых газет, но из этого ничего не вышло: ни одни, ни дру
гие не проявили к находке никакого интереса. Например, кура
тор музея геологии при университете штата Юта ответил Мейстеру следующее:
«...600 миллионов лет назад не существовало человека. Не
было и прочих зверей, которые могли бы оставить следы, по
хожие на человеческие... Что это еще за существо могло ходить
по земле до появления позвоночных?..»
К сожалению, музейный куратор никак не мог предполо
жить, что эта находка Мейстера не будет единственной. Но об
этом ниже...
ЙОТИНКИ

«Свече зажигания» — 5 0 0 тысяч лет
В феврале 1961 года трое друзей— Майк Майкселл,
Уолисс Лейн и Вирджиния Мекси — совладельцы магазина
бижутерии в городке Оланча, расположенном в штате Кали
форния (США), решили совершить очередной поход в район
горы Косо-Джанкшен, где на горных склонах долины реки Юж
ный Керн они собирали красивые поделочные камни и прежде
всего жеоды. Да, но что такое жеоды?..
Нужно сказать, что это минеральные образования шаровид
ной формы, во внутренних полостях которых нередко находят
редкие по красоте сростки кристаллов горного хрусталя или
аметиста. Обычно профессиональные охотники за минерала
ми не разбивают жеоды на месте находки, чтобы не повредить
находящиеся внутри кристаллические образования, а вскрыва
ют их дома с помощью алмазной пилы.
В тот день рядом с горой Косо-Джанкшен, на высоте
1300 метров над уровнем моря и примерно в 100 метрах от
высохшего озера Оуэнс-Лейк, они нашли нечто напоминающее
жеоду. Находка была покрыта корой из окаменевших моллюс
ков (черепашек). Потом геологи объяснили им, что эти моллюс
ки родом из озера Оуэнс-Лейк, воды которого когда-то дости
гали места находки. Друзья забрали найденную вещь с собой
Домой, чтобы там ее вскрыть.
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Когда, вернувшись в город, Майк Майкселл попытался с
помощью алмазной пилы распилить на две половинки находку
то оказалось, что сделать это не так-то просто. Ему несколько
раз пришлось менять пилу, так как она очень быстро тупилась
Когда же наконец Майку удалось достичь желаемого, то оказа
лось, что находка является вовсе не жеодой.
Внутри нее вместо кристаллов находилась какая-то очень
твердая субстанция, чем-то похожая на керамику. В середине
этой керамической массы был отчетливо виден срез металли
ческого стерженька диаметром в несколько миллиметров. Вот
какое описание этой находки приводится в книге Г. Е. Бурганского и Р. С. Фурдуя «Загадки древности»:
«...В разрезе жеода имела следующий вид: под шаром че
репашек находилась небольшая призма с правильным шести
угольным основанием диаметром 32 миллиметра из мягкого
и хрупкого материала; в ней — медная спираль, которая ско
рее всего проходила по всей длине призмы и была частично
разъедена; спираль в свою очередь охватывала чрезвычайно
твердый металлический стержень диаметром 18 миллиметров,
через который проходил металлический пруток диаметром два
миллиметра».
Что было делать дальше?.. Предлагался дальнейший «демон
таж», но он был тут же отвергнут, так как было принято решение
проводить исследование находки без использования механи
ческих воздействий. Поэтому были получены рентгеновские
снимки псевдожеоды, которые показали, что найденный пред
мет является частью какого-то неизвестного изделия или устрой
ства. Перебрав известные им гипотезы, троица исследователей
обратилась к специалистам: механикам, электронщикам, радио
инженерам и другим, но ничего определенного они сказать не
могли. Впрочем, кто-то подсказал им, что их находка больше
всего напоминает... автомобильную свечу зажигания.
На основе проведенных исследований, представленных
фотографий и рентгеновских снимков, анализа мест находки
высказали свое мнение и геологи, которые считают, что найден
ному предмету из Косо-Джанкшена как минимум... 500 тысяч
лет, а, возможно, и значительно больше.
Придя к выводу, что им в руки попала уникальная вещь неиз
вестного происхождения, трио искателей минералов из Оланчи
предложили Смитсоновскому институту, одному из крупнейших
в США научных центров, приобрести ее за 50 тысяч долларов.
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гшнако ученые высказали сомнение в целесообразности приобетать за столь значительную сумму предмет, подлинность ко
торого не была доказана, и предложили за загадочный предмет...
с тысяч долларов, с чем его владельцы не согласились.
Майк Майкселл в связи с этим заявил:
«Мы попросили мизерную сумму за нашу находку, смитсоновцы тратят на всевозможные проекты гораздо больше, но нам
отказали. Что ж, оставим предмет из Косо-Джанкшена нашим
детям и внукам, возможно, в следующем столетии люди с боль
шим любопытством будут относиться к истории человечества».
Это высказывание профессор этого института Джекки Бер
гер прокомментировала так:
«Калифорнийская находка — одно из важнейших открытий
нашей цивилизации, и мне искренне жаль, что это неожидан
ное открытие также неожиданно "закрыли"».
Затем она обратилась к троице искателей с убедительной
просьбой не продавать загадочный предмет никаким частным
лицам. Известно, что коллекционеры такого «антиквариата»
сохраняют за семью замками значительное количество бесцен
ных для науки археологических находок, что, естественно, ли
шает ученых возможности подвергать их тщательному изуче
нию. К сожалению, мы не знаем, чем закончился вышеописан
ный «торг» между двумя заинтересованными сторонами.
Зальцбургский голосидерит
История этой загадочной находки началась почти 120 лет
назад... В День всех святых 1 ноября 1885 года рабочий-истоп
ник завода, принадлежавшего одной частной фирме, расколол
Для сжигания кусок твердого бурого угля, добытого в австрий
ской области Вольфзегге, и обнаружил в нем непонятный и
странный предмет.
Найденный металлический феномен имел почти квадратное
сечение и был очень похож на «куб», у которого две противопо
ложные грани, очень напоминавшие поверхности подушки, были
сильно скруглены. В то же время остальные четыре грани «куба»,
благодаря упомянутому скруглению, казались несколько зауженн
Ь1ми и имели по всей длине глубокую борозду. Эта борозда
позволяет сделать вывод, что найденный предмет как бы предтавляет две склеенные между собой плоские половинки.
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Так называемый Зальцбургский параллелепипед в действительности
больше похож на подушечку с продольным надрезом
Горный инженер Фридрих Адольф Гурльт начал изучать эту
находку и предположил, что ее можно отнести к... ископаемым
железным метеоритам, называемым «голосидеритами». Тем
более что все без исключения грани рассматриваемого «куба»,
в том числе и его борозда, были покрыты столь характерными
для метеоритного железа чашечками-выемками, называемыми
«регмалиптами», а также покрыты тонкой и кое-где сморщен
ной пленкой окиси.
Максимальная высота голосидерита — 67 мм, максималь
ная длина — 62 мм и максимальная ширина — 47 мм, вес со-
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являет 785 граммов, а его удельный вес имеет величину
7 76 г/см 3 . Образец имеет твердость стали и содержит, кроме
имически связанного углерода, ничтожный процент никеля.
Однако на небольшой отполированной поверхности, протрав
ленной перед этим азотной кислотой, так называемые «видмане Т т е н о в ы е фигуры», представляющие собой рисунок в виде
переплетающихся линий и обычно наблюдающиеся на желез
ных метеоритах, обнаружены не были.
В июне 1886 года на заседании одного научного общества,
как об этом свидетельствует протокольная запись, «доктор
Гурльт представил собранию странный железный метеорит, ко
торый находился в третичном буром угле. Этот метеорит явля
ется собственностью музея Каролины Августы в Зальцбурге и
был подарен ему сыновьями господина Исидора Брауна (Шендорф, близ Феклабрука в Верхней Австрии)...».
Сам доктор Ф. Гурльт не сомневался в метеоритной приро
де найденного феномена, но его мнение было отнюдь не един
ственным. Исследователи, которые занимались изучением этой
находки, высказывали самые различные предположения о про
исхождении «зальцбургского метеорита».
Одни из них соглашались с доктором Гурльтом, что это ме
теорит. Другие, учитывая слишком «правильную» форму фено
мена и отсутствие «видманштеттеновых фигур», отрицали мне
ние Гурльта и считали, что этот предмет изготовлен предста
вителями человеческой цивилизации. Но были и третьи, если
так можно сказать, «компромиссники», которые были уверены
в метеоритном происхождении предмета и его последующей
обработке людьми.
Итак, начиная с конца 80-х годов XIX века «зальцбургский
параллелепипед» стал объектом пристального внимания мно
гих европейских ученых. Статьи и сообщения о нем были опуб
ликованы в таких серьезных научных изданиях, как «Отчеты Фран
цузской академии наук», «Анналы бельгийского Геологическо
го общества», английский журнал «Природа» и французский
журнал «Астрономия». В нашей стране объективную информа
цию о таинственном предмете можно найти в статье В. Рубцо
ва и Ю. Морозова, опубликованной в журнале «Техника — мо
лодежи» №7 за 1976 г.
Достаточно строгий научный комментарий на статью В. Руб
цова и Ю. Морозова дал кандидат геолого-минералогических
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наук Владимир Авинский в том же номере «Техника — молодр.
жи». Этот же комментарий был, в принципе, Авинским повто
рен в разделе «Зальцбургский параллелепипед», опубликован
ном в 2003 году в книге «Планета древних тайн»...
Всего за прошедшее время, то есть с момента находки
зальцбургского феномена до наших дней, появилось несколь
ко десятков научных публикаций на эту интересную тему. Одна
ко, нужно отметить, что наиболее полные сведения о «паралле
лепипеде» были изложены в начале 60-х годов прошлого века
во французском журнале «Сьянс э ви» в статье журналиста Жор
жа Кетмана.
Этот журналист не упоминает в своей публикации ни о округ
лениях, ни о борозде, ни о регмалиптах, наблюдаемых +ш об
разце, считая, по всей видимости, что все эти сведения и так
хорошо известны многим. Но, в частности, он утверждает, что
этот феномен находится в Зальцбургском музее и представля
ет собой не что иное, как... след посещения нашей планеты кос
мическими пришельцами.
Подобную версию много лет спустя, ознакомившись с зальцбургской находкой, поддержал американский журналист и
писатель Чарльз Форт, выдвинувший свою версию о ее проис
хождении, — предмет обработан внеземными разумными су
ществами.
Однако, когда осенью 1961 года известный советский жур
налист Г. Остроумов побывал в Зальцбурге и пытался выяснить,
в каком музее можно найти «параллелепипед», его ждало горь
кое разочарование: такого музейного экспоната в городе не
имеется. А что касается «австрийского физика Гурльта», нашед
шего, по словам Ж. Кетмана, этот предмет, то оказалось, что,
как было заявлено Г. Остроумову, такой личности никогда не
существовало!
Впрочем, эти сведения оказались не совсем правдоподоб
ными. Дело в том, что в конце 1972 года исчезнувший «метео
рит из Вольфзегга» был выставлен и продолжительное время
демонстрировался на выставке метеоритов, проходившей в
музее австрийского города Линца.
На этой выставке удалось побывать английскому исследо
вателю и писателю Эндрю Томасу, который и сообщил, что «па
раллелепипед» существует и по настоящее время остается ча
стной собственностью владельцев завода, на котором он был
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пнарУ жен - После его показа в 1886 году на выставке в Зальцге е Г о хранят на заводе как любопытный сувенир.
Что же касается личности доктора Гурльта, то проведенные
оиски, осуществленные упоминавшимися выше В. Рубцовым
Ю Морозовым, позволили установить следующее. Оказась, ч т о в «Бибиблиографическом словаре по истории точных
наук» И- Поггендорфа встречается фамилия... Гурльта Фридри
ха Адольфа. Он родился в Берлине в 1829 году, а скончался в
Бонне в 1902 году. По профессии он был горным инженером и
автором ряда научных работ.
После краткого изложения биографии немецкого ученого
авторы словаря приводят список его научных трудов. Среди них
оказалась и такая запись: «1886 год — статья "Странный желез
ный метеорит", "Заседания естественно-исторического обще
ства Рейнской области и Вестфалии", Бонн, т. 43».
Понятно, что эта находка дала В. Рубцову и Ю. Морозову
направление для дальнейших исследований. Вот что они писа
ли об этом:
«...Само по себе название статьи не давало особых основа
ний для оптимизма: наше внимание привлек скорее год ее вы
хода. Ибо если все же поверить беспринципному Жоржу Кетману, тогда-то и был найден «параллелепипед». Простое совпа
дение? хорошо бы проверить...
Обратившись к источнику, мы узнали, что 7 июня 1886 года
на заседании одной из секций общества, проходившем под
председательством профессора Райна, "д-р Гурльт представил
собранию странный железный метеорит..."».
Таким образом, все стало на свои места: зальцбургский
метеорит, как оказалось, существует и обнаружены достовер
ные данные о его первом исследователе немецком докторе
Ф А . Гурльте...
А время шло... Где-то в середине 50-х годов американский
астроном и историк Морис К. Джессеп вновь поставил вопрос
об ископаемых артефактах, то есть о предметах искусственно
го происхождения, находимых внутри ненарушенных пластов
геологического возраста. Джессеп не сомневался в метеорит
ной природе «зальцбургского голосидерита», но считал, что он
ыл обработан либо до, либо после своего падения. И здесь
°зникает единственный закономерный вопрос: «Кем?» Ответ
него из-за отсутствия в третичном периоде представителей
0
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цивилизации, способной это сделать, сводился к одному р е .
шению — космическими пришельцами... Впрочем, само суще_
ствование «загадочного параллелепипеда» заставляет заду.
маться и поставить еще ряд вопросов: «А единственный ли он
в нашем мире? Не имеется ли других подобных находок?..».
Представьте себе, что среди странных находок и событий у
«вольфзеггского предмета» имеются аналоги... Имеются в виду
непонятные шаровидные образования, найденные в 1973 году
рядом с городом Баку на острове Булла, образованном грязе
вым вулканом...
Обнаружил эти образования геолог Ю. Мамедов, научный
сотрудник сектора грязевого вулканизма Института геологии
АН АзССР. Обнаруженные шары, подобно «зальцбургскому па
раллелепипеду», состояли из двух половинок, соединенных та
ким же пояском или швом. Состояли они из 80 % каплеподобных светлых частиц окиси алюминия и 20 % — темных магнетитовых частиц. Шары легко раскалывались по шву, хотя
образующие их частицы были довольно крепко сцементирова
ны между собой. Всего было найдено более 20 увесистых ша
ров, которые все, как один, имели одинаковый диаметр 60—
70 миллиметров.
Таким образом, через сто лет в Азербайджане в четвертич
ных грязевулканических отложениях были найдены, если так мож
но выразиться, «двоюродные братья» австрийской находки.
В. Авинский обратил внимание на любопытные числовые
соотношения, свойственные феномену доктора Гурльта:
«...Его размеры выражены числами, образующими после
довательность с шагом пять единиц: 67, 62, 47. Соответствен
но 67 - 62 = 5, 62 - 47 = 15, 67 - 47 = 20. Представив размеры
странного предмета в виде квадратов со сторонами 47, 62 и
67 миллиметров, вложенных друг в друга, неожиданно получа
ем далеко не тривиальную композицию с целым рядом заме
чательных свойств.
Диагональ малого квадрата равна стороне самого большо
го или радиуса окружности, вписанной в самый большой квад
рат. Хорда этой вписанной окружности равна стороне средне
го квадрата. Радиус окружности, описанной вокруг наибольше
го квадрата, равен стороне малого квадрата.
Более того, окружность с центром в точке 0, диаметр кото
рой равен стороне наибольшего квадрата, отсекает на диагона
ли малого квадрата отрезок, равный половине его стороны-
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Дуга при этом составляет 1/22 часть окружности. Это, пожай самое замечательное свойство данной композиции, вывопящее на целочисленное выражение числа к - 22/7 = 3,14 с дву
мя точными знаками дроби. Не переоценивая значение сделан
ных построений, заметим, что такая же модель целочисленного
выражения числа тг обнаружена при расшифровке геометричес
кой структуры мегалитических сооружений Стоунхенджа на тер
ритории Англии...»
Продолжая разговор о статье Авинского, нужно отметить,
что в журнале «Техника — молодежи» № 3 за 1978 г. появилась
статья Ю. Литвинова из Ташкента, в которой говорится следу
ющее:
«...Воспользовавшись композицией Авинского, попробуй
те определить по чертежу истинные размеры квадратов. Если
принять сторону описанного квадрата равной 67 единицам, то
сторона вписанного квадрата будет равна 47,38 единиц, а сред
него — 61,9 единиц (она равна хорде вписанной окружности
среднего квадрата). Площади соответствующих квадратов:
описанного — 4489,0; вписанного — 2244,5; среднего —
3831,948.
Сложим площади всех трех квадратов и разделим сумму на
3. Получим 3521,816, то есть величину с точностью до четвер
того знака, равную площади круга с радиусом 33,5 единиц
(3523,86). Другими словами, найденная таким образом пло
щадь приближенно равна квадратуре круга!
Вот как представляется мне искусственное происхождение
зальцбургского предмета. В далекие времена, когда люди
только-только начали задумываться над измерением площа
дей, они, конечно, в первую очередь научились находить пло
щадь квадрата. И тогда они столкнулись с необходимостью из
мерять площадь круга, фигуры, часто встречающейся в прак
тике. Вполне естественно, что площадь неизвестной фигуры
люди стремились выразить через площади уже известных, и в
результате родилась комбинация квадратов, позволяющая
приближенно измерять площадь круга. Тогда же, быть может, и
была сформулирована знаменитая задача древности — зада
ча о квадратуре круга...»
А дальше Литвинов предполагает, что кусок металла то ли
естественного, то ли метеоритного происхождения случайно
п
°падает в руки ученого-мастера. Рассматривая находку, он
оразился тому, что ее размеры так близки к тем соотношени-
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ям, которые открыл и которыми гордился этот древний мысли
тель. И ему пришла в голову идея: увековечить в размерах най
денного предмета счастливо найденное им решение задачи о
квадратуре круга. Бороздка же на обсуждаемом предмете была
сделана для того, чтобы, привязав к нему бечевку, использо
вать его как своеобразное орудие труда или просто, чтобы его
постоянно носить на поясе.
Именно таким, представляется Ю. Литвинову искусственное
происхождение зальцбургского предмета, дошедшего до нас
из глубокой древности.
Калужская находка
06 этой необычной находке впервые я узнал от руководите
ля общественной организации «Космопоиск», известного ис
следователя всего таинственного и загадочного Вадима Алек
сандровича Черноброва, который отослал меня за подробнос
тями и отдельными фактами к своей публикации «Пикники на
обочине» в журнале «Неизвестная проблема» № 5 за 1998 год.
Материалы упомянутой публикации и послужили основой для
написания данного раздела...
7 октября 1996 года жители западной части Калужской об
ласти увидели, как по темному ночному небу промчался болид,
который оглушительно взорвался у границы с Брянской облас
тью. Работа и поиски семи экспедиций за истекшее с тех пор
время не прояснили, что именно взорвалось на малой высоте
в Жиздринском районе.
Однако в первый же день новых поисков студент Дмитрий
Курков нашел кусок камня, образовавшийся более 300 милли
онов лет назад. Мельком осмотрев его, Курков для подстрахов
ки отдал его осмотреть оказавшейся поблизости Лилии Куле
шовой. Та смахнула прилипшую к камню грязь и... почти сразу
увидела НЕЧТО.
Обратимся к статье Черноброва:
«...Прямо на сколе слоистого кремневого камня был ясно
виден каким-то образом попавший внутрь... обыкновенный
болтик длиной около сантиметра! Как он оказался в камне?.. Но
и невооруженным глазом даже неспециалисту было видно, что
болтик с гайкой на конце (или, на что эта штука тоже походила,
катушка со стержнем и двумя дисками) сидел плотно. А значит,
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попал внутрь камня еще в те времена, когда тот был всего лишь
осадочной породой, донной глиной...»
С тех пор камень вместе с Чернобровым последовательно
побывал в палеонтологическом, физико-техническом, авиационно-технологическом институтах, в палеонтологическом и
биологическом музеях, в лабораториях КБ «Салют», «ЗиХа»,
«Геохим», «Геологоразведка», МАИ, МГУ, а также еще у несколь
ких десятков специалистов в самых различных областях знаний.
Что же в итоге удалось выяснить?
Прежде всего, у палеонтологов удалось выяснить все, что ка
сается возраста камня: его возраст оказался где-то около 300—
400 миллионов лет. Затем было твердо установлено, что «болтик»
попал в породу именно до ее отведения и, следовательно, воз
раст его никак не меньше, если не больше, чем возраст камня.
Попасть в камень позже «болтик» никак не мог, так как структура
камня им не нарушена, да и сам он не был деформирован.
Полученные рентгеновские снимки показали, что внутри
найденного камня имеются и другие, скрытые для глаз, «болти
ки». Рядом же с «болтиком» было обнаружено еще два стран
ных объекта: микроскопические шары с квадратными отвер
стиями. Видимый же образец также когда-то был внутри, пока
камень относительно недавно в геологическом масштабе вре
мени не раскололся как раз по вкраплению или, другими сло
вами, как по концентратору напряжений.
Такова ситуация с нахождением в камне, возраст которого
более 300 миллионов лет, техногенного объекта, происхожде
ние которого неизвестно...
«Приключения» странного шара
В 2001 году в журнале «НЛО» была напечатана любопытная
статья Ю. Миронова под названием «Загадка черного шара».
Мы ознакомим наших читателей с ее содержанием.
В 1975 году при добыче глины в одном из карьеров Запад
ной Украины с восьмиметровой глубины ковшом экскаватора
был извлечен странный шар, размеры которого составляли
сантиметров и который был сделан из материала, похожего
а
черное стекло. Позже было выяснено, что шар откопали в
л
ое глины возрастом порядка 10 миллионов лет, то есть счиат
ь его делом рук человеческих было нельзя. Это был либо
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природный объект, либо изделие неведомых нам разумных су
ществ.
Осенью 1979 года шар попал в руки ученых. Его изучение
проводил москвич, старший научный сотрудник НПО «Союз»
кандидат технических наук В. Н. Фоменко. В результате прове
денного исследования было выяснено следующее.
Предполагаемое черное стекло шара оказалось непрозрач
ным, так как оно не пропускало даже свет мощной галогенной лам
пы. Внутри шара с помощью рентгеновских снимков было обна
ружено ядро, объем которого составлял ровно четверть объема
шара оно по форме было похоже на половинку яйца.
Когда В. Фоменко сопоставил размеры шара, его ядра, ра
диусы дуг, расстояния между их центрами и т.д., то оказалось,
что все они кратны 1/24 большой оси шара! Это говорило о том,
что «неизвестный конструктор» шара использовал не десятич
ную, как мы, а... двадцатичетвертичную систему счисления! Как
оказалось, такая система счисления с математической точки
зрения более совершенна, чем привычная нам десятичная, но
такая система не применялась ни одной из земных культур.
Однако главный сюрприз шара оказался впереди. Пытаясь
рассчитать плотность ядра шара, Фоменко получил результат,
который говорил об... отрицательной плотности! Абсурдная
цифра «минус 4,58 г/см2» упорно не желала меняться. Остава
лось предположить, что ядро шара было заполнено... антима
терией! Однако спустя всего неделю после начала исследова
ний Фоменко владелец шара категорически потребовал его
вернуть, что и было с большой неохотой сделано.
В отчете В. Н. Фоменко, написанном им для Института кос
мических исследований, указывалось следующее:
«...Наиболее вероятной признана версия, что шар — это хра
нилище запаса энергии в виде антиматерии, оставшейся на Зем
ле, по-видимому, после аварии инопланетного космического
корабля, произошедшей около 10 миллионов лет назад...»
Впрочем, история с «черным шаром» на этом не окончи
лась...
В феврале 1981 года руководителей научно-технических
служб бывшего КГБ вызвали в Военно-промышленную комис
сию при Президиуме Совета Министров СССР, где их ознако
мили с выводами В. Н. Фоменко. Чекистам было поставлено
задание найти этот предмет, чтобы его обезвредить.
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Вскоре оперативники выяснили, что после возвращения
шара хозяину он снова попал в руки любопытных экстрасенсов.
Один из них, некто парапсихолог Деев, как говорилось, вмон
тировал шар в самодельное устройство, которое было названо
им «генератором биополя». Естественно, что этот прибор у
Деева срочно изъяли, а в недрах КГБ была создана специаль
ная рабочая группа для дальнейшего исследования этого
странного объекта.
Прошло более десяти лет... Один из членов этой эксперт
ной группы решил поделиться своими воспоминаниями в га
зете «Известия» об изучении «черного шара» на Лубянке. Эта
статья попалась на глаза В. Н. Фоменко, который был сильно
озадачен ее содержанием. По многим признакам описанный в
газете шар никак не мог соответствовать объекту, который был
исследовал им лично.
Правда, возможно «ларчик открывался просто»: еще в
1981 году ходили слухи, что Деев обманул сотрудников КГБ,
подсунув им вместо настоящего «черного шара», которым он
очень дорожил, специально сделанную стеклянную подделку.
В. Н. Фоменко изложил свои сомнения по поводу рельности шара в письме, которое он направил в редакцию газеты «Из
вестия». Там же он просил организовать ему встречу с автором
статьи, чтобы обсудить с ним возникшие неувязки. К сожале
нию, ответа из редакции газеты не последовало. А загадка «чер
ного шара» так и осталась не раскрытой...
Каменные рельсы
Эта информация содержится в одном из разделов книги
В. Двинского «Планета древних тайн». Поскольку она подходит
к нашему изложению, мы приведем ниже ее краткое изложение.
В Латвии, недалеко от Риги, имеется местечко Берди, где
находится дача скульптора Раймонда Музыканца. Он нашел в
поле принесенный ледником с балтийского щита валун и при
вез его на дачу для очередной своей скульптуры. Однако из39
обнаруженных в нем необычных включений решил его сбе
речь.
Включения в верхней части валуна представляют собой
винные, хорошо выделяющиеся из скальной массы геометрие
ски правильные предметы. Всего их восемь или девять штук.
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Во вмещающей породе видны крупные длинные включения,
напоминающие железнодорожные рельсы
Они лежат параллельно, разделенные пустой породой, а мес
тами перекрытые ею. Это означает, что они являются чужерод
ными по отношению к каменной породе и не образуют с ней
единую кристаллическую структуру.
Длина этих необычных предметов составляет от 80 до
90 сантиметров, они протянулись от одного края камня до дру
гого и, по всей видимости, были обломаны вместе с основной
породой. У некоторых из них виден четкий геометрический
профиль с ровным плоским изломом. Невольно создается впе
чатление, что такой плоский торец может быть не изломом, а
технологическим концом довольно длинного предмета.
Дальше приведем небольшой отрывок из книги В. Двин
ского:
«...Самым интересным в этой находке, конечно, является
поперечный профиль длинных тел. Скульптор Раймонд Музыканц сделал много фотографий и профессионально точных
рисунков. На них хорошо виден профиль, действительно похо
жий на профиль привычных нам железнодорожных рельсов.••
По самой поверхности они покрыты ржавчиной. В основ
ном теле камня ржавчины нет. Однако существенное и очень ин
тересное отличие от обычных рельсов состоит в том, что верх-
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няя поверхность не плоская, как у обычного рельса, а сильно зак
ругленная. Если это действительно профиль рельса, то профиль
поверхности качения колеса должен быть вогнутым!
Очень интересное инженерное решение. Поперечный раз
мер одного профиля 72 миллиметра очень близок к размеру
обычного рельса. Размер другого 38 миллиметров чуть мень
ше размера рельса узкоколейки...»
Помимо перечисленных рельсоподобных профилей имеют
ся также еще два других: шестигранный и линзовидныи. Вот
такая пестрая коллекция окаменелых рельсов или, если выра
зиться точнее, металлоконструкций была обнаружена в древ
нейшей горной породе в окрестностях Риги. Внешнее сходство
фрагментов валуна с рельсами или другими профилями метал
лопроката совершенно очевидны, и вполне понятно, что этому
факту очень трудно найти какое-нибудь естественное объясне
ние. Кристаллизация магматических пород с такой рельсовидной отдельностью в геологии неизвестна.
Изложенный выше материал, как пишет В. Авинский, нахо
дился у него около 20 лет. Время от времени он пытался найти
ему какое-то рациональное объяснение, но из этого ничего не
получалось. Возможно, любознательные читатели сумеют пред~~1ШШГ'~'""."
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Длинные предметы лежат параллельно, но раздельно,
что говорит об их инородном происхождении
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ложить какую-то новую и в то же время серьезную гипотезу или
что уж тут поделаешь, фантастический сюжет о рельсах, дошед.
ших до нас от цивилизации... Атлантиды.
Реальное наличие каменных рельсоподобных профилей
ставит нас в тупик. Непонятно, что же все-таки это на самом
деле — курьезы природы или приглашение нас к сенсационно
му открытию?..
Африканские металлические шары
Совсем недавно разгорелась горячая дискуссия по поводу
так называемых металлических шариков из Южной Африки, об
наруженных в 1977 году... У нас этой тематике посвящена доста
точно подробная статья журналиста М. Соколова, опубликованая в журнале «НЛО» в апреле 2005 года. С кратким содержани
ем этой публикации мы хотим познакомить наших читателей...
Найдены металлические шары были в 1977 году при про
ведении спасательной операции древней наскальной росписи,
находившейся на огромных каменных блоках пирофиллита.
Когда распиливали эти блоки, то наткнулись на один из таких
сфероидов, форма которого удивила многих: это был идеаль
ный шарик с насечкой, сделанной точно по его середине.
В последующие десятилетия южноафриканские шахтеры
нашли около двухсот подобных шаров. Их диаметр составляет
от 2,5 до 10 сантиметров, все они обладают необычной твердо
стью и их трудно даже поцарапать острым стальным предметом.
Выглядят они так, словно бы сделаны человеческой рукой, но
этого просто не могло быть. Причина только одна: произойти
это могло только в докембрийский период, то есть задолго до
появления Homo sapiens на нашей планете. Возраст всех найден
ных шариков оказался... от 2,8 до 3 миллиардов лет!
Отметим, что некоторые из шариков удалось расколоть, при
этом было установлено, что они покрыты оболочкой 6-миллимет
ровой толщины. Внутри них находилось вещество, напоминаю
щее древесный уголь или некий губчатый материал, превращав
шийся в пыль при соприкосновении с воздухом. Другие же шары
оказались цельными и были изготовлены из голубоватого мате
риала, включающего какие-то белые крапинки.
Упомянем еще об одной загадке таинственных шаров — это
поперечные насечки. Попытки найти какое-либо разумное
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объяснение этим желобкам, а на одном из шаров имеется цех Т р и параллельных насечки, к сожалению, успехом не увен
чались.
И, наконец, расскажем о некоторых странных особенностях
сфер--- Одна из них, находящаяся в закрытой витрине и изоли
рованная от внешних источников вибраций, сама по себе вра
щается, а другая оказалась поразительно устойчивой. Иссле
дования, проведенные в Калифорнийском университете, под
твердили высокую точность ее балансировки: она достигла
одной стотысячной дюйма! Сделать такое возможно исключи
тельно при нулевой гравитации, то есть в условиях космичес
кого пространства...
Некоторые ученые, исследующие африканские шарики,
пришли к выводу, что они сделаны все же искусственным пу
тем, а не возникли сами собой. Так, например, голландский
ученый Б. В. Луркер предполагает, что сфероиды примерно
3 миллиарда лет назад были доставлены на Землю иноплане
тянами. Это были контейнеры, заполненные одноклеточными
формами жизни.
Другие исследователи допускают мысль о том, что это
были... иновремяне, то есть пришельцы из будущего, создав
шие и практически использующие «машины времени». Найден
ные сфероиды и представляют собой потерянные или специ
ально оставленные детали этих сооружений из нашего далеко
го будущего...
Ну, а если это и не инопланетяне, и не иновремяне, то это
могла быть только высокоразвитая древнейшая раса землян,
проживавшая на нашей планете задолго до нас и затем погиб
шая или просто покинувшая Землю...
Имеются, конечно, гипотезы и более приземленные— в
прямом смысле этого слова. Одна из них говорит о том, что
Земля за свою продолжительную историю претерпела немало
катаклизмов, в процессе которых геологические слои могли
многократно перемещаться и меняться местами. И, вполне
возможно допустить, что какие-то предметы или соответственно
детали неких сооружений могли попасть в эти более древ
не слои чисто случайно.
Особо нужно сказать, что неправильным является мнение
отсутствии научной литературы по африканским сфероидам.
на самом деле она имеется. Пирофиллит, как следует из на-
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учных трактатов, — это отнюдь не осадочный материал. Он об
разуется метаморфизмом при умеренных температурах на гтш
бинах в несколько километров.
Одному из исследователей этого вопроса, Паулю Хайнриху, удалось установить, что загадочные шарики из Африки со
стоят из пирита и гетита: в процессе преобразований глины или
вулканического пепла в пирофиллиты и были сформированы
пиритовые сферы...
Природа, как оказывается, умеет обкатывать свои творения
круглых форм достаточно искусно, в том числе делать из них и
полые. И нет-нет да и периодически подбрасывать их нам. Так
например, небольшие разноцветные сферы обнаружены почти
на всей территории франции в таком большом количестве, что
представляется, будто бы они «пролились дождем».
Больше того, таинственные полые металлические сферы не
раз выпадали с неба в разных странах мира. Три подобные от
полированные и блестящие сферы, диаметр которых составлял
35 сантиметров, были обнаружены в 1963 году в районе обшир
ной австралийской пустини. Выступая по этому поводу в пар
ламенте, тогдашний министр обороны Австралии Аллен Файхелл, в частности, признался, что все попытки открыть эти сфе
ры потерпели неудачу...
Итак, выходит, что Природа очень любит с нами «поиграть
ся» с помощью различных шариков или сфероидов...
На этом мы прекращаем знакомить читателей с данными о
загадочных и таинственных артефактах, представляющих круп
ные по своему объему фрагменты для публикации. Но это не
означает, что современные исследователи не располагают го
раздо более широким количеством «странных геологических
находок», имеющих явно искусственное происхождение и об
наруженных в толще осадочных земных пород.
Обратимся к перечню соответствующих таинственных нахо
док, представленных ниже в хронологическом порядке, то есть
по мере их обнаружения во время проведения в тех или иных
областях земного шара комплекса горных работ...
Хронология геологических находок
1. В XVI веке испанский вице-король Перу дон франциско
де Толедо держал в своем кабинете в качестве любопытного
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„ е Н И ра... стальной гвоздь длиной 18 сантиметров, плотно заементированный в куске горной породы. Гвоздь этот был обруЖен в одной из перуанских горных выработок.
2. Во второй половине XVIII века около города Э-ан-Прованс
во франции в известняке на глубине 50 футов рабочие нашли
монеты, орудия труда и камни, на которых имелись следы обпаботки. Среди обнаруженных находок имелась окаменевшая
доска толщиной в один дюйм и длиной около 10 футов.
французский граф Бурбон, изучавший эти находки, с изум
лением отметил сходство найденных инструментов с теми ин
струментами, которыми пользовались его рабочие. В этом не
было бы ничего необычного, если бы «ископаемые орудия» не
появились задолго до образования породы, в которой они
были найдены.
3. В 1844 году лондонская газета «Тайме» поместила замет
ку о золотой нити, обнаруженной в толще камня, поднятого на
поверхность земли с глубины почти три метра. Произошло это
в районе английского местечка Бервиксшир. Несколько позже,
через 50 лет, проволока, изготовленная из золота, была найде
на в известняках в далекой Австралии.
4. В 1844 году английский ученый, автор десятков научных
трудов сэр Дэвид Брюстер выступил на заседании Британской
ассоциации содействия развитию наук с сообщением о находке
вКингудском карьере (Милнфилд, Северная Британия) стального
гвоздя, примерно на дюйм внедренного вместе со шляпкой в
твердый песчаник, происхождение которого оценивается в 400—
360 миллионов лет тому назад. Острие этого гвоздя, съеденное
ржавчиной, выходило наружу, в слой валунной глины.
5. В 1851 году золотоискатель Хайрэм Уитт привез в свой
родной город Спрингфилд (США) кусок золотоносного кварца
«размером с мужской кулак». При случайном падении этот ку
сок раскололся и внутри его оказался чуть тронутый ржавчи
ной... гвоздь.
6. Странная находка была выявлена в июне 1851 года близ
города Дорчестера (США). Журнал «Сайентифик Америкэн» так
описывал этот случай:
«Несколько дней назад мощный взрыв разрушил скалу... в
Дорчестере... Этот взрыв разбросал во все стороны огромные
амни весом до нескольких тонн и множество мелких фрагмен0в
- Среди них были подобраны два обломка металлического
Редмета, разорванного при взрыве пополам.
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При соединении эти части образовали колоколоподобный
сосуд, размерные параметры которого были следующимивысота — 1 1 , 4 сантиметра, ширина в основании — 16,5 санти
метра, ширина при вершине — 6,4 сантиметра и толщина сте
нок — около 0,3 сантиметра.
Металл, из которого был изготовлен сосуд, по виду напоми
нал цинк или же сплав со значительной добавкой серебра. На по
верхности сосуда различались шесть изображений цветка или
букета, покрытых чистым серебром, а вокруг его нижней части —
лоза или венок, также покрытые серебром. Резьба и покрытие
были превосходно выполнены неизвестным мастером. Этот
странный сосуд загадочного происхождения был извлечен из
слоя породы, находящегося на глубине 4,5 метра... В подлин
ности находки нет сомнения, и поэтому она достойна изучения...»
7. Как сообщает журнал «Труды общества древностей шот
ландских», увидевший свет в Эдинбурге в 1854 году, в начале
1852 года в куске угля, добытого неподалеку от Глазго, оказал
ся железный инструмент странного вида. Джон Бьюкенен, при
славший обществу эту находку, сопроводил ее письменными
показаниями, данными под присягой, пяти рабочих, присут
ствовавших при открытии.
Вот содержание этого послания:
«Я совершенно согласен с общепринятой в геологии точ
кой зрения, согласно которой уголь образовался задолго до по
явления человека на нашей планете; но странно, как это орудие,
определенно вышедшее из человеческих рук, могло проникнуть
в пласт угля, закрытый... тяжелой массой горной породы».
Члены общества древностей также, по-видимому, раздели
ли общепринятую геологическую точку зрения, но, посовещав
шись, все же решили, что загадочный инструмент мог явить
ся... частью бура, сломавшегося при одной из предыдущих по
пыток поиска каменного угля.
8. В 1869 году в штате Невада (США) в куске твердого по
левого шпата, добытого якобы на значительной глубине, был об
наружен... металлический винт длинной около 5 сантиметров.
9. В 1891 году в штате Южный Иллинойс (США) в куске угля
была найдена золотая цепь. Длина ее составляла приблизитель
но 10 сантиметров, в плетение было настолько прочным и нео
бычным, что приводило а изумление и растерянность многих
ученых. Один из них, кстати, заявил, что угольный пласт, в кото-
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оом найдена изумительная цепь, сформировался миллионы лет
тому назад. Метода радиоуглеродного анализа тогда еще не
существовало, поэтому определить хотя бы приблизительный
возраст находки было затруднительно.
10. В конце XIX века житель американского города Спринг
филд золотоискатель Хайрэм Уитт был весьма шокирован и
удивлен, когда, разбив кусок золотоносного кварца, привезен
ного из Калифорнии, обнаружил внутри металлический гвоздь.
11. В 1907 году в Англии рабочие одного из карьеров на
шли в скальных породах золотую нить, длина которой состав
ляла около 17 сантиметров. Как она попала в древнейшие зем
ные породы, неизвестно, впрочем, как неизвестно и время их
образования.
12. В 1912 году рабочий при топке огромной печи элект
ростанции в штате Оклахома (США) в огромном куске каменно
го угля обнаружил сосуд, по форме напоминающий горшок. Эта

1934 г. американка Эмма Хан — любительница пеших прогулок —
окрестностях Лондона (штат Техас) обнаружила обыкновенный
молоток. Он составлял единое целое с известняком,
возраст которого более 100 миллионов лет...
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находка была изготовлена из неизвестного металла, необычай
но легкого и прочного.
13. В 1927 году в штате Невада (США) рабочие, строивщ Ие
дорогу, обнаружили в скальной породе «отпечаток ноги чело
века в ботинке». Отпечаток совершенно ясен и выглядит так, как
будто бы его владелец случайно ступил в мягкую грязь, кото
рая потом окаменела. Заметим, что возраст скальной породы
составлял более 20 миллионов лет.
14. В начале 30-х годов XX века геологи Университета шта
та Кентукки (США) исследовали еще два подобных отпечатка.
Следы оставлены в известняке и представляют собой четкий
отпечаток ноги человека в обуви. На снимке одного из следов
видны необычные швы и странные застежки. По выводам уче
ных, человек, оставивший эти следы, по своим параметрам, то
есть росту, весу и размером ноги, являлся очень близким к со
временным людям.
15. В 1931 году была издана книга А. Хайэтта Веррилла
«Тайное сокровище», в которой сообщалось, что в толще пес
чаника в Чут-Форест около Стоунхенджа и в гравийном карье
ре в Уэстерхэме (Кент) были найдены непонятно как попавшие
туда монеты.
16. В 1977 году ленинградские ученые, находившиеся в ан
тарктической экспедиции, в образцах глубоководного льда,
взятого в процессе глубинного бурения ледника Антарктиды,
обнаружили деревянные щепки... Как известно, ранее, до того,
как много миллионов лет назад началось оледенение, в Антарк
тиде льда не было. В связи с этим найденные щепки были, ви
димо, частью какого-либо дерева, росшего там еще до покры
тия материка льдом.
Однако помимо вышеуказанных находок там же были обна
ружены несколько волосков длиной около двух сантиметров и
толщиной с человеческий волос. Эти волоски были рассмот
рены под микроскопом при стократном увеличении. Оказалось,
что они представляют собой кусочки металлической проволо
ки необычного золотистого оттенка.
Удивительно, но все волоски, найденные в разных образцах
антарктического льда, были одинаковой длины, имели ровные
торцы, словно их аккуратно разрезали, и почти не обладали
упругостью. При попытке сдавить их стальным пинцетом на
волосках появлялись вмятины, как, например, на мягком метал
ле — алюминии.
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После этого один из волосяных образцов был подвергнут
химическому анализу путем последовательного действия на
е г 0 соляной, серной, азотной и, наконец, уксусной кислот. Увы,
ч уд 0 -волосок все эти испытания выдержал, что свидетельство
вало только об одном: он был золотым!
Спустя более десяти лет в толще антарктических льдов были
сделаны другие необыкновенные находки... Так, например, нор
вежским ученым посчастливилось найти здесь целый «набор»
уникальных предметов: золотые украшения, выполненные, не
сомненно, рукой гениального мастера; золотая посуда, пора
жающая причудливостью форм и редкой по красоте отделкой;
золотые маски, похожие то ли на неведомые породы зверей,
то ли на неизвестную нам расу человекоподобных существ; сво
еобразные инструменты и разнообразные виды оружия...
Невозможно однозначно ответить, каким образом милли
оны лет назад эти золотые предметы попали в ледяную толщу и
кто был их действительным хозяином?.. По мнению ученых, уро
вень развития нынешней человеческой цивилизации в столь
отдаленные времена не мог позволить ее представителям из
готовлять столь совершенные предметы...
17. В 1986 году в штате Калифорния (США) ученым-геологом
Филиппом Рифом, много лет занимавшимся разгадками тайн
земных недр, при исследовании древних пород, которые по воз
расту составляли более 60 миллионов лет, был найден удивитель
ный предмет. По своей форме он напоминал усеченный шар из
неизвестного материала, который не подвластен высоким темпе
ратурам и не тонет в воде. К сожалению, до сих пор эту загадоч
ную находку не удалось расчленить на отдельные части.
18. В 1989 году в штате Калифорния (США) в залежах квар
цевых пород, содержащих золото, ученые обнаружили метал
лический болт. В отдельных местах болта были видны следы
коррозии, однако его резьба достаточно хорошо сохранилась,
тщательно изучив этот феномен, большая часть ученых пришла
к ВЫВ
0ДУ, что возраст этого болта около 700 тысяч лет.
1
9. В начале 90-х годов XX века на небольшую речку Нарад а нах
' одящуюся на Восточном Урале, пришли на поиски месорождения золота геологи. На глубине от 3 до 15 метров в слох
" °™осящихся к периоду от 20 до 32 тысяч лет, они обнарули необычные предметы, представлявшие собой уникальные
четания вольфрама и молибдена.
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Найденные образцы были преимущественно спиралевидны
ми, самые большие из них достигали 3 сантиметров, а самые
маленькие — 0,003 миллиметра. После точных измерений под
микроскопом было установлено, что микроскопические спира
ли созданы с учетом так называемого «золотого сечения», то
есть математического понятия, определяющего универсальный
характер определенных пропорций в природе.
Дальнейшее изучение уральских находок разделило их ис
следователей на два лагеря, имеющих принципиально разные
точки зрения. Одни считают загадочные предметы украшения
ми, другие — частями и деталями каких-то миниатюрных меха
низмов.
20. В 1993 году упоминавшийся выше доктор Ф. Риф стал
обладателем еще одной удивительной находки. В горах штата
Калифорния (США) при прокладывании туннеля были найдены
два непонятных цилиндра. Состоят они наполовину из плати
ны, наполовину из неизвестного металла. При нагревании ци
линдров до температуры несколькоих десятков градусов, они
на протяжении двух-трех часов сохраняют эту температуру,
правда, затем почти мгновенно остывают до температуры ок
ружающей среды.
Если же через цилиндры пропускать электрический ток, то
они меняют свой цвет с серебристого до черного, а после это
го снова приобретают исходный цвет. После проведения радио
углеродного анализа удалось выяснить, что возраст этих цилин
дров может составлять около 25 миллионов лет.
21. В 1998 году в Бразилии во время строительства шоссей
ной дороги, идущей вдоль берега моря, были найдены искусст
венные «раковины» моллюсков, обитающих в море. Эти «рако
вины» были выдолблены из камня и покрыты тончайшим слоем
золота, стершегося в некоторых местах. На камнях не заметны
следы какой-либо обработки. Возраст найденных «ракушек»
представляется достаточно значительным: более 500 тысяч лет.
...Приведенный выше перечень артефактных находок, со
бранный автором, далеко не полон. Он должен быть значитель
но дополнен и продолжен, после чего его, казалось бы, можно
было и закрыть... Но кто нам даст гарантию, что после этого не
последуют новые подобные находки? Видимо, закрывать этот
перечень нельзя, так как он может продолжаться бесконечно
долго...
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Но вполне естественна постановка такого вопроса: а что здесь
ме стоит упомянуть? Если ответить честно, то почти обо всем
уже упомянули выше. Правда, сюда можно добавить несколь
ко упоминавшихся в средствах информации фактов...
В пустыне Гоби найден отпечаток протектора сапога в пес
чанике, возраст которого оценен в 10 миллионов лет, о чем
сообщал советский писатель Александр Казанцев... Или подоб
ные отпечатки окаменевшей подошвы туфли и человеческой
ступни были обнаружены также в штате Невада (США) и в Турк
мении. При этом оказалось, что возраст невадской находки
составлял примерно 250—200 миллионов лет, а туркменской —
около 150 миллионов лет.
В угольных шахтах на территории нашей страны также на
ходили объекты НИО, которые являются не менее странными и
непонятными: пластмассовые колонны, железный метровый
цилиндр с круглыми вкраплениями из неизвестного желтого
металла и т.п.
В Ираке при раскопках был найден древнейший из всех из
вестных гальванических элементов, возраст которого около
4 тысяч лет. Об этом элементе мировые средства массовой
информации писали особенно много и подробно... Состоит он
из керамических ваз, внутри которых находятся цилиндры из
листовой меди и вставленные в них железные стержни. Края
медного цилиндра соединяются сплавом свинца и олова, ко
торый только недавно стал известен современным электрикам
и радиоинженерам. В качестве изолятора в данном случае при
менялся битум. Использовавшийся электролит, естественно, к
нашему времени не сохранился: высох или выветрился? Одна
ко, когда в эти сосуды был налит раствор сульфата меди, то
найденная батарея незамедлительно дала ток..
Итак, мы установили, что нет-нет да и попадаются извлечен
ные из земных недр предметы НИО, «случайно» попавшие ког
да-то на дно древнейших океанов и намертво впаявшиеся в ока
меневшие осадочные породы. К сожалению, даже объекты, до
стойные тщательного исследования, не всегда бывают изучены.
Часть обнаруженных НИО за прошедшие десятилетия были
Утеряны, а другая — и по сегодняшний день тихо и спокойно
хранятся в музеях или частных коллекциях.
Понятно, что приведенных выше случаев вполне достаточ
но, чтобы заставить нас задуматься над таким главным и наи
более важным вопросом: кто все-таки «сорил» металлически7
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ми предметами на Земле девонского или каменноугольного
периода палеозойской эры?
Чтобы ответить на него, обратимся к вышеупомянутой ста
тье В. Черноброва, который, понимая, что определиться с наи
более достоверными гипотезами довольно трудно, излагает
известные сегодня несколько основных групп версий:
«1) УФОЛОГИЧЕСКАЯ — наиболее простая для понимания
Если НЛО в наше время летают где угодно, то почему бы им не
появляться на Земле хоть тысячу, хоть миллион лет назад? Даже
миллиард лет назад во Вселенной уже могли существовать мно
жество цивилизаций, способных долететь до Земли и... наму
сорить здесь;
2) ВЕРСИЯ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА — наиболее «науко
емкая» гипотеза. Для того чтобы «замусорить» Землю техно
генными обломками, вовсе не надо было прилетать к нам. Дру
гим цивилизациям достаточно было просто выйти в космос, а
дальше звездный ветер, движение по инерции за миллионы лет
разнесут по галактике болты и гайки с отработанных частей
ракет.
Простые расчеты по формуле Дрейка показывают, что за
миллионы лет на нашей планете скопилось бы таким образом
не менее нескольких сотен таких «мусоринок». Дело остается за
малым — идентифицировать их;
3) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОТОЦИВИЛИЗАЦИЙ — наиболее
популярное объяснение среди отдельных исследователей и
эзотериков, напрочь отвергаемое историками. Но историки
действительно не могут достаточно убедительно доказать, что
существовавшие в прошлом на Земле цивилизации не достиг
ли на пути технического прогресса похожих на наши побед. Как,
впрочем, нельзя доказать и обратное. Время все уничтожило.
Случись с нашей цивилизацией катастрофа, и через сотни мил
лионов лет, через сотни землетрясений, разломов и затопле
ний континентов, подъемов гор и наступления морей — и от
всех наших армад машин тоже, не исключено, останутся только
жалкие горстки геологических артефактов... Так попадутся бу
дущим палеонтологам отдельные непонятные фрагменты непо
нятных механизмов, но кто их разберет, чьи они;
4) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ — меняем
«минус» на «плюс», и получаем... точно такую же картину. Снова
в прошлом орудуют высокоразвитые цивилизации, но только
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живут там (потому-то нет найденных современными археоа М И древних громадных городов и космодромов), а приле•и! ют по своим делам на машинах времени. За миллионы лет
яких исследовательских вояжей в древних слоях как раз и дол
жны остаться потерянные хронопутешественниками запасти и
не

мусор;
5) ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЛЮ ИНОПЛАНЕТНОЙ ЦИВИЛИ
ЗАЦИИ — наконец, скажем несколько слов о наиболее прием
лемой версии, высказанной в статьях Александра Прозорова и
изложенной кратко ниже. Ее суть заключается в предположе
нии о преобразовании в древности нашей планеты представи
телями (называемыми «чужаками») иного высоразвитого разу
ма. Понятно, что при этом преследовалась какая-то цель, но,
увы, мы до сих пор не знаем, какая именно. В процессе своей
деятельности у Земли «чужаки» могли случайно утерять те или
иные предметы, к которым они привыкли в процессе своего
существования.
Именно такими обстоятельствами можно объяснить тот
факт, что странные и непонятные нам артефакты технического
характера, подобные приведенным нами выше, обнаруживают
ся практически во всех «временных слоях» истории нашей пла
неты.
Почему бы нам не предположить, что именно в предлагае
мом выше повороте событий, происходивших в прошлом на
Земле, и заключается тайна необычных знаний у древних зем
ных цивилизаций, с которыми все чаще и чаще сталкиваются
ученые нашего времени?.. Вполне возможно, что история раз
вития разумной жизни на Земле не такая уж прямолинейная и
примитивная, как мы ее себе представляем. И не кажется ли
нам, что нашим ученым давным-давно пора не отмахиваться от
обнаруженных артефактов, а систематизировать хронологию и
географию всех этих необычных находок. Кто знает, не поможет
ли это раскрыть нам самую захватывающую, а, возможно, в не
которой мере и трагическую страницу из истории нашей пла
неты...

Кто дырявит поверхность Земли?
различных точках нашей планеты обнаруживаются так на-гДемые аномальные скважины —оплавленные круглые отвер-
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Колодец в Кировской области, сфотографированный ночью.
Июль 2002 г.
стия в земле или горной породе, глубина которых иногда дос
тигает весьма значительной величины. Многие считают, что их
появление является результатом специальных посадок НЛО, в
результате чего происходит исчезновение значительных объе
мов грунта.
Первое официальное сообщение в нашей стране о феноме
не «странных колодцев» с оплавленными стенками, обнаружен
ных в самых различных местах тогда еще огромной советской
державы, от Прибалтики до Дальнего Востока, было сделано,
вероятней всего, на Всесоюзном семинаре по аномальным яв
лениям в Петрозаводске в 1989 году. С тех пор прошло более
15 лет, но эта тайна до сих пор не разгадана.
Впрочем, прежде чем, как говорится, «окунуться» в пере
чень приведенных в данном разделе конкретных примеров и
фактов о наличии в земной коре самых разнообразных дыр и
отверстий, туннелей и ходов, непонятно откуда взявшихся в тех
или иных местах, обратим внимание на находку группы москов
ских диггеров, руководителем которой был Вадим Михайлов...
Это событие произошло в начале 90-х годов прошлого века
на одном из военных полигонов Подмосковья. Группа случай
но наткнулась на странный подземный металлический объект.
На глубине около 15 метров ею была обнаружена стальная тор
педа длиной около десяти метров и диаметром три метра. Не
далеко от этой находки на поверхности земли был найден

Одна из гипотез происхождения колодцев — метеоритная
небольшой террикон грунта, который возник, как предполага
лось, при проведении каких-то сложных подземных работ.
Найденный предмет настолько заинтересовал д и г г е р о в исследователей, что они в течение нескольких лет проводили
поиски архивных материалов, которые могли бы пролить свет
на происхождение загадочной подземной находки. Они-то и
установили, что нашли первый опытный образец советской
подземной лодки.
Работы над этим чудом техники были начаты в Советском
Союзе в конце 30-х годов XX века. Проектированием занима
лось небольшое секретное КБ под руководством молодого
инженера Требелева. Принцип работы подземной лодки оказал
ся очень простым: внешняя вращающаяся целиком оболочка
представляла собой универсальный самозатачивающийся бур.
о внутреннем неподвижном корпусе размещались двигатель
и
члены экипажа.
Чтобы лодка могла уйти в землю, нужно было наклонно усновить ее на поверхности земли. После включения двигате. она сама зарывалась в почву и начинала двигаться в ней,
сыпая за собой проделанный туннель. Вполне понятно, что
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перспективы использования подобной подземной лодки были
просто огромными: от взрывов в тылу врага до людских десан
тов и доставки боеприпасов, а также продовольствия войскам
находящимся в окружении противника.
Согласно найденным архивным документам, команда Требелева проводила работы над созданием... атомной подзем
ной лодки, которая должна была содержать на своем борту
ядерную супербомбу. Правда, чем закончились работы над
этим проектом, к настоящему времени неизвестно. Вернее, все
го, на его основе был создан, возможно, аппарат для строитель
ства секретных подземных сооружений, которые имеются в
Москве. Это подтверждается находками московских диггеров,
которые на самых различных глубинах под землей часто наты
каются на идеально прямые туннели.
Например, в известняковом пласте, находящемся под на
шей столицей, найден ход с гладкими, оплавленными стенка
ми. Это мог сделать только специальный аппарат разработки
Требелева, в котором в качестве режущих частей использова
лись плазменные горелки. Известно, что в Москве и в настоя
щее время имеется достаточное число закрытых подземных
объектов, часть из которых находится на большой глубине.
Построить такие сооружения без лодки Требелева было невоз
можно. Кто знает, может быть, под завесой тайны подобная
лодка и сейчас «бороздит» подземные пространства Москвы...
Чтобы представить себе, о чем в данном случае пойдет речь,
приведем небольшое количество примеров о находках в зем
ле соответствующих «колодцев», «дыр» или «отверстий»...
Начнем с сообщения, доложенного в конце 80-х годов XX ве
ка в Петрозаводске... Там был сделан доклад о том, что возле
станицы Гладковской, находящейся на Таманском полуостро
ве, обнаружено пять необычных колодцев, расположенных на
круге диаметром около 12 метров. Сами колодцы имели диа
метр примерно два метра, а их глубина составляла свыше трех
метров. Необычной была и их форма: ее можно представить в
виде «перевернутого ведра», то есть диаметр колодцев увели
чивался с глубиной.
Стенки колодцев были образованы твердым оплавленным
грунтом. Вокруг них не было никаких следов вынутой земли, а
зеленая трава подступала прямо к кромке этих дыр в землеМестные жители утверждали, что появились эти колодцы око-

ТАЙН

Ы ПОДЗЕМНОГО МИРА

j ^

«Колодец» в Тамани. Вход в подземную империю
ло двух лет назад, но кто и зачем их «вырыл», никто об этом не
мог ничего сказать. Проведенные анализы образцов из оплав
ленной стенки ничего, кроме новых загадок, не дали: в пробах
грунта было выявлено наличие некоторых редкоземельных эле
ментов, которое намного превышало норму.
В дальнейшем информация о таинственных дырках в земле
стала поступать из самых различных районов земного шара...
Пришло, например, сообщение из Мексики, где три симмет
ричные оплавленные отверстия были обнаружены... на плоской
вершине одной из древних пирамид. Следует напомнить, что
мексиканские пирамиды строились из каменных блоков и, что
бы в камне проплавить большое отверстие, требуется громад
ная энерговооруженность.
В декабре 1981 года на взлетно-посадочной полосе воен°го аэродрома, расположенного в Баварии (ФРГ), ранним
У Ром немецкие техники обнаружили «скважину» глубиной до
ветров с абсолютно отвесными стенками. Руководство аэро-
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дрома тут же объявило военную тревогу, которая, впрочем, ни
к чему не привела...
В Астраханской области нашей страны, в волжских плавнях
находилось загадочное и таинственное место, которое местные
жители с давних пор называли «Ямой Дьявола». Согласно рассказам очевидцев, находилась она на одном из небольших ост
ровков, где в свое время были найдены заброшенная хижина и...
яма с твердыми стенками, глубину которой, к сожалению, оп
ределить не удалось. Более того, никто не мог понять, как все
это могло происходить, поскольку со дна этой так называемой
«ямы» струился неяркий свет.
По предположениям реальных очевидцев столь необычно
го явления, с «ямой» было связано большое количество траги
ческих случаев. Дело в том, что в очень давние времена беглые
каторжники в поисках убежища пытались прятаться в этом тем
ном месте. Однако все они бесследно пропали.
Этим загадочным феноменом в советские времена заинтере
совалась официальная наука. Впрочем, официальная экспедиция,
организованная Московским государственным университетом в
1990 году и побывавшая, как заявлялось, в развалившейся хижи
не, ни пресловутой «ямы», ни каких-либо следов от нее не обнару
жила. Данный феномен был объявлен «ошибкой» и более никаких
попыток обнаружить его и начать изучение не предпринималось.
Однако местные жители не согласны с таким мнением и считают,
что кому-то удалось этот феномен хорошо замаскировать.
В апреле 1992 года отечественный исследователь А. Лукьянец из Приморского края наткнулся опять же на три аномаль
ные «скважины» диаметром 25—30 сантиметров и глубиной
15 метров, где раньше никогда не проводилось никаких буро
вых работ. Одна «скважина» была пробурена прямо в грунтовой
дороге, а две другие сквозь огромные валуны, лежавшие на
обочине этой же дороги.
В данном случае удивляло то, что неведомый «мастер» бу
рил «скважины» сквозь огромные валуны. Расспросив местных
жителей, А. Лукьянец выяснил, что неделю назад в районе нахож
дения аномальных «скважин» очевидцы наблюдали... НЛО, кото
рый словно «ощупывал» местность световым лучом темно-крас
ного цвета...
Наконец, более подробно поговорим о загадочной «шах
те», сооруженной неизвестно кем и ведущей неизвестно куда---
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В конце 90-х годов XX века отечественные исследователи
б н а р у Ж И л и в одном из ущелий под Геленджиком (Краснодаркий край) таинственную «шахту». Местный краевед Сергей Анпеев утверждает, что она существует еще с XVIII века, и уче
ные якобы подтвердили, что этому образованию не менее
трехсот лет.
Говорят, что дна у этой вертикальной дыры нет, во всяком
случае, оно не было обнаружено. Кроме того, течет там, в нед
рах, какая-то непонятная жизнь, а время в глубине загадочного
образования нарушает все законы, ускоряя свой ход. По слухам,
спускался когда-то в «шахту» один парнишка, да и застрял там
на неделю (?!), а наверх поднялся... уже седой и старый...
В 70-е годы XX века эту «шахту» решили изучить украинские
спелеологи. Когда один из них опустился по веревке в лаз на
30 метров, его партнеры услышали какие-то странные звуки, а
затем раздался дикий вой и рев. Исследователи начали под
нимать своего коллегу из «шахты», но веревка натянулась сна
чала как струна и ходила ходуном, а потом вдруг ослабла. На
верх был вытащен лишь конец толстого репшнура, который ока
зался обрезанным, будто острым ножом...
По рассказам очевидцев, «шахта» представляет собой пря
мой колодец диаметром около 1,5 метра. Стены его ровные,
словно отполированные, без всяких следов опалубки. Когда
пару лет назад в «шахту» рискнул опуститься очередной любо
пытный, на глубине 40 метров счетчик Гейгера показал резкое
возрастание радиационного фона, превышавшего естествен
ный в 4—5 раз. А поскольку ранее от странной болезни уже по
гибли несколько добровольцев, пытавшихся обследовать ко
лодец, спуск тут же прекратился. В шахту начали опускать те
лекамеру, но во время спуска она показывала лишь голые стены.
Итоги проведенных экспедиций к геленджикской «шахте»
или «трубы» подвел в статье «Экспедиции в преисподнюю» кан
дидат физико-математических наук Валентин Псаломщиков, ко
торые сводятся к следующему:
«•••1. Глубина "трубы" не определена, но больше 30 метров.
2. Происхождение ее неизвестно, но оплавление стен мот
свидетельсвовать о ее техногенном происхождении.
3. Время образования "трубы" неизвестно. По утверждению
астников экспедиции "Комсомольской правды", ее возраст
не м е
нее сотни лет.
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4. Аномальное воздействие "трубы" на исследователей
можно объяснить образованием в ней стоячей инфразвуковой
волны при определенных погодных условиях. Но что это за ус
ловия, пока не установлено. Ясно лишь то, что в подобной си
туации опасность возрастает по мере погружения в "трубу" и
максимальна на глубинах, равных половине длины волны инфразвукового колебания (например, с частотами 6—8 Гц).
Короче говоря, вопросов пока больше, чем ответов. Ясно
одно: загадку геленджикской «трубы» (шахты, колодца) одни
ми самодеятельными экспедициями не решить».
Геленджикская «шахта» отнюдь не одинока... «Дыра дьяво
ла» — так называют местные жители уникальное образование
в пустынном месте штата Невада (США). Это провал в земле,
через который, согласно легендам, время от времени в наш
мир проникает «подземный дух», творя в нем различные злые
чудеса.
Размеры данной «дыры» у поверхности земли — примерно
9—12 метров. Расстояние до уровня грунтовых вод достигает
120 метров. Настоящей глубины данной расселины никто не
знает. Не исключено, что она уходит в недра планеты глубже
знаменитой Кольской сверхглубокой скважины.
Геологи говорят о том, что этот загадочный провал — не что
иное, как щель между двумя тектоническими плитами, которые
в этом месте чуть отошли от друг от друга. Живет ли кто-то в
этой «дыре дьявола», ученых не волнует. Больше они любопыт
ствуют по поводу аномального содержания здесь тяжелого
водорода, которое было зафиксировано в кальцитных отложе
ниях на стенах провала...
До сих пор нет объяснения «норам Валумбе», находящим
ся на холме Танда, который расположен в 70 километрах от руин
форта Мугеньи. Этот форт является древним укреплением на
берегу реки Катонги, которая протекает в западной части аф
риканской страны Уганды. Так вот, на холме Танда обнаружено
более 200 отверстий, диаметры которых достигают полутора
метров. Расположены эти отверстия в определенном порядке
и уходят вертикально вниз в скальную породу на глубину от трех
до семидесяти метров. Такие же странные «дыры» были найде
ны и в других районах Уганды. Проживающие в этих местах пле
мена, как считается, не могли их пробить, пользуясь примитив
ными инструментами. Выходит, что для сверления этих «дыр"
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иходилось использовать какую-то неизвестную нам технолою Спрашивается, кто и когда все это делал?..
Так что же представляют собой упомянутые выше загадочые «отверстия», «шахты», «колодцы» и «трубы», возникающие
земной поверхности таинственно и внезапно, как установле
но преимущественно по ночам. Зачастую это цилиндрические
выемки на земной поверхности, буквально за одну ночь обра
зующие огромные ямы, чем-то напоминающие небольшие кра
теры. И хотя все эти загадочные «объекты» в земле напомина
ют обычные скважины, не все обстоит так просто...
Во-первых, до сих пор не удалось найти ни одной государ
ственной или общественной организации, которая бы заявила,
что она имеет отношение к этим буровым работам. Во-вторых,
около аномальных скважин отсутствуют вынутый грунт и следы
землечерпательной техники. В-третьих, стенки таких скважин
иногда бывают оплавлены или уплотнены, а сами отверстия
могут находиться в местах, не доступных для земных машин.
В связи с вышеизложенным остается только предположить,
что к появлению аномальных скважин и выемок грунта, именно в
этом убеждены многие современные уфологи, причастны НЛО.
Из опыта наших исследований Солнечной системы известно, что
при изучении любых космических тел ученые пытаются узнать как
можно больше об их строении и химическом составе.
Возможно, что НЛО делают то же самое, однако их обору
дование гораздо эффективнее нашего. По всей вероятности,
всю правду об аномальных скважинах и котлованах мы сможем
узнать только в том случае, если вступить с «пилотами» НЛО в
непосредственный контакт. Именно тогда они и расскажут обо
всем нам...
Тайная миссия адмирала Бэрда
Среди исследователей ледового континента Антарктиды в
ервой половине минувшего века американский адмирал Ричард
Э
РД занимает особое место. Некоторые отдают ему существенУ роль в вопросе обнаружения полой Земли, а другие видят в
Т а р к т и ч е с к о и
Д е я т е л ь н о с т и > > американского адмирала, поЛя
НОГ и с с л е
вод °
Д ° в а т е л я и летчика Р. Бэрда, инициативного рукоТ6ЛЯ н е с к о л ь к и х
мый
полярных экспедиций на этот «необитаеи
континент» земного шара.
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Американская подводная лодка и адмирал Бэрд
Говоря о личности Бэрда, следует вспомнить, что еще в
1928 году он впервые в мире осуществил с борта дирижабля
аэрофотосъемку обширных площадей Антарктиды, а в ноябре
1929 года он же стал первым человеком, пролетевшим на са
молете над Южным полюсом. Всего Бэрд налетал над Антарк
тидой в общей сложности около 180 тысяч километров. Свои
последние полеты над ней он совершил в январе 1947 года и
за два года до своей смерти, в феврале 1955 года, когда ему
исполнилось 67 лет.
Очередная, руководимая Бэрдом антарктическая экспеди
ция состоялась в 1946—1947 годах. Она была самой гранди
озной и достаточно таинственной, так как повлекла за собой ло
кальные военные конфликты с авиацией и подводным флотом
фашистской Германии, государства, потерпевшего к тому вре
мени поражение во Второй мировой войне, следовательно, не
существующего. По своим масштабам эта экспедиция, имев
шая кодовое название «Прыжок в высоту», больше напоминала
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оенную операцию по вторжению на эту покрытую льдом тер
риторию.
Достаточно сказать, что в ней участвовали 13 кораблей
ВМС США, втом числе авианосец, несколько ледоколов, танкер
и подводная лодка. В то же время воздушные транспортные
средства включали 15 самолетов-разведчиков дальнего дей
ствия, летающие лодки и вертолеты. Что касается числового
состава экспедиции, то в нее входили 25 научных работников и...
свыше 4 тысяч морских пехотинцев, солдат и офицеров!..
Эта странная экспедиция была одобрена Конгрессом
США и финансировалась правительством страны, а руковод
ство ею осуществляло военно-морское ведомство.
Следует отметить, что официальная американская пропа
ганда упорно называла эту экспедицию «научной», но тогда не
понятно, почему в прессе США появились сообщения о том,
что у американцев «возникли серьезные проблемы с высадкой
на побережье Антарктиды»? Зачем «ученые» предприняли
200-километровый марш-бросок через всю восточную часть
континента? Что или кого они там пытались найти?..
Когда закончился первый поход Бэрда к Земле Королевы
Мод, расположенной на территории Антарктиды, оказалось, что
в его результате были потеряны два боевых корабля, шесть са
молетов, 68 матросов и офицеров. Бэрд в этом отношении
высказался только одной фразой:
«Там, откуда нам посчастливилось вырваться, воздух про
питан тленом, кровью и предательством».
В связи с вышесказанным отдельные исследователи тайн
загадочных природных явлений и тайн истории высказывают
мнение о возможности существования в Антарктиде — на ее
поверхности или под ледяным покровом — секретной базы
немецких фашистов или... НЛО, причем некоторые полагают,
ЧТо
°Ано другого не исключает.
Что касается последних двух предположений, то они кажутеп ав
"
Р Доподобными, если не откровенно абсурдными. Но
н
Удем спешить с окончательными заключениями по этому
рай

Ще л е т

° м 1940 года в Польше, в гористой местности в
е
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города
Ковары, гитлеровцы создали строго засекречен
НЬ|Й
ный Ч е н тр, где готовили для боевых операций в суро-
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вых условиях таких полярных зон, как Арктика и... Антарктида
своих солдат и офицеров, которые специально отбирались из
элитных частей вермахта.
А дальше сошлемся на статью В. Ильина «Загадки и тайны
Антарктиды», в которой он пишет:
«...Решение об аннексии Земли Королевы Мод— норвеж
ских владений в Восточной Антарктиде — немецкое командо
вание приняло еще в мае 1940 года, вскоре после капитуляции
Норвегии. Для этой цели было сформировано особое воинское
подразделение под командованием генерала Альфреда Рихте
ра, костяк которого должны были составить те, кто пройдет обу
чение в лагере под Коварами.
Есть сведения, что планы высадки на Земле Королевы Мод
немцы вынашивали с 1938 года и даже заранее придумали этой
территории свое название: Новая Швабия. Якобы уже тогда
Рихтер пролетел над ней на небольшом самолете и сбросил
вниз несколько десятков вымпелов со свастикой, продемонст
рировав полное пренебрежение к международным соглашени
ям о разделе Антарктиды.
А в 1941 году немцы действительно высадились в Антарк
тиде, в бывших, как они считали, норвежских владениях, и ос
новали там свою станцию-«оазис» в местности, известной в на
стоящее время под названием Оазиса Бангера, по имени
американского летчика, обнаружившего его в 1946 году».
В этом «оазисе», свободном ото льда участке, немцы, как
предполагается, проводили эксперименты с ядерной энергией
или какие-нибудь другие...
Вполне правдоподобным кажется воззрение, что на осно
ванной там ранее станции-базе «Оазис» (Новая Швабия), нем
цы создавали и испытывали свое супертайное оружие возмез
дия — сверхзвуковые дисколеты V-7, взлетавшие и садившие
ся вертикально... Ведь не случайно американская операция,
возглавляемая Бэрдом, называлась «Прыжок в высоту».
Как бы там ни было, но весьма любопытными представля
ются два фрагмента из недавно рассекреченной стенограммы
показаний адмирала Бэрда, сделанных им перед членами чрез
вычайной следственной комиссии Конгресса США по возвра
щении из рассматриваемой «научной» экспедиции:
«Нам необходима защита от скоростных и высокоманеврен
ных истребителей немцев, активно действующих в полярны
широтах. Такие самолеты не нуждаются в многократных дозап
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яках, чтобы поражать цели в любых точках планеты. Эти машинанесшие урон нашей экспедиции, полностью, начиная с
и
' а в к и металла и до последнего винтика, производятся подо
6
1аами, в заводских корпусах, ОБУСТРОЕННЫХ В ПОЛОСТЯХ
ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. Опережая резонные вопосы об источниках энергии, скажу, что там действует атомная
электростанция. Переброску специалистов, продовольствия,
всего необходимого для налаживания производства и быта нем
цы осуществляли с 1935 по 1945 год... Нас туда не пустили».
И еще один фрагмент:
«Соединенные Штаты должны приготовиться к обороне от
противника, который располагает летающими объектами, спо
собными угрожать нам с полюса нашей планеты».
Заседание комиссии Бэрд покинул, не сомневаясь в том,
что он не отступил от одного из секретов красноречия, а имен
но быть немногословным. Действительно, сдержанность адми
рала вернула к нему доверие сенаторов.
Не прошло и месяца после описанного события, как в США
был объявлен траур. Средства массовой информации сообщи
ли читателям и слушателям, что великий полярник Ричард Бэрд
скоропостижно скончался от обширного инфаркта, которому
предшествовало сильное душевное расстройство. Он очень
скромно был погребен на Арлингтонском кладбище. Скром
ность прощального обряда имела одну причину: Бэрд был не
только жив и полон оптимизма, но и являлся достаточно ини
циативным, так как в это время он полностью занимался под
готовкой второй экспедиции к Земле Королевы Мод. Перед
отплытием Бэрд бодро заявил:
«Невозможно договориться с немцами без дипломатии, так
как невозможно вырастить желуди на корнях дуба».
Обратимся на этот раз еще к одной статье «Тайна адмирала
оэрда», написанной журналистом Александром Володевым:
«••• Найти же общий язык с бывшими непримиримыми врагами
было необходимо, потому что враги не прозябали праздно в
ечных льдах, но, вполне комфортно обосновавшись там, нараивали монополию на военно-технические средства с фантасти
ческими характеристиками, недоступными ни США, ни СССР, уже
утыми взаимно в затяжную фазу «холодной войны».
чем Т ° М ' Ч Т 0 ^ Добровольных изгнанников, немцев, есть то, о
Бэ д р у г и е и не мечтают, американцы были уверены. Показания
Дэ. изрядно "пощипанного" в первой экспедиции, подтвер.

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ
ждали то, о чем рассказывали сдавшиеся на милость разведк
ВМФ США командиры германских субмарин U-530 и U-977 Ben
маут и Шеффер.
От них стало известно, что многие годы отряды подводных
кораблей доставляли в южные широты руду, станки, продоволь
ствие, технический персонал. Они также раскрыли главную тай
ну: персонал обладает интеллектом — способностью познания
и понимания, так сказать, в урезанном виде.
Творческий импульс интеллекту ученых и инженеров задает
полковник Максимилиан Гартман, в 25-летнем возрасте назна
ченный самим Гитлером протектором копья святого Кассиуса
Лонгина...»
Прежде чем узнать, что это означало, автору книги кажется
уместным сказать несколько слов об истории святого копья
Лонгина... Известно, что 5 апреля 33 года нашей эры на горе
Голгофе, неподалеку от Иерусалима, был распят на кресте Иисус
Христос. Представитель римского прокуратора Понтия Пила
та некий центурион Гай Кассий, командир подразделения рим
ского легиона, пронзил бок Христа копьем. Этот поступок цен
туриона можно трактовать как акт милосердия, так как после
довавшая после этого смерть избавила Иисуса от новых
продолжительных мук...
Гай Кассий плохо видел, но когда из раны Иисуса брызнула
кровь, центурион обрел нормальное зрение. Его после этого
стали называть Лонгином — человек с копьем. Кстати, он при
нял христианство, а позднее был объявлен святым.
Железный наконечник копья Лонгина якобы сохранился и
дошел до наших дней, став одной из главнейших христианских
святынь. По легенде, считается, что это копье дает его владель
цу неслыханное могущество, неограниченную власть над людь
ми, но оно может нести как добро, так и зло, в зависимости от
воли его владельца.
Не вдаваясь в исключительно запутанную историю копья
Лонгина (его называли еще копьем Судьбы) и его владельцев,
отметим, что последним монархом, который владел копьем
Судьбы, был австрийский император Франц Иосиф. Копье *е
хранилось в королевском дворце Хофбург в Вене.
В первой половине XX века, после германского аншлюса
Австрии, копье стало храниться в немецком Нюрнберге, а его
владельцем фактически стал Адольф Гитлер, который стал ао-
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ютно уверен, что вскоре именно он станет владельцем...
„сего нашего мира.
В последние дни Второй мировой войны копье Лонгина
л о С Ь в руках американцев, но по распоряжению команду° шго союзными войсками генерала Эйзенхауэра 4 января
1946 года оно было отправлено воздушным путем в Вену, где с
пор копье под музейным номером 155 лежит в Зале коро
левских сокровищ дворца Хофбург...
Продолжим разговор о второй экспедиции адмирала Бэрпа К настоящему времени стало известно, что из второго
похода в Антарктиду Бэрд привез документ от Гартмана под
названием «Намерение о сотрудничестве», адресованный
американскому правительству и, в частности, лично президен
ту США. В этом послании разъяснялось, что протекторство
Гартмана— это исключительные полномочия, необходимые
для того, чтобы в случае военной неудачи, то есть поражения
Германии в войне, специальным подводным конвоем вывезти
Гитлера и других нацистских бонз на немецкую антарктичес
кую базу.
Именно на этой базе имелись высокотехнологичные произ
водства, призванные обеспечить реванш Германии в будущих
войнах с ее врагами. Чтобы доказать правительству США на
меренность своих дальнейших действий, Гартман гарантиро
вал передачу США технической документации на новую разра
ботку летательного аппарата, который мог при достижении оп
ределенных скоростей полета становиться невидимым как для
людей, так и для применявшихся в то время радиолокаторов и
который имел только один недостаток: запас топлива позво
лял ему держаться в воздухе только полчаса.
Адмирал Бэрд привез в Америку переданный ему летатель
ный чудо-аппарат, который внешне напоминал распластанную
камбалу, в последствии при полете исчезал из поля зрения
людей и, становясь неуязвимым, легко поражал любую цель.
Именно с этим коварным летательным аппаратом и столкнулись
м
ериканские летчики при первой экспедиции адмирала БэрАа в Антарктиду.
В процессе второй антарктической экспедиции Бэрда, не°тря на происшедший вначале короткий воздушный бой,
казавший полное превосходство немцев, обе противостоявстороны подняли «белый флаг». Бэрд вместе с ближайши-
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ми своими помощниками посетили немецкую базу, находивм
юся подо льдом. Принимавший «гостей» Максимилиан Гартм
так объяснил причину происходившего:
«...У нас нет единства власти, нет единства нации, нет буди
щего, и, чтобы не деградировать в изоляции, мы должны с ва
шей помощью вернуться в цивилизацию. В искусственном
мире, где мы находимся, остановилось время, и это пытка
Здесь в живых телах мертвеют души».
Прошло с момента этого заявления целое десятилетие или
несколько больше, и М. Гартман сделал следующее заявление'
« Порабощенные злом пребывают как бы в небытии. Мы лег
комысленно поделились секретами палачей и стали теми, что
заслужили, то есть ничем...».
И чтобы окончательно покончить с Максимилианом Гартманом, скончавшимся в 1974 году, следует сообщить читате
лям книги, что последнее десятилетие своей жизни он посвя
тил... борьбе за мир во всем мире!..
Возвращаясь снова к личности Ричарда Бэрда, следует до
бавить, что именно его самый последний полет над Антаркти
дой, который происходил в 1955 году, породил массу загадоч
ных толков и предположений. Нужно сказать, что сам Бэрд ни
когда не говорил публично о том, что он видел на территории
Антарктиды, но до настоящего времени ходят упорные слухи о
его потрясающем открытии, сделанном во время этого посе
щения Антарктиды...
В книге Амадео Джианнини, опубликованной в 1959 году,
через два года после смерти адмирала, утверждается, что в Ан
тарктиде Ричард Бэрд нашел вход... в подземный мир! Он якобы
побывал в том мире, видел там богатую растительность, озера
с теплой водой, и, что самое удивительное, бродящих по их бе
регам животных, очень похожих на наших давних динозавров.
Все это Бэрд, как считают некоторые его биографы, заснял
на пленку и подробно описал в своих секретных дневниках, ко
торые находятся сейчас неизвестно где, но когда будут найде
ны, то обязательно будут опубликованы.
В книгах, написанных Бэрдом — «Малая Америка» и
«Один» — нет, разумеется, и намека на какие-нибудь подобные
сенсационные открытия, но это нисколько не обескураживает
всех тех, кто верит в существование внутри земного шара еще
не открытого человечеством обитаемого мира...
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По некоторым сведениям, Бэрд пропал без вести во время
его третьего похода к Земле Королевы Мод, куда престаСВ
° й адмирал отправился на одной из первых американских
^ м н ы х подлодок. Муссируются слухи, что подлодка погибла
ЗТ
а диверсии, которая была организована сторонниками Гари3
" а и м евшими для этого много самых разнообразных при™ затонувшую лодку американцы упорно ищут уже несколь4И
десятилетий. Они надеются ее поднять, так как считают, что
на не разрушилась и находится где-то на мели. Ее поиски свя
заны, видимо, с тем, что на ее борту находится что-то очень
ценное и важноеЗагадки подземных туннелей
На западном побережье США до настоящего времени хо
дят легенды о том, что задолго до появления на континенте
индейцев в Северной Америке процветала высокоразвитая
цивилизация. Именно представители этой цивилизации (по
легенде, они напоминали полулюдей-полуящеров) построили
целую сеть прямых, как стрела, туннелей, пронизывающих весь
континент. Одним из транспортных узлов, где якобы сходятся
несколько шахт, является гора Шаста в Калифорнии. От нее
подземные пути ведут в штаты Калифориния, Нью-Мехико и
далее — Южную Америку...
Эндрю Томас, известный американский исследователь и
пропагандист теории подземной цивилизации, убежден, что
под Северной Америкой и сегодня сохранилась сеть древних
подземных вертикальных и горизонтальных туннелей, причем
некоторые из них до сих пор находятся, если так можно сказать,
в идеальном состоянии.
Правительство США косвенно подтверждает, что наличие
указанных туннелей — не плод досужего вымысла. Об этом го
ворит, например, такой факт: как только появляется сообщение
об обнаружении где-либо вертикальных «колодцев» с обожжен
ными стенками, власти находят тот или иной повод, чтобы объя
вить этот район закрытым для посещения, прежде всего журалистам и любым исследователям...
Много нераскрытых тайн скрывает и Южная Америка. В этой
сти света существуют многочисленные легенды о нахождении
подземных городов, построенных еще спасшимися жителяМи
Атлантиды.
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алась узнать о тайне как можно больше. В своих воспо° аниях впоследствии она писала, что обнаружила вместе со
МИ
ими спутниками на границе Чили и Перу таинственную над°В
которая представляла собой зашифрованное сообщение
П
местоположении входов в туннели. Как удалось выяснить пу° мественнице, эти туннели тянулись на огромные расстояния
Т
г о рода Куско до границ самой Боливии.
Известный путешественник, английский полковник Перси
Фоссет, также пытался найти входы в туннели. Он отправился в
свою последнюю экспедицию в 1925 году на поиски легендар
ного города Маноа, где якобы и находились входы в подзем
ные лабиринты. К сожалению, его экспедиция навсегда исчез
ла в джунглях, и до настоящего времени неизвестно, достигла
ли она цели.
Подобной точки зрения придерживается и американский
литератор Говард Лавкрафт, который в одном из своих произ
ведений пишет, что пришельцы явились «на Землю из далеко
го космоса и обосновались в недрах нашей планеты, поскольку
земная поверхность оказалась для них непригодной». Лавкрафт
убежден, что однажды они поднимутся на земную поверхность,
чтобы завоевать наш мир.
Впрочем, Лавкрафт считает, что люди могут помешать им
осуществить задуманное, поэтому пришельцы стараются ис
подволь приучить землян к необходимости мирного сосуще
ствования. А базы НЛО, которые мы безуспешно пытаемся об
наружить в космическом пространстве, на самом деле находят
ся... у нас под ногами.
Далее, группа авторитетных археологов из Перу была убеж
дена в существовании еще не исследованной подземной импе
рии, простирающейся под земными океанами и континентами.
Над входом в нее были воздвигнуты города древних индейцев,
в
частности перуанский город Куско. И в других местах под ста
ринными постройками также находят бездонные колодцы. Са
мой интригующей выглядит история о подземном городе Ла
икана в Андах. Недавно в библиотеке местного университета
чаружили отчет о катастрофе, происшедшей в 1952 году с
г
РУппой исследователей из Франции и США.
-это произошло в окрестностях вышеупоминавшегося гороинков Куско, где был найден вход в старинное подземелье.
°логи этим были приведены в восторг и с воодушевлениП С

Один из подземных туннелей
Как известно, испанские конкистадоры под предводитель
ством Франсиско Писарро завоевали здесь земли инков в 30-е
годы XVI столетия. В своих докладах испанскому королю Писар
ро сообщал, что обнаружил входы в подземные туннели, рас
положенные на Гуаскаране, священной горе инков, на высоте
3800 метров над уровнем моря. Входы были закрыты гигант
скими каменными плитами. История умалчивает, удалось ли Пи
сарро войти в эти туннели и что он нашел там.
В 1848 году известный мистик и оккультист Елена Блаватская посетила Перу и, услышав легенду о подземных туннелях,
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Крым. Пещера Мраморная. Основной зал — остаток тоннеля,
частично заполненный обломками и карстовыми отложениями
ем стали рассказывать, что сделали самое великое открытие со
времен обнаружения в горах священного города Мачу-Пикчу.
Ученые стали тщательно готовиться к спуску. Они не соби
рались задерживаться в этом подземелье очень долго, поэто
му взяли с собой провизии лишь на пять дней. Но только спус
тя 15 суток после спуска на поверхность выбрался француз
Филипп Ламонтьер. Он почти утратил человеческий облик, на
ходился в исключительно истощенном состоянии и страдал
провалами в памяти, к тому же у него обнаружились признаки
заражения бубонной чумой.
Француз, поднявший на поверхность сделанный из слитка
чистого золота кукурузный початок, который находится в насто
ящее время в Музее археологии города Куско, говорил что-то
невнятное о бездонной пропасти, в которую упали его спутни
ки. Его слова были приняты за бред сумасшедшего. Никакой
спасательной экспедиции не проводилось, а вход в обнаружен
ный туннель был заложен железобетонной плитой, так как мес
тные власти опасались возникновения эпидемии...
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1991 году группа перуанских спелеологов организовала
едицию в район бразильской реки Риу Синжу. Там, в трудЭКСП
оходимых джунглях, находится система подземных пещер
Н П
° йиной до 300 метров. Проникнув в пещеры, на глубине
Г1
г\ етров спелеологи обнаружили огромную каменную плиту,
?
вно искусственного происхождения.
Я
Плиту удалось сдвинуть с помощью лебедки и за ней был
б н а р у ж е н длинный, уходящий вниз под углом 14 градусов, тун° ь Пол подземного коридора был выложен плитами, на каж
дой из которых красовалось резное изображение птицы пав
лина. В этот раз спелеологам не удалось дойти до конца тун
неля, но сама находка подземного сооружения наделала много
шума и заинтересовала ученых многих стран.
В 1995 году была организована международная экспеди
ция с участием спелеологов, историков и археологов из мно
гих стран. Оказалось, что туннель тянется на 90 километров, где
и уходит под морскую воду. Однако, выяснить, где заканчива
ется данный туннель, так и не удалось...
На основе данных, полученных экспедицией, ученые сдела
ли вывод, что для постройки обнаруженного туннеля нужны
были знания, недоступные жителям древнего Перу. Не могли
сделать его и инки, поскольку туннель был построен, видимо,
до начала расцвета государства инков.
Интересно в этом отношении свидетельство испанского
хроникера Кристобаля де Молины, который прибыл в Южную
Америку вместе с конкистадорами. Он сообщает о своеобраз
ной легенде коренного индейского населения. Этот миф рас
сказывает о всемогущем «Отце человечества», живущем в под
земном царстве. Завершив акт творения всего сущего на зем
ле, бог ушел в свой подземный мир. Аналогичные мифы о
подземных богах имеются и в Китае, и у народностей Северной
Сибири, и в других местах.
В последующие годы, например, в 1998 году, была снаря
жена очередная перуанская экспедиция к рассматриваемым
одземным пещерам. К сожалению, исследователей постигло
°лное разочарование. В системе подземных пещер произол обвал, и доступ ко входу в туннель был завален камнями.
и
на подземного туннеля до сих пор осталась не раскрытой...
Ще не менее значительные факты приводит в своей ста' н а п е ч а т а н н о й в наше время в газете ярославских уфоло-
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гов «Четвертое измерение и НЛО», польский исследователь я
Пайонек. По его данным, под землей проложена целая се Н
Ь
туннелей, которые
u
^ связывают воедино большинство стпян
мам на
ы

шего мира. Они буквально «выжжены» в земной тверди
стенки представляют собой застывший расплав горных по
род— своеобразное стекло, поэтому-то их и называют «ос
теклованными».
Такие туннели якобы обнаружены не только в южно-амери
канских странах Эквадоре, Перу и Бразилии, но и в Австралии
Ирландии, Польше, США, Новой Зеландии и т.д. По этим под
земным коммуникациям носятся «летающие тарелки», называ
емые нами НЛО, из одного конца света в другой...
Как сообщает Ян Пайонек, ему удалось в Новой Зеландии
встретиться с шахтером, который сообщил, что во время про
ходки подземных штреков местные горняки наткнулись на два
таких туннеля, но кто-то сверху отдал им приказ срочно эти от
верстия забетонировать. Если верить польскому исследовате
лю, то, например, в Эквадоре уже обследовано более 300 ки
лометров подобных туннелей, открытых еще в 1961 году венгер
ским эмигрантом, являющимся гражданином Аргентины, Яном
Морицем. Остановимся немного на исследованиях, проведен
ных этим аргентинцем венгерских кровей...
Обнаруженные Морицем туннели были явно искусственно
го происхождения. Но проложены они были не землянами, о чем
свидетельствовала такая странная деталь: стены туннелей были
не вырублены в скальном массиве, а как бы выплавлены и по
крыты «твердой, как алмаз, лазурью».
Чтобы сделать это, необходимо было применять специаль
ную бурильно-проходческую установку, которая выплавляет
штольни и проходы с помощью высокой температуры.Такая
машина была создана только в начале 70-х годов XX века, а от
крытие Морица состоялось более десяти лет до этого. В то же
время обнаруженные им туннели до этого существовали сотни,
если не тысячи лет.
Вход в открытую Морицем подземную сеть проходов на
ходится в 240 метрах под землей в провинции Мороно Сан
тьяго, а вся система простирается под поверхностью Эквадора
и Перу, как предполагается, на многие тысячи километров, ь
тественно, что Мориц обследовал всего лишь несколько к
лометров подземного лабиринта, но сделанные им при это
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ытия оказались настоящим откровением для мировой ар
хеологии.
Известный в мире исследователь всего аномального писаь Эрих фон Деникен уже в наше время утверждал, что в ЮжТ
й Америке имеется система таинственных туннелей, проло
женных когда-то, по его мнению, посетившими Землю космикими П р И шельцами. Несколько позже Эрих фон Деникен
присоединился к Морицу, и они вместе спустились в подзем
ную туннельную сеть. Вот что об этом написал позже Деникен:
«...После прохождения седьмого коридора я вдруг оказался
в огромном зале (110 х 130 метров), и передо мной предстали
подлинные чудеса. Это был "зоопарк", "обитатели" которого —
динозавры, слоны, ягуары, ящерицы, гигантские черви, улитки и
р а к и _ В се из чистого золота. Кроме того, там находилась це
лая библиотека с текстами на тонких металлических листах раз
мером 96 х 48 сантиметров, испещренных неизвестными пись
менами, как бы напечатанными на пишущей машинке».
Ничего, кроме этого красочного описания Деникеном от
крытия Морица, до сведения многочисленных исследователей
древностей Южной Америки не дошло. Правда, в одном своем
интервью Деникен сказал, что Мориц запретил ему делать ка
кие-либо снимки «подземных сокровищ», чтобы фотовспышки
не повредили листы металлической фольги с текстами. Поэто
му специалисты не могли подтвердить или опровергнуть ин
формацию «дуэта» Мориц — Деникен.
Однако спустя некоторое время в этот район дважды отправ
лялись польские археологические экспедиции, которым удалось
найти обсуждаемые пещеры. Более того, якобы польские архео
логи привезли оттуда десятка полтора ящиков с ценными экспо
натами. Впрочем, никаких следов пребывания пришельцев, а такж
<э знаменитого «деникенского зала» с золотыми скульптурами и
металлическими книгами обнаружить не удалось. Позже эти же
пещеры обследовала еще одна англо-американская экспедиция,
н
о и она ничего нового там не обнаружила.
так чт
' о же в итоге удалось узнать?.. Подземный лабиринт
в э
квадоре — Перу существует на самом деле. Конечно, очень
' ч т о н е был найден «подземный музей», созданный якобы
Пр
ель
и а м и . Также было подтверждено искусственное проИс
созд 6 Н И е л а ^ и Р и н т а > тянущегося на тысячи километров и
н
ого с использованием самых современных по нашим
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меркам технологий. Одновременно было признано, что по
земные туннели сооружены много тысяч лет тому назад...
Продолжим наш разговор дальше... Еще один наш расска
о подземном туннеле, находящемся в европейском горном
массиве Татры-Бескиды, часть которого находится на польской
территории, а часть — на словацкой. В этой зоне на протяже
нии продолжительного времени происходят загадочные и по
рой трагические события, связанные с гибелью или бесслед
ным исчезновением людей, а также с катастрофами самолетов
и вертолетов. Таким «гиблым местом» конкретно слывут окрест
ности «королевы Бескидов» — горы Бабьей, считающейся «ба
зой» в недрах гор таинственных внеземных существ.
Исследованием феномена Бабьей горы занимается извест
ный польский уфолог и специалист по аномальным явлениям
Роберт Леснякевич. Недавно было опубликовано письмо, по
лученное Леснякевичем свыше сорока лет тому назад от друго
го польского специалиста, о котором мы уже упоминали выше,
доктора Яна Пайонка, бывшего в то время профессором уни
верситета в новозеландском городе Данидин.
В этом письме говорится следующее... У подножия Бабьей
горы имеется закрытый выступом скалы вход под землю. Если
попасть туда, то посетителям открывается... туннель, уходящий
круто вниз. Этот подземный ход, похожий в сечении на приплюс
нутый круг, является прямым, как стрела, высоким и широким, в
котором свободно может поместиться современный поезд. Сте
ны туннеля представляют гладкую и блестящую поверхность,
словно бы покрытую стеклом.
Продолжительный путь по наклонному туннелю приведет
посетителей в просторную залу, в которой сходятся несколько
подобных ходов. По ним, как предполагается, можно попасть
в разные страны некоторых континентов: Великобританию и
Германию, Россию и Кавказ, Китай и Японию, а также к земным
Северному и Южному полюсам. Как говорят, систему таких тун
нелей построили не люди, а могущественные существа, живу
щие под землей. Это их дороги для передвижения с одного
конца подземного мира на другой. А передвигаются они на «ле
тательных огненных машинах»...
В Ирландии и Великобритании на каждом шагу встречаю
ся сообщения или реликвии, связанные с подземными пут >
соединяющими древние священные места в любом регионе
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в книге Баринг-Гульда «Горные замки и пещерные пойки в Европе» содержатся поразительные сведения о разсТ
н н о й структуре пещер и туннелей под поверхностью Франтвле
ряда других стран. А Гарольд Бейли в своей книге «Древи
U
йшая Англия» приводит рассказ первых путешественников по
иким туннелям, проходящим под значительной частью тер
ритории Африки.
Можно было бы на этом и закончить наш разговор о под
земных туннелях, но нам известны еще любопытные сообщения,
которые мы считаем необходимым довести до сведения наших
читателей...
Оказалось, что в Тибете также имеются туннели, уходящие
глубоко-глубоко под землю. Кроме Тибета аналогичные тунне
ли есть и в Бразилии, о которых мы уже упоминали ранее. Дело
в том, что Тибет и Бразилия — это две жизненно важные обла
сти внешнего мира, которые имеют особую притягательность
для обитателей внутреннего мира.
К сожалению, существует множество поверий и легенд, ко
торые никем и никогда не проверялись должным образом. Лишь
немногим «посвященным» людям известно о наличии таких же
туннелей под великими пирамидами Египта. Однако нужно от
метить, что в последние годы у нас изменилось и само понятие
о «пирамидах».
Если раньше мы знали только египетские и мексиканские
пирамиды, то сегодня к ним можно отнести и пирамиды Тибета,
расположенные, например, в районе священной горы Кайлас и
в пустыне Гоби; и пирамиды Южной Америки; и пирамиды, на
ходящиеся у нас в Крыму, и многие другие. Все эти пирамиды
соединяются, как считают их исследователи, с «внутренним МИ
РОМ» нашей Земли специальными туннелями, что позволяло, в
частности, древним египетским жрецам многие магические
Ритуалы проводить под руководством посланников этого «внут
реннего мира», которые выходили наверх, видимо, специально
Для этих целей...
ген 1 ^* л е е ' в Монголии существует такая древняя буддийская ленап
^ е " т о в этом районе находится вход в подземную страну
3
прии^ а г х а Р т и . Оказалось, что агхарти были сыновьями бога и
назад"* ° Н е б е с ' ч т о б ы подарить людям мудрость. Но тысячи лет
м
и коп" 3 " 3 3 и з м е н е н и я земного климата, вызванного колебанияпланеты, этот народ спустился глубоко под землю, в меаН
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сто, где «...солнце всегда висит над головами, никогда не изме
ет своего положения, никогда не поднимается и не опускает
Через некоторое время они поняли, что попали внутрь Земли
открыли, что Земля полая...». Там они обитают и до настоящр
времени, а многие люди ищут вход в их царство...
Вблизи знаменитого бразильского города Рио-де-Жаней
ро, на высоте примерно 850 метров над уровнем моря, нахо
дится легендарная гора Педра да Гавеа, напоминающая свои
ми контурами античного гиганта. Макушку гигантской головы
украшают огромные камни в виде своеобразной короны. В се
веро-восточной части черепа располагается большая ниша в
форме дверного проема — высотой 15, шириной 7 и глубиной
до 2 метров. Выступ на его юго-восточной части, напоминаю
щий дольмен, испещрен загадочными знаками. Вершина же
скалы похожа на пирамиду, сделанную из отдельного каменно
го блока. Только предполагаемый нос давно исчез.
Уже несколько веков огромная гора, окруженная буйной
растительностью, будоражит фантазию местных археологов и
историков. На одной из сторон «вырезанной фигуры головы»
обнаружены надписи, происхождение которых обсуждается уже
долгие годы, но пока ни один ученый не смог объяснить, кто и
зачем их сделал...
Правда, существует одна экзотическая версия происхожде
ния каменного истукана. Ходят упорные слухи, что существует
огромная подземная империя Агхарта, насчитывающая тыся
чи жителей. Центр этого подземного мира расположен где-то
в Египте, между пирамидой Хеопса и Большим Сфинксом.
А вот в Бразилии находятся три входа в подземную Агхарту и
один из них именно в горе Педра да Гавеа.
Кстати, грот, обнаруженный в 800 метрах от левой части го
ловы, вполне может подойти к этому входу в подземный мир.
Ведь именно здесь некоторые альпинисты видели какие-то огни,
выходящие из большой пещеры. Кто знает, может быть, эти огни
и являются блокирующими вход в подземную Агхарту?..
Доктор Ф. Оссендовский приводит рассказ некого мон
гольского ламы, который говорил ему не только об обширной
сети подземных туннелей, но и о сверхбыстрых средствах пе
редвижения, названных нами выше «летательными огненным
машинами» — аппаратах, которые циркулируют в этих подзе
ных артериях...
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стно,что в советский период истории нашей страны было
то решение о строительстве под Татарским проливом подП И
Р
0 -руннеля, чтобы связать железной дорогой Приморье и
Зв
ов Сахалин. В те время стала известна информация об об° >/женни строителями древнего туннеля, который с давних вренi соединял Сахалин с материком. К сожалению, эта стройка
была приостановлена и в настоящее время не ведется.
Все, кто побывал в крымской Мраморной пещере, и не по
дпревают, ч т 0 им удалось посетить один из отсеков древнего
Z/ннеля, разрушенного много миллионов лет назад упавшим
крупным метеоритом. Этот «небесный пришелец» срезал основ
ную гряду Крымских гор, под которыми находился туннель, со
единявший, как предполагается, Крым и Кавказ.
Отечественный спелеолог, то есть человек, изучающий ру
котворные подземные пустоты, Павел Мирошников в своей
книге «Легенда о ЛСП» указывает, что большая часть террито
рии нашей бывшей страны, включая такие регионы, как Крым,
Алтай, Урал, Сибирь и Дальний Восток, пронизана многочис
ленными подземными туннелями...
Очевидно, что лишь очень развитая технология, распола
гающая мощной энергетикой, может построить подобные сети
подземных туннелей, которые простираются не только на сот
ни километров, но и связывают, как мы говорили выше, почти
все земные континенты...
И, наконец, еще один момент по обсуждаемой теме... Со
всем недавно в газете «Оракул» была опубликована статья ака
демика РНАН Евгения Воробьева. Об этой статье мы еще пого
ворим ниже, а сейчас приведем из нее только небольшой от
рывок, которым и поставим точку в данном разделе книги:
«...Подземные дороги пересекают всю Западную Европу,
Американский континент, Юго-Восточную Азию, страны Ближ
него Востока. Но больше всего их оказалось на территории
России. Вернее — под ней...
••• На основании полученных данных российские ученые со
ставили схему, которая дает представление об объемах "про
деланной работы". Кому и зачем понадобилось соединять маРИки и континенты? Со временем на этот вопрос, наверное,
6
УДет дан ответ...»
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идем к более подробному обсуждению следующей пробле
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Подземная цивилизация
«получеловека — полузмеи»
Таинственный «Некрономикон»
В последнее время, то есть в 2001—2005 годах, в отече
ственной печати появился ряд публикаций журналистов R Алеева, Н. Берегини, М. Бурлешина, А. Замараева, Г. Сидневой и
других, в которых сообщается о давнишних пришельцах из кос-

Так современные художники представляют существ, являют
помесью человека и рептилии в подземном мире
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или другими словами, о змееподобных существах, верхя с т ь тела которых напоминает человеческую, а нижняя —
HVKD Эти существа живут глубоко в земле, в таинственных
ЗМ
еоах, и представляют, как считают некоторые исследоватеПв
геоьёзную угрозу для человечества. Автор книги решил полИ
' К О М И Т ь ее читателей с приведенной в упомянутых выше ста
лях довольно увлекательной и интересной информацией...
ТЬ
в Южной Америке имеются удивительные подземные обзования, с в я занные между собой бесконечными и до незможности запутанными переходами — это так называемые
пещеры ЧИНКАНАС. Эти пещеры до настоящего времени прак
тически не исследованы людьми, кроме разве некоторых бли
жайших к земной поверхности. Многочисленные людские слу
хи утверждают, что пещеры чинканас являются одним из наибо
лее достоверных мест, где следует искать известное
большинству специалистов, пропавшее в свое время неизвес
тно куда золото инков.
В подземные лабиринты, о которых идет речь, ведут мно
гочисленные входы, под которыми подразумеваются есте
ственные гроты, пещеры, расселины и провалы, но с некоторых
пор по распоряжению местных административных властей
практически все они закрыты решетками. Вход в пещеры чин
канас всем без исключения строго запрещен, так как неудиви
тельно, что в темной глубине этих пещер за многие годы бес
следно пропали десятки, а то, возможно, и сотни людей.
К числу пропавших в пещерах в первую очередь относятся
представители безвестных авантюристов, которые спускались
в пещеры чинканас добровольно, влекомые туда своим легко
мыслием, любопытством и нестерпимой жаждой наживы. От
метим, что выбраться живым из жутких пещер удавалось от
нюдь немногим. Но и эти, если можно их так назвать, «счаст
ливчики» навсегда повредились в рассудке после отчаянных и
продолжительных блужданий в кромешной тьме подземелий.
Отрывочные рассказы спасшихся «пленников» подземного
ира о трудом можно понять, так как они утверждают, что были
уганы до полусмерти неизвестными живыми существами.
ими они сталкивались в темноте в узких подземных лаби
лен ЭХ
«пещерные драконы», по заявлениям немногочис1Х о ч е в
и д ц е в , были похожи одновременно и на человека,
и н
••• змею или ящерицу.
w0C
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Вполне понятно, что с о в р е м е н
ным здравомыслящим людям не м

У м подобные нево"
образимые фантазии. Но в древни"
культурах Южной Америки, Индии и
Гималаев понятия «человекозмея» и
«человекоящер» были вполне при
вычными и не считались чем-то выхо
дящим из ряда вон, так как они явля
лись для наших далеких предков час
тью представлений об окружающем
их объективном мире.
Эти странные существа, помесь
человека
и рептилии, могут оказать
Говард Лавкрафт—
ся
самыми
древними и коварными
автор «Никрономикона»
врагами человечества, борющегося
за власть и господство на Земле. Соперничество это, проис
ходящее между двумя популяциями живых существ и начавше
еся много тысячелетий тому назад, продолжается, видимо, и
по сей день. Но происходит оно не на поверхности нашей пла
неты, а в ее глубоких недрах.
Неспроста поэтому во многих легендах древней Индии рас
сказывается о племени НАГОВ, то есть о живущих под землей
«полулюдях-полузмеях». По индийским поверьям, представи
тели нагасов хранят в своих глубоких пещерах накопленные ими
в течение продолжительного времени несметные сокровища.
На поверхность земли они выходили либо случайно, либо по ис
ключительной нужде. К тому же нагасы могли менять свой вне
шний облик, превращаясь в обычных людей.
В Южной Америке о подземных «человекозмеях» повеству
ют племенные легенды индейцев ХОПИ. Холоднокровные, как
земные ящерицы, эти существа не способны испытывать свой
ственные человеку чувства. Они не могут сами согреться и по
этому воруют тепло, телесное и душевное, у других живых су
ществ, обитающих на Земле. Дети же нагов оставили свой не
гативный след в истории развития человеческого общества.
они принесли в наш мир обман, притворство, страх и смутуЧудовища, проживающие под землей, сделал героями сво
их рассказов и повестей американский писатель Говард лав
крафт (1890—1937), ставший родоначальником и классико
Ш
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«Некрономикон»: обложка книги
с портретом ее легендарного автора
фантастических триллеров в современной литературе. Однако,
если сопоставить его литературные тексты с рассказами полу
безумных очевидцев, спасшихся из пещер чинканас, бросает
ся в глаза, к удивлению, поразительное сходство этих двух опи
саний.
Невольно в голове возникает подозрение, что Г. Лавкрафт
когда-то, в свои юношеские годы, тоже имел встречу с «человекозмеями». Пережитый литератором ужас от увиденного на
всегда остался в его памяти, что и наложило своеобразный
отпечаток как на его дальнейшую жизнь, так и довольно мрач
ное творчество.
Чтобы иметь представление о сущности литературных тру
дов Говарда Лавкрафта, приведем ниже его некоторые биогра
фические данные... Родился он в Новой Англии, то есть в горо
де Провиденс штата Род-Айленд, в небогатой семье и получил
°амое заурядное образование. Его мать очень гордилась сво«хорошим происхождением», так как вела свое родство от
к
оего Джорджа Филлипса, который прибыл в Массачусетс в
Далеком 1630 году.
8
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В жизни Говарда Лавкрафта не было ярких событий и экз
тических путешествий. Он проживал очень уединенно, редк~
встречался с друзьми, но вел исключительно большую перепи
ку с коллегами-литераторами из Америки и Европы. Литератуп
ное наследие Лавкрафта невелико: при жизни автора в разных
журналах было опубликовано всего лиш 40 рассказов и 12 по
вестей. Вот как характеризовал творчество Лавкрафта его био
граф Джорджио Манелли:
«...Лавкрафт ничего не хотел придумывать, он считал себя
добросовестным хроникером подземного мира и хотел живо
писать подлинный ужас. Заслуга Лавкрафта в том, что он сочи
нил и развил целую мифологию — описание замкнутого, разно
образного и кошмарного мира. Сотворение мифа — это, пожа
луй, непосильная задача для одного человека, но это все-таки
достойная тема для честолюбивого и незаурядного писателя».
А вот что пишет, обращая особое внимание на космическое
направление в отдельных произведениях Лавкрафта, автор упо
мянутой выше публикации Галина Сиднева:
«...При построении собственного мифа "Зов Ктулху" Лавкрафт
исходил из убеждения, что человеческое существо преисполне
но ужаса перед всем неизведанным, грозным и враждебным в
неизмеримых глубинах Космоса. Задолго до современных теорий
о космическом происхождении человеческой цивилизации, о
высадке на Земле инопланетян Лавкрафт описал существа внезем
ной расы с таким подозрительным реализмом, что возникает
догадка: он видел пришельцев и контактировал с ними!
Он рассказал о космических сущностях, населявших Землю
миллионы лет назад и снова улетевших в другие миры. Эти тва
ри якобы настолько ужасны и так не соответствуют человече
ским представлениям о разумных существах, что увидевший
их человек сразу же умрет или потеряет рассудок. По Лавкрафту, они даже не злые — просто слишком другие, чужие и непо
хожие, и контакт с ними для людей абсолютно невозможен.
В произведениях странного писателя то и дело упомина
ется таинственная запретная книга, рассказывающая о доисто
рических ужасающих "звездных богах". Повествование об ис
тории "Зов Ктулху" писатель назвал "Некрономикон" — "Книга
мертвых имен"...»
Кстати сказать, книга «Некрономикон» была, по преданию,
написана еще в VIII веке до нашей эры одержимым поэтом и
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Санаа в Йемене, который в те далекие времена искал ругороД
Й вавилонской башни и исследовал таинственные
И
ппземелья египетского Мемфиса.
Около 950 года уже нашей эры это загадочное произведебыло переведено на греческий язык в Константинополе,
ИЛ
ле чего стало тайно распространяться в Европе и в странах
п°стока. В Средние века, а именно в 1228 году появился ла
тинский перевод этого еретического труда, который гораздо
позже был отпечатан в Германии, Испании и Италии.
Отметим сразу, что по приказу христианской церкви труд
«Некрономикон» был сожжен и запрещен, а в большинстве стран
мира руководители различных религиозных концессий предпи
сывали изъятие и уничтожение этой вредной книги, потому что
ее чтение, по их мнению, неизбежно приводило к ужасающим
последствиям...
Многочисленные историки и литературоведы как прошло
го, так и настоящего времени утверждают, что написанный Лавкрафтом фантастический «Некрономикон» — это плод болез
ненного воображения ее автора. Больше того, в этой книге
имеются заклинания, с помощью которых якобы можно открыть
«великие древние врата» в космическом пространстве и време
ни, что позволит бывшим когда-то на Земле пришельцам вер
нуться на нашу планету. А это означает для нас только одно: не
избежную гибель человеческой цивилизации... Но признаем
ся, «Некрономикон» нашел своих читателей и занял прочное
место среди оккультной литературы...
Ну а нам осталось выяснить, что же подтолкнуло Лавкрафта
к написанию своего рокового «Некрономикона». Об этом мож
но только догадываться... Вряд ли этому могло послужить со
держание древних сказаний о нагасах или мифов индейцев
хопи... Нет, что-то другое, более личное, заставило Лавкрафта
вести затворнический, скрытый образ жизни... Возможно, это
ылд то, о чем уже говорилось выше, что-то более зловещее и
рашное, связанное с неизъяснимым ужасом, который охвал писателя при личной встрече, лицом к лицу, с каким-то
св
ерхестественным чудовищем...
Т Н 0

Змей Горыныч — пришелец из космоса?
И3 Н Э С Не с л ы ш а л е ш
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специалистами-историками, они, возможно, не содерж а т
себе уже ничего нового, а тем более необычного, но так каже В
ся только на первый взгляд. Стоит лишь оторваться от сегол"
няшней суеты и вдохнуть аромат былых эпох, как они непремен
но вознаградят нас самыми невероятными открытиями!
Если покопаться в древних русских сказаниях, не прошедших
специальную литературную обработку в угоду вкусам читателей
перед глазами встанет совсем иной образ Змея Горыныча. Дело
в том, что русские народные сказки, собранные русским литера
туроведом Александром Николаевичем Афанасьевым (1826—
1871 гг.), запечатлели внешность этого легендарного «злодея»
которым является Змей Горыныч. В более поздних изданиях
народных сказаний этого описания уже не встретить.
Вот как выглядел «портрет» Змея Горыныча... Это был самый
обычный человек, только голова и руки у него были змеиными, а
крылья отсутствовали. По воздуху он передвигался в «колесни
це», очень сильно напоминавшей ту, в которой летали боги из
древнеиндийских сказаний. Другими словами, описание вол
шебной «колесницы» Змея Горыныча в русских сказках слово в
слово повторяет аналогичные описания индийских сказаний.
Сколько споров идет сегодня о столь знаменитом персо
наже многих русских сказок и былин — ЗмееГорыныче! Кактолько не объясняют историки и публицисты сущность этого не
обычного существа. Одни при этом видят в нем порождение сил
грозной стихии, в частности смерча, другие усматривают в нем
даже гигантский монголо-китайский... огнемет. Раздаются,
правда, голоса о том, что Змей Горыныч мог иметь и вполне
реальный прообраз в качестве некого реликтового динозавра,
хотя для этого не имеется никаких реальных подтверждений...
И вот заглавие данного раздела дает новую трактовку: Змей
Горыныч — это, по мнению некоторых специалистов, прише
лец... из космоса! Понятно, что подобное утверждение может
показаться многим из нас нелепым. Но нельзя торопиться с
подобными выводами, потому что в сказках и преданиях, при
шедших к нам из глубины веков, нередко скрывается и немалая
доля истины.
Начнем хотя бы с вполне закономерного вопроса: откуда
взялся Змей Горыныч на нашей планете? Ответ на этот непрос
той вопрос можно получить, как это ни странно, на далеком от
нас Африканском континенте... в Республике Мали.
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Деревянная маска, изображающая шамана догонов.
Мали
В суровой опаленной солнцем местности, где мутные воды
реки Нигер широкой дугой огибают буроватые обрывы ожелезненных песчаников, на каменистом плато Бандиагара прожива
ет народность догонов. Их численность составляет 300 тысяч
человек. Около тысячи лет тому назад догоны жили в верховьях
Нигера. Однако спустя некоторое время одно из догонских пле
мен отправилось вниз по реке искать новые земли. Так посте
пенно все догоны перебрались на современное место их пре
бывания.
Укрывшись в горных местах, они стали заниматься земледе
лием и живут по древним традициям предков, почти не соприкасаясь
с современностью. И хотя некоторые из поселений до
гонов открыты для туристов, в основном эти люди живут по стаРинке под защитой высоких малийских плоскогорий, в потаенных
Долинах. Находясь в изоляции от белых исследователей и даже
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Астрономические художества догонов
от своих соплеменников, догоны скрывают от посторонних лиц
и сохраняют свое самобытное искусство и верования.
Проживают догоны в вопиющей нищете. У многих детей
наблюдаются распухшие животы, в деревнях много глухонемых,
а также детей и подростков, закованных в кандалы. Это умали
шенные, им спутывают ноги, чтобы больные не влезали на ска
лы и не сваливались оттуда. Дожди в этой местности идут толь
ко с июня по октябрь, поэтому догоны очень страдают от засух
и тысячами покидают свои родные места.
Святая святых догонов — это их погребальные пещеры. Го
ворят, что если возле этой усыпальницы местный житель вдруг
заметит постороннего, он может зарубить его топором, а то и
просто задушить голыми руками. Когда умирает соплеменник,
остальные жители и друзья смягчают горечь утраты танцами,
хореография которых поистине великолепна.
Открывателями догонской культуры для европейцев счита
ются французы Марсель Гриоль и его верная спутница Жермена Дитерлен, которые с 1931 года начали изучать быт и миро
воззрение этого народа. Долго живя по соседству с племенем
догонов, они сумели расположить к себе догонов и те поведа
ли главе экспедиции, которым являлся М. Гриоль, свои самые
сокровенные знания, в том числе и содержание мифа о сотво
рении нашего мира.
Спустя некое продолжительное время, а именно в 1965 гоДУ
Жермен Дитерлен (к этому времени М. Гриоль уже скончался)
опубликовала первый том книги «Бледный Лис», в которой были
изложены и прокомментированы таинственные мифы догонов
о сотворении Вселенной и истории человеческого рода.
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пбоатим внимание на наиболее интересный для нас ас— астрономические успехи догонов. Они хорошо знали,
ПвКТ
езды далеко удалены от Земли и Солнца, знали они о пяти
ЧТ З
° ких в Солнцу планетах и некоторые другие данные. Но все
ведения меркнут рядом с их информацией о «Сиги толо» —
ЭТ1
"пй из прекраснейших звезд нашего неба, хорошо всем зна
к о м Сириусе. Например, догоны знали о взрыве одного из
К
°\лгников Сириуса, названного нашими астрономами Сириу
сом В, и еще много-много другого.
Нужно сказать, что французский архитектор Эрик Гэррье,
прочитав книгу «Бледный Лис», подумал, прежде всего, что ее
авторы, превосходно зная последние астрономические откры
тия просто «подогнали» космогонические предания догонов
под современные астрономические гипотезы. Но в дальней
шем, к своему глубочайшему удовольствию, он убедился в до
стоверности догонских мифов, которые вызывают у многих
только удивление и недоумение...
«Бледная лиса» — это маленький светло-рыжий зверек, ко
торого догоны считают своим прародителем, водится в изо
билии в догонских горах. «Бледная лиса», по мнению догонов,
умела в свое время говорить на языке «сини-со», что позволи
ло ей рассказать догонам их мифы. Кстати, «Сиги-со» — это об
щий для всего племени ритуальный язык, архаичный и понят
ный ныне только посвященным: знахарям, колдунам и жрецам.
По религии догонов вначале в мире существовал только бог
Амма, которым было создано, в частности, два существа: пер
вый из них Ого, второй — Номмо, имевшие в своей дальней
шей жизни совершенно разные друг от друга задачи.
Ого во многом напоминает известного нам Сатану, так как
он взбунтовался против Амма и овладел частью его знаний. Ого
несколько раз в созданных Аммой «ковчегах» отправлялся в
космические путешествия. Первый «ковчег» Ого был превращен
Аммой в Землю, которая затем, ввиду предстоящего взрыва
одного из спутников звезды «Сиги толо», была переведена в
АРУгое место.
Сам бог Амма поручил Номмо заселить Землю людьми.
шр** В < < К О в ч е г е " он был перенесен на нашу планету, хотя раньна н е й
оказался Ого. Вместе с Номмо на Землю прибыли и
п
Миле И л Ю А е и - «Ковчег», на котором они прилетели, после восьН И Х <<качан
ЙМУГЧ
ий» в небе приземлился, «подняв воздушным
х р е м
тучи пыли».
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Деревня догонов
При этом добрый Номмо прибыл на Землю со своей женой,
которая была его верной спутницей долгие годы. Вместе они
научили людей выращивать на Земле растения, справляться с
засухой и непогодой, передали им сведения об устройстве
Вселенной. Выполняя поручение Амма, Номмо передал людям
свои духовные основы, а также свет, влагу, порядок и большое
количество других полезных для людей знаний.
Ого, оказавшийся на Земле раньше Номмо, имел явный
«зуб» на людей, что стало сразу же выясняться. Там, где он по
являлся и начинал людям всячески вредить, начинались для них
всяческие неприятности. Приведем небольшой их перечень:
засуха, неурожай, гибель скота, пропажа людей, ураганы, бури
и иные природные катаклизмы.
Что же говорят догонские мифы о дальнейшей судьбе
Ого?.. После завершения описанных преобразований, Амма
превратил Ого в Бледного Лиса (Йуругу) — довольно злое оди
нокое существо, способное вызвать на Земле тьму и беспоря
док, но, активное, оно станет необходимым элементом разви
тия жизни на Земле.

^

чит ничего особенного в догонских мифах нет — обычпитча о добре и зле, встречающаяся у многих других наная ПР
^ в д 0 Г 0 Н С К И Х легендах речь идет о реальных жиод
Р VUiecTBax, обладавших сильными магическими способноВ Л
' 1 Догоны даже сохранили их портретное описание — на
насмотрит русский Змей Горыныч...
А теперь обратим внимание на «портреты» существ, о коIX мы узнали из догонских мифов... Так, например, добрый
Номмо в них изображается «получеловеком-полузмеей»... Он
имеет гибкие конечности, не содержащие суставов, красные
лаза и раздвоенный язык. Мало чем от этого описания отли
чается и «портрет» Бледного Лиса (Йуругу)...
В догонских мифах Номмо и Ого противопоставлены один
другому. Именно поэтому, то есть благодаря присутствию на
Земле Номмо, люди выстояли в борьбе за свою жизнь и побе
дили злого Йуругу. В этом смысле мифы догонов пересекают
ся со славянскими легендами, хотя ничего общего между этитми двумя народами нет и в помине.
Впрочем, имеется почти подобная или очень близкая по
одному моменту легенда о происхождении скифского народа,
которую в свое время записал древнегреческий ученый Геро
дот, живший примерно в 490—425 годах до н.э. и прозванный
«отцом истории»...
Вот ее краткое содержание... В Таврских степях когда-то
пас своих быков Геракл. Но, однажды проснувшись, он обнару
жил пропажу своих коней и колесницы. Геракл пустился на их по
иски. И в конце концов он повстречал змееподобную женщи
ну — богиню Any, которая сказала Гераклу, что его кони и колес
ница находятся у нее. Она пообещала все ему вернуть, если он
останется с ней и станет ее мужем.
Немного подумав, Геракл согласился. И только когда у них
Родилось трое сыновей, Апа привела его коней с колесницей и
сказала: «я держу данное тебе слово, но что мне делать с твои сыновьями, когда они вырастут. Отправить их тебе или ос
тавить у себя?»
т в е т на
это Геракл отдал Апе свой лук со стрелами и зая
Ч Г 0 , ког
Да сыновья вырастут, оставить у нее нужно только
то
нить ° МУ У А а с т с я натянуть тетеву его лука. Это сумел выполс
л е д о И Ш Ь М л а д ш и й и з сыновей. Звали его Скифом. Он и наЕ>ал вла
Дения своей матери — богини Апы. И от него по-
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шло скифское племя, поселившееся в Таврских степях, где Ко
да-то пас своих быков Геракл.
А теперь последнее, что хотелось бы сказать автору К Н и
о догонских мифах... В них описаны представители разумнь
существ, которые живут в нашей Вселенной, а также говорите
об их внешнем виде и местах обитания. Если считать, что мибь
догонов правдивы, то однозначно становится ясно, что мы НР
являемся одинокими в безбрежных просторах космического
пространства. У нас имеется множество разумных братьев —
крылатых, змееподобных, рогатых, хвостатых, ползающих и т д
Итак, мы завершаем наш рассказ и можем подвести неко
торые итоги вышесказанному в этом разделе книги... Впрочем
лучше это сделала автор статьи о Змее Горыныче Наталья Бе
региня, на которую мы и сошлемся:
«...В результате всего упомянутого выше традиционный
киношный вариант Змея Горыныча исчезает полностью. Зверо
ящер растворяется, как мираж, и возникает фигура мощного и
жестокого воина в доспехах со змеиной головой, змеиным язы
ком и гибкими верхними конечностями. Мифы рисуют нам об
лик одинокого пришельца, недовольного деятельностью людей,
на которых он лично смотрел исключительно как на рабочую
силу. Попытка выжить людей с населенной ими Земли была ис
торической ошибкой Змея Горыныча, за которую он поплатил
ся собственной жизнью»...
Истинные обитатели Земли
Эта история началась давно, во втором десятилетии XX ве
ка... Но прежде чем рассказать о ней, мы приведем небольшой
отрывок из письма, об авторе которого и о том, почему оно
было написано, мы поговорим более подробно несколько ниже.
Но вот этот отрывок:
«...Следы эти должны быть хорошо заметны на полях, засе
янных злаками, да и в прочих местах культурного землепользо
вания. Поэтому случаи обнаружения концентрических круто6
или иных странных фигур на поверхности почвы с полеганием
трав или без оных необходимо фиксировать самым неукосни
тельным образом, во всех подробностях, включая фотографе'
рование с аэроплана, и отчеты передавать мне для дальнейше
го анализа».

Рисунки на хлебных полях
Этот отрывок из письма приведен в книге Н. Н. Непомня
щего «100 великих загадок природы», да и дальнейшее изло
жение его содержания тоже находится в упомянутой книге. А са
мо письмо, касающееся, как мы убедились, появления загадоч
ных узоров, которые таинственным образом возникают сегодня
на злаковых полях, на других участках земли и даже на покры
тых льдом озерах, представьте себе, написано не в наши дни,
а, представьте себе, около восьмидесяти лет назад. Не стран
ное ли это событие? Давайте в нем разберемся, то есть про
должим наш рассказ об упомянутой выше истории...
Началась она в августе 1926 года, когда известный геолог
с
Дореволюционных времен член-корреспондент ряда иностнныхакадемий, профессор Михаил Буранчук, рекомендовангои3РкКОВ°АИТеЛеМ

научного обеспечения при создании однокрупнейших проектов того времени — строительства Мое-

236-

ЗАГАДКИ^СТОрйи

ТАЙ

Н Ы ПОДЗЕМНОГО МИРА

-237

МилкХилл (Элтон Бэрнс, Уилтшир), 1 июля 2000 г.
Фото Стюарта Дайка
Черхилл (Уилтшир), 1 сентября 2000 г.
Фото Элиссона Гилла
ковского метрополитена, написал письмо, озаглавленное так
же, как и данный раздел книги. Это письмо было разослано
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ...
Да, оно действительно ушло по самым различным адресам
и в самые разные инстанции нашей страны — в партийные орга
ны, в редакции академических журналов, в центральные газе
ты, в дирекции зоопарков, в обсерватории и в передовые сельхозкоммуны. Получили письмо и многие частные лица — писа
тели, физики, зоологи, композиторы, ударники соцтруда,
милиционеры, чабаны и т.д.
На двадцати листах машинописного текста излагалась тео
рия профессора М. Буранчука о происхождении жизни на Зем
ле и, самое главное, о ее настоящем положении. Давайте озна
комимся с тем, что содержалось в этом необычном письме:
«Жизнь возникла отнюдь не в океанах архейской эры, нет,
родина ее горячие недра Земли. Энергия, бушующая там, раз
вязывает руки Природе для самых немыслимых экспериментов.
Жизнь родилась в глубинах планеты, и в глубинах же ее остается.
Здесь, на поверхности, лишь прихожая, или, лучше сказать, вы
селки, отчаянное захолустье, царство теней, а настоящая жиз
кипит там, внизу, кипит и в буквальном, и в переносном смысл

Венцом эволюции — если эволюция вообще имеет место в
реальности, а не в воображении господина Дарвина, — явля
ется не человек, не млекопитающие, даже не белковые существа
вообще. Там, в глубинах Земли, в океанах магмы, превосходя
щих поверхностные океанишки объемами в тысячи раз, а энер
гией — в миллиарды, задолго до возникновения жалких амеб
появились иные создания. Роль углерода в структуре молекул
созданий недр играют кремний и германий. Температуры, при
которых «царь природы» мгновенно бы испепелился, испарил
ся, для существ магматических океанов одновременно и ком
фортная среда и источник энергии, необходимой для их суще
ствования.
Жители поверхности своим бытием прямо или опосредо
ванно обязаны Солнцу, крохи энергии которого достаются на
шей планете. Подумать только, температура в самых горячих
местах поверхности Земли не достигает и ста градусов. Даже
ьдесят— редкость, событие, отклонение от нормы. Там же,
магматических морях и океанах, к услугам жизни сотни, тысяг р а д у с о в
- Подземные существа обладают силой, которую и
Д С Т а В И Т Ь Т 0 т
взп
Р У Д н о - Десятки, а может, и сотни вагонов
х о д и В Ч а Т К И ~ В О Т М О Щ Ь | которую может потратить при необД мости магматическое существо Глубины...»
к
е Же о т в е т ы м о г
РОве
получить Михаил Буранчук на свои отые письменные послания? Конечно, вначале редакции
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В графстве Уилтшир был обнаружен круг с тремя ромбами,
вписанными в него таким образом, что зрительно они
воспринимались как грани пространственного куба. Но стоит
'настроить» глаз по-другому, и фигура в круге предстает взору как
вписанная в правильный шестигранник трехконечная звезда с
прямыми, заломанными на концах лучами
Загадочные рисунки на полях Англии,
оставленные якобы НЛО
академических журналов почтительно ответили профессору
следующее: во-первых, отсутствуют какие-либо следы существо
вания магматической жизни, а следовательно, не имеется ни
какой материалистической основы для выдвижения гипотезы
о ее существовании; во-вторых, при очень высоких температу
рах и при колоссальных значениях давления, а также значитель
ной плотности окружающего вещества — ничто не может ни
зародиться, ни сохраниться.
Естественно, что профессор Буранчук обрушился всей си
лой своего полемического таланта на своих невольных «оппонетов» и «критиков»:
«...Это рассуждения водомерок, которые скользят по повер
хности пруда и считают, что поверхность одна и пригодна Д
жизни. Действительно, как можно жить под водой, если пл

ность ее в тысячи раз больше плотности воздуха? Как можно в
ней двигаться, если вязкость воды несопоставимо выше вяз
кости воздуха? А давление? На глубине в версту оно плющит
жалкие подводные суденышки, которые человек в невежестве и
гордыне посылает вниз. Водомерка же и версту представить не
может. Бегает по поверхности в счастливом неведении, пока
пескарь или карась не оборвут ее водомерочью жизнь.
Раскройте глаза и посмотрите внимательнее на скальные
породы, которые в процессе дыхания Земли за миллиарды лет
поднялись с недостижимых глубин на поверхность и застыли.
ы
УвиДите следы существ, стоит лишь снять шоры с глаз — и с
ума. Их, этих существ, можно обнаружить и в активном соянии. Порой они поднимаются к поверхности Земли и даже
летают по воздуху.
Цикл З М 0 Ж Н 0 , П°Добное явление как-то связано с их жизненным
брачн - у р а в е й в с ю жизнь ползает или сидит под землею, а
"Оокеа"1 Р И Т у а л происходит в полете, черепаха годами плавает
У. но яйца откладывает на суше. Вот и магматические чу-
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Эта замысловатая криволинейная композиция возникла за одну
ночь вДивайзис,АллингтонДаун. Фигура напоминает фрагмент
двойной спирали ДНК
довища периодически всплывают и плавают в атмосфере. Разу
меется, никаких ходов в земле за собой они не оставляют, как не
оставляют ходов плавающие в воде рыбы. Лишь легкое волне
ние, круги по воде, рябь, вот что мы способны увидеть.
И если Магматическое Существо всплывает посреди пше
ничного поля, весьма вероятно, что стебли пшеницы от сотря
сения и действия температуры изменят свой вид, по полю рас
плывутся круги. Хотя Магматические Существа и принимают
меры предосторожности, разумеется, не из жалости к жителям
поверхности, а просто чтобы не расходовать драгоценную энер
гию в бедной ею атмосфере. Они используют особые коконы,
как мы надеваем шубы, шапки и валенки на морозе. И если кто
видел летающие светящиеся объекты, а в полях круги повалив-^
шейся пшеницы, тот тем самым подтверждает положения моей
теории.
Но что будет, если Магматическое Существо пересечет ли
нию подземки? Катастофа 1903 года в Лондоне была именно
следствием подобного события. Беспричинно обрушиваемы
дома — другое проявление активности Магматических w
ществ. По счастью, все же, повинуясь инстинкту или разуму,
городам они предпочитают открытые пространства полей—'

Идеально ровный круг со звездой и огромной «снежинкой» в
середине (Кэннингс Уилтшир)
Итак, уважаемые читатели, мы с вами с удивлением позна
комились с основными положениями теории профессора Буранчука в отношении явлений, которые уже давно получили на
звание «круги на полях». Так вот, обсуждаемое нами письмо
профессора Буранчука посвящено именно решению этой про
блемы. Мы сделаем ниже небольшое отступление, чтобы наши
читатели могли получше представлять эту загадочную пробле
му нашего времени...
В нашем мире давно существуют тайны, к которым ученые
даже не знают как подойти, поэтому в таких случаях они посту
пают как всегда — делают вид, что не научное это дело заниматьзагадочными явлениями, ведь на их долю вполне хватит и
о Разгаданных проблем и вопросов. Но появляющиеся
пол ' п р е и м у щ е с т в е н н о на засеянных злаковыми культурами
• Уже давно перестали быть для нас сенсацией,
всех v 6 Н И Я ° Н и х т е п е Р ь приходят практически не только из
и
о г п / ° Л К О В н а ш е й п л анеты, имеющих такие «хлебные» поля, но
Д • гДе имеются простые участки земли или покрытие

242

ЗАГАДКИ И С Т 0 Р И и

льдом реки и озера. По оценке английских исследователей
щее число кругов в мире к концу XX века, выявленных к нас'то
щему времени более чем в 30 странах мира, составило гор а
до больше 10 тысяч.
Что же касается изучения проблемы «кругов на полях» т
оказывается, что они стали появляться на земной поверхности
в еще очень далекие от нас времена.
Так, например, молодой китайский ученый Чжан Юй обсле
довал неподалеку от границы с Монголией более двадцати раз
нообразных геометрических рисунков, выложенных на земле
каменными плитами или россыпями камней. Оказалось, что
местные жители китайской Уйгурской провинции в течение ты
сячелетий сохраняли и поддерживали эти рисунки. Китайский
исследователь выяснил, что первоначально люди прошлого
времени видели геометрические узоры, таинственным обра
зом возникшие на их лугах. Чтобы они не пропали, они были вы
ложены камнями, что позволило местным жителям сохранить
каменные копии до наших дней. Они-то являются самыми ста
рыми свидетельствами загадочных кругов.
Первые в Европе документально подтвержденные круги на
поле были замечены в Голландии в 1503 году, а в Шотландии в
1678 году. В XX веке круги на английских полях в районе Солсбе
ри появились в 1914 году и гораздо позже, никакого обществен
ного резонанса тогда они не вызвали. Но начиная с 1872 года кру
ги стали появляться все чаще и чаще, и не только в Англии, а й в
Европе, Америке, Японии, Австралии и даже в России.
Появлявшиеся таинственные изображения, словно бы вытоп
танные в густой поросли посевов, первоначально представляли
собой простейшие геометрические фигуры: круги, кольца или
их несложные комбинации. Отсюда и принятое вначале для них
наименование: «круги на полях». Однако с течением времени
изображения усложнялись, а в некоторых из них «круги» вообще
отсутствовали. В связи с этим термин «круги» стал чисто услов
ным, и наряду с ним в обиход вошли новые названия: «пикто
граммы», «картина», «композиция», «агросимвол» и т.д.
Возникновение на полях кругов объясняются многими и
следователями полетами в этих местах НЛО, хотя, конечно, э
не единственная причина их появления. И хотя все еще зву
предположения о «проделках шутников» в деле появления « Р
гов на полях», трудно представить их причастность к тыся
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оватых о т п е ч а т к о в . Предоставим читателям возможна ряде примеров самим решить, можно ли только за
Н С
°
, uu (я KDvrn в основном возникают по ночам) нанести на
о д н у нn 0 Ч Ь у к
^
Р любой из замысловатых узоров и при этом обеспечить
П
^-олютно правильную геометрическую форму. Можно сказать
3
' ко - подделать уникальные композиции просто невозможно.
4
Недаром английский метеоролог, профессор Б. Деардорф
Национального центра атмосферных исследований, считачто сложность и мастерство выполнения разнообразных
'сунков н а п олях свидетельствует о высоком интеллекте их создателей.
Это краткое повествование о проблеме «кругов на полях»
закончено... Но спрашивается, что же нового внес в решение
этой проблемы профессор Буранчук?.. Конечно, не много, но
он предложил ряд принципиально новых идей... Первая из них
всплытие в земную атмосферу Магматических Существ. Вто
рая _ в месте свершения этого события появляются так назы
ваемые «круги на полях». Третья — использование Магматичес
кими Существами в земной атмосфере особых коконов.
Эти три особенности дают очень многое для прояснения
вопросов, вызываемых появлением на земной поверхности
«кругов на полях», так как выдвигают, возможно, единственно
правильный подход к ее решению...
Итак, подавляющее большинство наблюдений за НЛО, а
также их подлинная фото- и киносъемка не дают весомых дока
зательств искусственной природы этих объектов. Фотоснимки
и кинокадры чаще всего фиксируют в небе расплывчатые кон
туры (или кокон) неких светящихся сфер. Более того, согласно
многочисленным свидетельствам, НЛО порой распадаются на
несколько меньших объектов или просто растворяются в возДухе (эти преобразования могут являться неизвестной нам сущ
ностью Магматических Существ).
ри в с е м
в
обилии свидетельств о НЛО, которые в последнее
Я
Зем ' С У Д Я П ° п у ^ л и к а Ц и я м в печати, буквально атакуют нашу
ю
' с УЩествует одна особенность, над которой уже много
л е т л
том ° ^ а ю т Г 0 Л 0 В У исследователи аномальных явлений. Дело в
^У-то ° ° 5 М Ь 1 е м ° Щ н ы е и совершенные радиотелескопы почеПо
ксир
Длета
У | О Т НЛО во время, когда они, как считается,
ЮТ К н а ш е й
И л
планете или же покидают ее.
На
толкнух| Ь Ш е У с т а н о в л е н н ы е странности в поведении НЛО и ученых на мысль о более простом, чем инопланет3
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ные визиты, объяснении их происхождения. Ф и з и к и , метеор,
логи, геологи и представители других естественно-научн°~
дисциплин пришли к неожиданному выводу: подавляющее чи ' Х
ло НЛО относятся к пока еще неизученным энергетичро^,
лс
,
^ким
проявлениям недр нашей планеты (признание выхода на зем
ную поверхность Магматических Существ).
Наблюдения за сферическими и дискообразными НЛО как
утверждают результаты научных изысканий, объясняются выхо
дами на поверхность подземной энергии. В 1989 году во вре
мя бури над штатом Небраска на видеопленку было заснято
подобное явление, сопровождавшееся повлением из-под зем
ли ярко светящихся сфер. Появление аналогичных подземных
феноменов зарегистрировано и во многих других регионах
земного шара. По прогнозам соответствующих научных специ
алистов, в наступившем XXI веке ученым Земли должна удасться разгадка тайн подземной энергии и, в частности, ее выходы
в земную атмосферу...
Продолжим разговор о судьбе профессора М. Буранчука...
Естественно, что после получения от него ответа, где он ни в
коем случае не отказывался от положений своей теории, а толь
ко приводил, как он считал, еще более убедительные доводы в
ее подтверждение, компетентные органы решили, что с ним де
лать. Они посчитали, что он переутомился и это привело его
к... умственному помешательству. Поэтому он был тут же отстра
нен от работы и отправлен на пенсию.
Кто знает, как отнесся профессор к этому решению. Дело в
том, что работа его вовсе не интересовала, так как строитель
ство метрополитена шло очень и очень сложно, постоянно сры
вался график работ, постоянно росла его сметная стоимость и
происходили ни с того ни с сего странные аварии. Может быть,
профессор был очень доволен решением и только хотел этого.
Буранчук стал преспокойно жить на пенсию, хотя ради эко
номии, а, возможно, и по каким-то другим причинам он пере
ехал из столицы в провинциальный городок Л ивны к сестре, гд
сразу стал, как это бывает в провинции, местной достоприм
чательностью: сумасшедшим академиком. Впрочем, вскоре
переезжает в еще более захолустное место — село Косте
Воронежской губернии.
е
Профессор продолжал писать письма, но рассылал их у
гораздо меньшему количеству адресатов. Но теперь его п
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ались п р 0 б л е м всего человечества. По его мнению, оно
*ло из-под Земли, как и другие обитающие на ней живые су8Ы
тва В Костенках Буранчук нашел, как ему казалось неопроШ
жимым, доказательства того, что колыбелью всего живого,
оившего поверхность Земли, в том числе и человечество,
являются... пещеры.
Буранчук, например, был искренне убежден в следующих
оедставлениях... Внутри планеты находятся чудесные подзем
ные города. Какие они на самом деле, никто из нас не знает, так
как они «закрыты» для посещения людьми. Вполне очевидно,
что между этими городами, соединенными протяженными под
земными туннелями, налажено движение, хотя для большинства
из нас это, то есть движение с большими скоростями специ
альных аналогов наших «поездов», кажется невероятным.
Те же пещеры, которые люди, проживающие на поверхнос
ти, могут обследовать, — это только малая часть естественных
и искусственных подземных пространств. Очевидно, что боль
шинство из них для человека недоступно. Наиболее близкие к
поверхности пещеры, которые достигли и изучили люди, веро
ятней всего, предназначались для вылазок подземных турис
тов и пикников.
Недаром имеющиеся в них наскальные рисунки выполнены с
большим искусством и свидетельствуют о большой творческой
потенции их авторов, а жизнь в этих пещерах совсем не прими
тивна. Впрочем, возможно, что они, то есть пещеры, являлись и
местом «ссылки» для провинившихся подземных жителей, кото
рые и оставляли там кости и обломки разбитой посуды...
3 Костенках Буранчук встретился и подружился с местным
охотником и школьным учителем Наффертом, который поведал
профессору о сказах Бажова, где говорится о том, что подзем
ных жителей Урала сопровождают ящерицы и прочие гады. Во
время школьных каникул их часто видели вместе: два сапога
ши Э ~ Т а К ° Ч И Т а п И м е с т н ы е обыватели: один из нихсумасшедне б d K a f l e M M K ' ДРУ г ой — учитель, зарабатывающий охотой, но
Резговавший и грошовым заработком в школе.
в с т р е ч е С М Ы К а Ю Щ И е С Я ' ж и в У ш ' и е вместе с людьми под землей,
Ге
ндах Ю Т С Я В с к а н д и н а в с к и х и корейских эпосах, а также в леПе
Дагог 1н Н С ^ И Х н а р о д о в Нового Света, рассказывал Буранчуку
Т о к а з а в ш и й
лопедио'
с я для профессора ходячей энцикразличных мифов и преданий. Однако нужно сказать,
М3

ТА

что Буранчук не оставлял надежды отыскать следы предсказ
ных им Магматических Существ. Для этого он исследовал и ?
денные в карьерах обломки пород, имевших диковинную <t>n
му, считая, что в них могут находиться останки застывших Ма
матических Существ. Кроме того, обследуя каменных идоло
которые находились в окружающих местах, Буранчук утвержда
что часть из них, если не все, это определенно застывшие Маг'
матические Существа.
Наконец, расскажем о последнем крупном достижении или
деянии Буранчука... Он построил воздушный шар — монгольфер оригинальной конструкции, который предназначался, как
говорил его автор и создатель, «для наблюдения над полями с
целью выявления следов Магматических Существ». Профессор
совершил пробный полет, взяв с собой фотокамеру и подзор
ную трубу, и несколько часов парил в вышине. Однако при при
землении он был строго допрошен представителями органов,
отвечавших за безопасность государства, так как без их разре
шения летать никто не может, даже сумасшедший. Правда, про
фессор сумел сбросить отснятые фотопластины заранее на
особом маленьком парашюте в специальном ударно-прочном
контейнере. Ему удалось найти его, проявить фотопластинки и,
как сказал об этом он сам, «совершенно обнаружить следы
всплытия Магматических Существ».
Автор книги, как это выше могло показаться ее читателям,
относится к теории, выдвинутой профессором М. Буранчуком,
следующим оборазом: мне нравится ее оригинальность и не
которые упомянутые в тексте ее отдельные положения. Однако,
не являясь специалистом по данному вопросу, отнюдь не могу
дать ей окончательную положительную оценку. Надеюсь, что
пройдет время и теории Буранчука будет дана та или иная окон
чательная оценка.
Что же касается дальнейшей судьбы профессора Михаила
Буранчука, мы расскажем о ней несколько подробнее в следу
ющем разделе книги...
Загадочные исчезновения людей
В Австралии на Черной горе Калкаджаке, напоминают
огромную груду угля, в последнее время произошло неско
из ряда вон выходящих случаев. Геологи считают, что этому
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пимерно 250 миллионов лет, но некоторые любители ми^ предполагают, что эта гора была кем-то построена, а то,
СТИ<
настоящее время можно увидеть, — это просто-напросто
п!звалины или руины.
Неспроста, видимо, одна из местных легенд говорит, что
и э т о й горы имеется специальный ход в подземную им6
оию в которой правят рептилианы и им служат люди-рыбы.
" гда в этих краях был чешский исследователь Иван Макерле,
о один из местных жителей рассказал ему следующее:
«Эта странная гора к сегодняшнему дню успела "поглотить"
многих туристов, фермеров и полицейских, а также большую
группу местных туземцев и большое стадо скота».
К сожалению, Иван Макерле не прислушался к словам або
ригена и в компании своих близких друзей решил подняться по
руслу высохшей реки. И вот, когда эта «экскурсия», поднима
ясь в гору, под вечер дошла до одного очень мрачного места,
наступила гнетущая тишина. «Экскурсанты», чтобы не терять са
мообладания, начали подшучивать друг над другом.
Внезапно они услышали, что будто что-то медленно ползло
на них с горы. Затем послышались звуки шагов, будто кто-то
направлялся к палатке, где остановились на ночлег наши «ге
рои». Фонарь выхватил из темноты какую-то бесформенную
массу, колыхавшуюся перед мрачной стеной черных кустов и
деревьев и вскоре рассеявшуюся... Утром никаких следов «ноч
ного гостя» никому обнаружить не удалось...
После случившегося инцидента Иван Макерле узнал, что
люди стали пропадать в окрестностях Черной горы еще в
1877
году. Первым исчезнувшим стал почтальон Грейнер, ко
торый отправился на лошади искать отбившегося от стада те
ленка, исчез без следа и следствия вместе со своей лошадью.
Прошло несколько лет... Спасаясь от полицейских пресле
дователей, беглый каторжник Джек Сахарная Нога и два его
ДРУжка спрятались в пещере внутри Черной горы. С тех пор их
^льше никто не видел. Спустя еще почти 13 лет констебль Райза у б К у к т а у н с к о г о У ч а с т к а , находившегося недалеко, погнался
горы 6 г Г а в ш и м преступником и дошел до подножия Черной
Райану Р ^ П а А р у г и х полицейских, направившаяся на помощь
вглубь о а р у ж и л а по его следам, что он вошел и направился
Не в
стпе* Н ° Й И 3 г о р н ы х п е ш . е Р- С тех пор Райана больше никто
золото,^ а л ' а к с п и с к у пропавших прибавился вскоре некий
Соискатель Ренн...
сИВ
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А теперь выполним свое обещание, а именно рассказа
Ь
дальнейшей судьбе профессора Михаила Буранчука — Г е „
я
предыдущего раздела книги...
Отметим сразу, что у него было какое-то странное влечени
к пещерам. Он с удовольствием оставался на ночь в них, гото
4
на кострах немудреную пищу, а спал, укутываясь в приобретен
ную у своего друга-охотника Нафферта медвежью шкуру, и По~
этому никто из местных жителей не придал никакого значения
тому, что они оба, Буранчук и Нафферт, спустились в пещеру
под названием «Белое Сияние», которая была незадолго до
этого открыта в местности, называемой Дивногорьем.
Перед посещением «Белого Сияния» профессора и школь
ного учителя видели последний раз. Когда спустя два дня они не
вернулись из пещеры, на их поиски был послан специальный
отряд спасателей, прибывших из столицы нашей страны. Про
фессора искали с особым рвением, потому что после своего воз
душного полета им пристально заинтересовались в Москве.
Тщательные поиски проводились в течение нескольких дней.
Но все было тщетно: профессор и учитель «как сквозь землю
провалились». Именно это и было зафиксировано в рапорте
спасателей, представленном своему начальству. Было решено,
что исследователи пещеры, видимо, заблудились в многочис
ленных ответвлениях пещеры, не смогли из нее выбраться и в
итоге погибли от голода.
Удивительное дело, неизвестно, приходила ли кому-нибудь
из спасателей или их руководству мысль о том, что оба пропав
ших специально ушли под землю, чтобы встретиться там с под
земными жителями, в существование которых они оба верили...
Так закончилась история, начатая нами в предыдущем разде
ле, которая, как говорится, не нашла своего продолжения...
Однако перейдем от рассказанных выше событий, действии
и историй, содержащихся в древних и старинных мифах, ска
заниях и легендах, к изложению конкретных фактов...
В Африке, в непроходимых джунглях государства Заир,
французской этнографической экспедицией было обнаруж
примитивное племя пигмеев. У этих дикарей вместо норма
ной членораздельной речи вырываются из горла только ка
то «хрюкающие вопли», а из спин торчат наросты, словно у АР
них динозавров или некоторых современных рептилии.
иН
Руководитель этой группы иследователей, доктор А
Лавтон, заявил по этому поводу:
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Шипы, длина которых достигает 35 сантиметров, растут
"о из спины. Они есть даже у детей. Причиной их появлеП Я
Р в о 3 можно, является какая-то генетическая мутация».
нИЯ
д к с п р е С с-анализ, проведенный с образцами крови и ткани
которые были взяты у пигмеев, показал, что они являШ
а ' пойкилотермными, или холоднокровными, существами,
10
мпература тела которых меняется в зависимости от темпеТ
TVDbi окружающей среды. Среди современных позвоночных
обитателей Земли к холоднокровным относятся пресмыкающи
еся и рыбы, а среди давно вымерших — только динозавры,
Жившие в очень далекие от нас времена.
Что же, важное открытие французских ученых, о котором
сказано выше, заставляет нас относиться более внимательно к
содержанию сказок, легенд и мифов, существующих практичес
ки у всех народов нашей планеты. В этих народных сказаниях
упоминаются разумные змеи и странные существа, напомина
ющие небольших динозавров.
Вспомним, например, отрывок из одной древней легенды
Востока, которая говорит о некоторых особенностях строения
человеческого тела:
«...Другие были полностью обнажены и нашему взору откры
лись мускулистые торсы молодых людей. Глаза их были закры
ты. Рот приоткрыт в чуть заметной улыбке, нос резко выдавал
ся вперед. Но самое интересное — чуть выше того места, где у
человека начинается нос, у них отчетливо просматривалась
некая припухлость, что-то вроде... третьего глаза, затянутого
тонкой кожей».
Действительно, почему нам не предположить, что и впрямь
древние ящеры гипотетически могли быть реальными праро
дителями «людей-динозавров», найденных французскими уче
ными в густых джунглях Африки? Отметим, что канадский пале
онтолог Дейл Рассел, изучая останки ископаемых динозавров,
жиданно обнаружил среди них ящеров, которых он назвал
^ехонихозаврами.
кие гте *6 п р е д с т а в л я ю т собой эти стехонихозавры? Это мелна з е м Р е А в и г а ю щ и е с я на двух ногах ящеры, которые появились
з о з о й с к е ° К О Я О 7 ° м и л л и о н о в л е т назад, то есть на закате меРом
ным° И Э Р Ы ' У с т е х о н и х о з а в Р а была большая голова с огн
°сть и з Г л а з н и ц а м и и щелевидными зрачками. Эта особени н
и ж н и е а С Т а В И Л а я щ е р а «выпрямиться». Трехпалые кисти рук
конечности у него были почти такими же, как у людей.

250

^ ^ И С Т О Р И И

Рост его составлял 1 метр 35 сантиметров, а тело было пп
l<J

Kpb|_

то прочной чешуей.
Учитывая, что размер головного мозга этого динпп-,
мог увеличиваться так же быстро, как и у обезьяноподобн
Х
существ, эти существа пока что считаются предками челове '
и, по мнению Дейла Рассела, эти животные могли вполне стать
разумными существами.
Приведем также мнение еще одного ученого, которым яв
ляется известный американский исследователь разумной жиз
ни во Вселенной Карл Саган. Он, например, полагает, что, если
говорить об эволюции среди древних ящеров, то можно пред
полагать возникновение «человекозавров». Они представляют
собой высшую форму развития динозавров, которая по интел
лекту и морфологии максимально близко подходит к людям. А
учитывая массу времени для свершения эволюции у этих дино
завров, вполне возможно предположить и появление цивили
зации «людей-динозавров».
Проходили многие миллионы лет... Со временем представи
тели древней расы «людей-динозавров» выродились и уступили
свои позиции «стартовавшему» гораздо позже человечеству,
которое и стало властелином Земли. Хотя иногда «люди-дино
завры» выступали учителями примитивных человеческих племен,
как это происходило в Америке, Индии, Аравии и Вавилонии, тем
не менее эти разумные рептилии гораздо чаще подвергались
нападению со стороны людей. Недаром представители молодой
человеческой цивилизации в своих легендах и сказаниях харак
теризуют змей и различных драконов как исключительно ковар
ных и разумных, с которыми следовало постоянно вести безжа
лостную войну до их полного уничтожения.
Постепенно люди вытеснили разумных рептилий в глубокие
подземные пещеры и глухие, практически незаселенные уголки
на нашей планете. Можно смело предположить, видимо, не
ошибаясь, что они обитают там и до настоящего времени...

Загадки «Каменной могилы»
Что такое «Каменная могила»?.. Это грандиозное соору*^
ние, состоящее из нагромождения гигантских (размером
тиэтажный дом) желто-черных камней, шестидесяти гр
.
многочисленных пещер. Находится это удивительное и
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сто в тридцати минутах езды от украинского города Меоля А неподалеку от этого сооружения, всего в нескольлИТ
х километров, расположен целый подземный мир,
сятка
<И
чающий в себя анфиладу залов и коридоров, в которых
0<Л
лится НЕЧТО. Со всех концов мира приезжают в эти заганах
ста археологи, ясновидящие, искатели истиныц, тайе ме
д0
з н а Н и й и древних цивилизаций и даже депутаты украинс
кого парламента...
Н е

°

Находка древней письменности
Руины циклопического сооружения «Каменная могила»
были открыты в начале далекого 1887 года петербургским про
фессором H. Веселовским. Но тщательными и детальными их
исследованиями начал заниматься в 1930 году советский ар
хеолог Отто Бадер. Именно он сумел «рассмотреть» в хаотичес
ких штрихах, оставленных кем-то на каменных плитах этого со
оружения, системную письменность, которая по своему виду
напоминала КЛИНОПИСЬ на глиняных табличках — древнюю
письменность одной из первых на Земле шумерской цивили
зации, возникшей в начале III тысячелетия до нашей эры в до
лине рек Тигр и Евфрат. Но не Отто Бадеру посчастливилось
первому прикоснуться к неизвестному содержанию открытых
им древних письмен.
В 1923 году в свет вышел труд немецкого археолога Арно
Пебеля «Grundziige der Sumerischen Grammatik» («Основы шу
мерской грамматики»), который основан на кропотливом и
тщательном, всеохватном и дотошном изучении шумерских
текстов. «Грамматика» А. Пебеля отличается логичностью и вы
явлением фундаментальных принципов и правил шумерской
грамматики, иллюстрируя их, по существу, достаточно полно.
^ ц е л о м труд А. Пебеля выдержал испытание временем и, нес
тупе Р Я Н а п о с т о я н н ы е изменения в терминологии и номенкланых ' Н а д о л . г о о с т а е т с я краеугольным камнем всех конструктивсегод Л И Й В о б л а с т и шумерской грамматики. Шумерологи и
Сам У Ч Э Т С Я по э т о м У достойному труду А. Пебеля.
и
нститут°Н М Н О Г О л е т п Р° ж ил в Северной Америке, где основал
3
°-х год П < у у 3 у ч е н и ю шумерской цивилизации, а в середине
Ясь
В е К Э П е б е л ь ве
Убежд В
Рнулся в Германию. Там он, явля-жденным нацистом, встречается с эсэсовцем Германом
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^

создателем и руководителем мистического общества
^ И ^ : пбе», которое занималось исследованием оккультного
" ^ Н е Н цивилизаций прошлого. Так вот, Пебель и Вирт в 1942—
°пь1 0 дах работали в оккупированном немцами Мелитополе.
19
ня свои личные денежные сбережения они тщательно иссле. ли «Каменную могилу», которая, по их мнению, считалась
Я
°евнейшим памятником арийцев. В «Гроте Собаки» им удаДР
прочесть около сорока каменных табличек, написанных поЛ
°мерски. После поражения нацистской Германии, в 1946 году,
д но Пебель был интернирован американскими военными и,
еооятней всего, вывез с собой в США имевшиеся у него маи а л ы И] в частности, переводы текстов «Каменной могилы».
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«Зона Супперта»
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В середине 90-х годов прошлого века с разрешения дирек
тора пригородного совхоза Игоря Михайловича Богданова, во
владениях которого находится таинственная «Каменная моги
ла», инженер Валентин Супперт решил пробурить скважину на
территории яблоневого сада. Директор подозревал, что инже
нер увлечен жаждой кладоискательства скифского золота. За
метим, что яблоневый сад раскинулся в приазовских степях,
которые помнят многие народности, жившие в этих местах:
киммерийцев и скифов, сарматов и савроматов, амазонок и
готов, гуннов и хазар, славян и половцев.
Интерес к раскопкам проявили и некоторые украинские уче
ные. Доктор геолого-минералогических наук Алиса Дроздовская и физик Николай Шевченко осуществили в этом районе
эхолокацию и биолокацию, в результате чего получили совсем
неожиданный результат: на глубине 9—12 метров пролегала
анфилада из восемнадцати залов!.. Вскоре после этого настой
чивый Супперт и уфолог из Киева Юрий Марчук приступили к
осуществлению раскопок.
5 глУбине четырех метров они наткнулись на плиту, с коТо
е °И и б ы л сделан скол. На кафедре Киевского университета
тан П р о а н а п и з и Р ° в а л и и по содержанию микроэлементов усние А Л И ' ЧТ ° п л и т а и м е л а явно искусственное происхождес
иров В С к о р е специалисты Института морской геологии зафик5 Гц к И И А у Щ и е из земных глубин радиоимпульсы на частоте
сожалению, поиски их источника результатов не дали,
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так как на глубине более четырех метров грунт был наст
Ко
плотным, что ломались даже самые прочные буры.
'
А потом случилась беда — Валентин Супперт внезапн
жело заболел: у него обнаружилась опухоль, которую уд а ТЯ~
не успели, в результате чего накануне предстоящей опера ТЬ
он скончался. Местные жители Мелитополя в один голос за И
ворили, что эта смерть не является случайной. Нечего мо *
было тревожить «Каменную могилу», которая с давних пор сч
талась заговоренной!..
У нынешнего руководителя этого района — того самого
бывшего директора совхоза И. М. Богданова — имеется спе
циальная пухлая папка по местонахождению сооружения «Ка
менная могила», которую именуют почему-то картой «зоны Супперта», — так уже почти официально теперь называется это
странное место. В этой папке имеется также и план подземно
го туннеля с анфиладой залов, и фотография таинственной
зоны, сделанной из космоса по «богдановскому» заказу. Зашт
рихованное пятно к югу от Мелитополя обозначает участок ка
ких-то подземных пустот.
По поводу дальнейшего изучения «зоны Супперта» один из
самых заинтересованных исследователей этого аномального
места, глава района Богданов, в статье журналиста Савелия Кашницкого, посвященной рассматриваемой нами проблеме, заявил:
«...Технически проблема вполне разрешима: ну сломалось
у нас 15-миллиметровое сверло — используем более мощный
бур. И раскопки не проблема. Но я не решаюсь за них браться.
И смерть Супперта, оставшаяся загадкой, остудила многих.
И трое повесившихся в жилом доме, расположенном в трех
стах метрах от сада, не добавили оптимизма. Понимаете, если
там патогенная зона большой силы, ее должны серьезно обсле
довать специалисты. Но таких не находится...
В Академии наук наличие патогенных зон не признают. Эзо
терики слишком разобщены, субъективны и неубедительны, они
не способны отвечать за последствия. А мне, руководителю,
рисковать благополучием большого города нельзя. Если в
рить контактерам и допустить, что в "зоне Супперта' действ
тельно портал для энергосвязи с иным измерением, тем оо
необходима осторожность».
Такова в настоящее время ситуация с «зоной Суппер
Конечно, очень жаль, что не имеется сегодня опытных сп
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Карта на камне
листов-энтузиастов, которые взялись бы за решение этой ста
рой загадки, известной нам более ста лет. Но будем надеяться,
что такое положение не вечно, пройдет какое-то время и тайны
«Каменной могилы» будут раскрыты...

Следы Атлантиды
Сегодня на главные позиции в исследовании загадок «Ка
менной могилы» выдвинулся специалист по шумерской циви
лизации Анатолий Кифишин. Оказывается, что в самом конце
моей долгой жизни Отто Бадер поделился с молодым Кифиным своей догадкой: знаки «Каменной могилы» — не что
но та' К Э К Ш у м е р с к и е пиктограммы. Что же это такое?.. Известв кото Н а з ы в а е м о е пиктографическое или рисуночное письмо,
п р е д м е т ы
MOIIIU
> события и действия изображаются с по0P0M

пиктогоамм
Не^зУСЛ0ВНЫХ З Н Э К О В ~
660
0
в о с п о л ь з о в а п с я и л и
Лазкой» ™ '
чет Кифишин этой «под^льшое С В О е г о У ч и т е л я - Но установлено, что, расшифровав
Делает та К ° Л - И Ч е С Т В О н а д п и с е й и з «зоны Супперта», Кифишин
вывод: язык письмен «Каменной могилы» явля-
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ется гораздо более древним, чем клинопись с глиняных
И
чек различных шумерских городов! Действительно
"~
ЛИ
учесть, что первые шумерские тексты относятся к IV Т Ы с ' °
Лб
тию до нашей эры, то одна из бесспорно установленных дат "
торой принадлежит надпись «Каменной могилы — это 6200' °"
до нашей эры.
' *
Однако известна еще одна дата «Каменной могилы»
11 582 год до нашей эры... Правда, некоторые историки эту д а ^
отвергают, так как уверены, что в те допотопные времена лис
менности не было и быть не могло!.. Им, к сожалению, неизве
стно, что это время гибели легендарной Атлантиды, произо
шедшее в 11 542 году до нашей эры. Это событие случилось в
результате глобальной катастрофы, происшедшей из-за столк
новения нашей планеты с громадным метеоритным телом, со
провождавшим комету Галлея, которая в то время приближа
лась к Земле. Эту гипотезу выдвинул автор данной книги и опуб
ликовал ее в своем произведении «Тайны Атлантиды», где с ней
могут ознакомиться заинтересованные читатели.
Но продолжим обсуждение тайны «зоны Супперта»... В свя
зи с этим еще раз обратимся к статье журналиста С. Кашницкого, чтобы убедиться в существовании в XI тысячелетии до на
шей эры письменности:
«...Доказательства? Пожалуйста! На знаменитой уральской
писанице — наскальных рисунках под Екатеринбургом, сделан
ных в XVIII тысячелетии до нашей эры, — текст из «Каменной
могилы», только в зеркально перевернутом виде. И наскальные
рисунки из знаменитой французской пещеры Ласко — не что
иное, как зашифрованные надписи, почти в точности повторя
ющие тексты из «Каменной могилы».
Но как могли похожие тексты, относящиеся к невообрази
мой древности, попасть в разные концы гигантского материка
и почему все они писаны на шумерском?».
Чтобы ответить на этот вопрос, познакомимся с мнением
Кифишина, который считает, что район «Каменной могилы» оы
жреческим центром древнейшего государства Аратта, котор
после гибели Атлантиды простиралось на огромной территор
Европы и Азии. Именно сюда, в главное святилище жрецов,
приходили со всех концов тогдашнего постатлантидного M ^" r t h |
чтобы
приносили с собой таблички с каноническими текстами
обменяться ими в священных подземных сооружениях...

^НЬИТОД^Е^^^^^^^ ^
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мы ознакомились, уважаемые читатели, с загадками
го сооружения «Каменной могилы», но ни на шаг не притранн
^ ^ разгадке. Удивительно, но мы почему-то очень робс
ЛИЗИ
^
неохотно разбираемся с многими давно известными тайК0 ИЛ
и загадками нашего мира. Ничего от этого мы не выигрываИЗМИ
вероятно, очень и очень многое теряем. Причем теряем
еМ Н
' 0 ч ём можно сказать... НЕЧТО. Увы, о НЕМ мы не имеем никаТ
° гюедствления, что это могло быть... Кто знает, не могло бы
*ОНО приблизить нас к решению или просто решить многие наши
>кизненные проблемы... Этого никто из нас не знает...

Цивилизация разломов
Все, о чем говорится ниже, произошло в нынешнем Узбеки
стане недалеко от города Заравшан Бухарско-Навоиской обла
сти. Там находится карьер, в котором в 80-е годы XX века велась
добыча золота и редкоземельных элементов, используемых в
радиоэлектронной промышленности Советского Союза. Дело
это было поставлено очень хорошо, если не сказать — ОТЛИЧ
НО, или, если сказать другими словами, безукоризненно.
Работавшие там получали высокие оклады, высококвалифи
цированные медики неусыпно следили за их здоровьем, снаб
жение продуктами и промышленными товарами было велико
лепным. Понятно, что такие «тепличные условия» созданы были
не случайно. Дело заключалось в том, что из карьера добывали
радиоактивные руды, непосредственный контакт с которыми
был небезопасен. Поэтому этот уникальный карьер необходим
не только нам, землянам, но и представителям... ВНЕЗЕМНЫХ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ, которые черпают энергию в карьере или ОБ
ШИРНОМ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ РАЗЛОМЕ.
Это мнение бывшего инженера предприятия, о котором
и
Двт речь, Виталия Прокопьева. Он считает, что пришельцы из
других миров черпали из указанного разлома «не только то, что
^ерпали мы, а также некие неведомые нам, но давно освоенные
и эне
Р г и и , необходимые для подпитки двигательных устаноВо
тон с ' э е А с т в передвижения и поддержания их жизненного
мацию^™' ч т о б ы читатели книги имели полностью всю инфорообщи° г е о л о г и ч е с к о м разломе, о котором мы ведем разговор,
им, что в настоящее время на Заравшанском карьере

с
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разработка и разведка полезных ископаемых осуществля
технологиям и под патронатом американских горнодобы Т ° Я По
компаний. А это означает, что их заботит только один в Юи * и *
получение как можно больших суперприбылей. Что же ка Р ° С :
проведения исследований феноменов аномальных зон, то в Э е Т С Я
Эти
проблемы американцев абсолютно не интересуют.
Все, о чем говорилось выше и будет рассказано ниже on R
ликовано журналистом А. Володеевым в альманахе «НЛО» п
скольку его статья состоит в основном из продолжительн °"
рассказа В. Прокопьева, который достаточно трудно перес/ 0
зать, автору книги придется привести его ниже почти полнос
тью. Начало изложенных в нем событий относится к 1988 гол "
Вот о чем рассказывал В. Прокопьев:
«...Я проработал инженером-электриком в карьере около
десяти лет, но до серии ощутимых, к счастью, неразрушитель
ных землетрясений ничего особенного не замечал. Разве что
иногда после захода солнца доводилось любоваться яркими
красочными сполохами, отдаленно похожими на радуги, рас
падающиеся, удаляющиеся друг от друга, скрывающиеся за
горизонтом, но вот однажды августовской ночью сполохи эти
опустились ниже края карьера, осветив его фосфорическим
светом. Свет встал вертикально, столбиками. Их насчитывали
около шестидесяти. Были они красными и оранжевыми. Все
мы — почти двести человек — прекратили работать и наблю
дали, как с нижних заостренных концов столбиков стекают ог
ненные капли. Наши источники света— прожектора и дуговые
лампы — сами собой обесточились примерно на десять минут.
В наступившем мертвящем полумраке охватило чувство безыс
ходности, обреченности. Столбики тем временем ослепитель
но вспыхнули, слились и искрящим буром ввинтились в небо...
Персонал весьма эмоционально обсуждал прекрасное, пугаю
щее зрелище. Никто и помыслить не мог, что это лишь начало
чудес, что самое невообразимое грядет через пару часов...
...Смена закончилась. Рабочие, инженеры, техники поспе
шили к узкоколейке. Расселись по вагонам. Поезд, набирая
скорость, устремился к Заравшану. Спокойно ехали недолго.
Непроглядную ночь взорвала мощная световая вспышка. М
шинист включил систему экстренного торможения. Озадаче
ные люди высыпали на насыпь, ставшую белой, словно е е ^ ^ и
гом замело. В полутора метрах над ней переваливался сбоку

\^гю^^^^
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тоящий из мельтешащих разноцветных полос объект,
абокс __ пргковой автомобиль. Мужчины, кто посмелее,
^ ^^ обнаружили, что это всего лишь радужное
веяичи
шли к ^ ри
п0 дошл
н
а с т В орившееся в воздухе, как только на него
световое^
л у ц и к'„пияннык
а р м а н н ы х фонариков.
сЬонаоиков.Машинист
Машинисткрикнул,
шикнул, чточто;ветово
иаПраВ
вращались на места. Теперь поезд пошел медленно, осбы во Р к р а дучись. Пассажиры притихли: так бывает, когда
T P<
° naiOT'чего-то важного. Ждали и дождались.
°
Два большущих, идеально круглых, явно металлических
а опоясанных огненными шипящими кольцами, повисли
ДИС
бокам локомотива и головного вагона, свет в салоне погас,
П
° телей э л е к т р о в о з а не слышно. Тем не менее скорость хода
^езко возросла. Все мы обратили внимание вот на что. Стоило
дискам, или тому, что справа, или тому, что слева, чуть удалить
ся от узкоколейки, как состав отрывало от рельсов, где-то на
метр приподнимая над ними. Эти подскоки были безобидны
ми — колесные пары всякий раз с поразительной точностью
возвращались на рельсы. Наш поезд, вне всякого сомнения,
теперь полностью зависел от объектов, которые, взяв в клещи,
тащили за собой. Но вот огненные пояса на дисках потускнели.
Теперь их сменили освещенные ровным и тусклым светом ил
люминаторы с «приклеенными» к их поверхности человекопо
добными силуэтами. До сих пор не возьму в толк, почему я и
мои товарищи пропустили момент исчезновения объектов».
Мы ознакомились с началом рассказа Прокопьева. Что можно
о нем сказать? Все, о чем в нем говорится, могло произойти.
Правда, вызывает некоторое недоумение фраза об отрыве дви
жущегося поезда от рельсов на высоту примерно... один метр.
Как-то все это представляется мне нереальным, но Прокопьев
мог и ошибиться в определении высоты этого «подпрыгивания».
Продолжим ознакомление с его рассказом дальше:
«•••Особенно любопытно, что в сознании всех до единого
участников инцидента с неделю держалась уверенность в том, что
ьекты, тянущие поезд, имеют колоссальный вес, оттого впол-Щественны. Позже вкралось сомнение: уж не следствие колИВ1НОГО
сна или гипноза то, что было? Сомнения пришлось
отб
скоп °ИТЬ' - Э К т о л ь к о П 0 городу поползли слухи о неизлечимой,
ечп=> ч н о и > закончившейся плачевно болезни машиниста пор о м мы е х
тими'зм
али. Этому молодому, полному сил и оппарню — Алексею Скрытнику — не позавидуешь...»
н
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Дольмен на северо-западе Кавказа
Машинист стал жертвой радиоактивного излучения, при
чем в настолько сильных дозах, что шансов выжить у него не ос
тавалось, но эта поездка никак не сказалась на здоровье пас
сажиров. Впрочем, некоторые из них стали... контактерами и
стали получать информацию от представителей подземной
цивилизации, называвшейся Туора. Но вызывает опять же не
доумение, что эта информация ни в коей мере не обогащала их
и была им в принципе не нужна, так как она банальна, где-то на
уровне школьных учебников.
Дальше Прокопьев говорит следующее:
«...Рациональное зерно, чуть не увязшее в трясине общеиз
вестных, часто искаженных фактов, подкинуто было лишь одно,
крошечное, и, мне кажется, достоверное — это то, что наши
неведомые соседи, по существу, в открытую выгребают из ка
рьера все, без чего не могут обходиться, — редкоземельные
элементы, радиоактивные руды, энергии разлома».
Что можно сказать об этом отрывке? Да ничего особенного:
отрывок как отрывок... Он еще раз подтверждает, что «неведо
мые соседи» мало что сообщают о себе, но «выгребают из карь
ера все», что им нужно. Наблюдаемые посадки НЛО и мест, где
они приземлялись, приводят только к выводу, что для этого «по
сетители» обладают хорошей технологией получения нужных и
элементов таблицы Менделеева. Если бы не последующие «о
кровения» Прокопьева, которые резко меняют всю предыдуЩУ'
суть его сообщения, очень трудно было бы сомневаться в нер
альности всего им рассказанного.

ТАЙИЫ
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апмие следует такой вывод:
А Р^ци ВСЕСИЛЬНЫ... ОНИ- ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ НАШЕЙ,
иеЙШАЯ ВЕТВЬ ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Я БЫ ЕЕ НААпиИВИЛИЗАЦИЕЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗЛОМОВ, РАЗВИЗВ
КОТОРОЙ НЕМЫСЛИМО БЕЗ АНОМАЛЬНЫХ ЗОН... ОНИ2 f , S СОСЕДИ. СОСЕДИ МОГУЩЕСТВЕННЫЕ...»
я от необычный и в какой-то мере нелогичный вывод Прооказывается очень похожим на мнение американского
К ПЬ
° ^)га и энтузиаста исследований канадских аномальных зон
° олма Чейна, которое изложено в его книге «Не стреляйте
^НЛО!» и которое как бы подтверждает существование «циви
лизации разломов»:
Пришельцы прочнее привязаны к геологическим разло
мам благодаря которым стремительно эволюционируют, чем мы
к своим домам. Они строят и обустраивают аномальные зоны
точно так, как мы строим и обустраиваем свои дома. Они, таким
образом, заложники геологических разломов, преданные им, и
все же имеющие свободные выходы в бездны космоса, в отли-

Стоунхендж
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чие от наших пространственно-временных мерностей. Если уви
дите НЛО, знайте, что ОНИ, КАК МЫ, ДЕТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ.. ~»
Итак, теперь, сопоставив сведения из двух независимых
источников: рассказа Виталия Прокопьева и книги Малкома
Чейна, можно действительно предположить о существовании
на нашей планете в зонах геологических разломов представи
телей ПОДЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
ВЕТВЬЮ ЗЕМНОГО, НО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ТО ЕСТЬ
МЫ И ОНИ — ДЕТИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ!
В заключение этого раздела считаем необходимым сказать
несколько слов о дольменах... Около десяти тысяч лет прячут
ся от любопытных глаз во многих районах земного шара стран
ные каменные сооружения. Особенно много их в нашей стране
находится в горах Северного Кавказа. К настоящему времени
археологи обнаружили уже больше двух тысяч этих образова
ний.
ДОЛЬМЕНЫ— так они называются по-адыгейски, или
«дома вечности», если говорить по-русски. А вот по-древнебритански его можно было перевести как «каменный стол». От
крыл первый дольмен в районе Геленджика академик Петр Паллас в 1794 году, а уже в 1837 году Фредерик Монперэ, осмот
рев эти массивные исполины из плоских каменных плит
известняка, очень быстро «связал» их с мегалитами Европы,
Азии и Америки, после чего и возникло мнение, что такие доль
мены разбросаны по всему земному шару.
Еще несколько десятилетий назад отечественные ученые
считали, что на Северном Кавказе они столкнулись с захороне
ниями адыгейских князей, то сейчас предполагают, что в дан
ном случае мы имеем дело... с одной из величайших загадок
нашего времени. Все эти таинственные древние сооружения, по
самым последним мнениям исследователей, являются не про
стыми гробницами, а представляют собой МОЩНЫЕ БИО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ.
Собираясь каким-то непонятным для нас образом в неви
димую «цепь», они могут представлять гигантский центр «КОС
МИЧЕСКОЙ СВЯЗИ» нашей Земли с иными цивилизациями
космического пространства. А вот уфологи из Москвы и СанктПетербурга, которые в северо-кавказских районах буквально
«днюют и ночуют», убеждены, что дольмены, как и египетские
пирамиды, имеют космическое происхождение. Отличие здесь

Один из кавказских дольменов
только одно: если в Древнем Египте было принято возводить
коллосальные каменные «могильники», в нашем случае наобо
рот, предпочтение было отдано малым каменным формам.
Очень интересное открытие сделал В. М. Кондаков, сочин
ский геолог. Наложив схему расположения дольменов на карту
местности, он обнаружил, что все они размещаются над лини
ей разлома земной коры. Такие зоны не случайно называют «МЕ
СТАМИ ИСХОДЯЩЕЙ СИЛЫ». В них ощущается живое дыхание
нашей планеты, а подготовленные люди «подключаются» в эттих местах к информационному полю Земли...
Итак, может быть, дольмены представляют собой своеоб
разный особый «прибор», который регулирует подземные энер
гетические силы, исходящие из глубоких недр нашей планеты...

Шаровая молния —
это разумная плазма?
«Шаровая молния — одна из самых волнующих загадок совре
менной науки. Над ее природой ученые ломают головы уже давно.
Доподлинно известно лишь, что это сгусток плазмы, обладающий
шарообразностью и свечением. Остальное загадки...»(В. Сперан
ский, доктор физико-математических наук, профессор МГУ)
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Ученые изучают шаровые молнии уже несколько соте
По статистике, из всего населения Земли ее видели лишь о 1 Л е Т '
то есть каждый тысячный землянин. Это значит, что для vJ /o'
го из нас вероятность встречи с этим загадочным явлои
природы в течение жизни составляет один шанс из тысячи т
что же все-таки это за образование, шаровая молния? Очев ЭК
но в ней только то, что можно видеть и слышать во время
наблюдения.
По своим внешним признакам шаровая молния чрезвычай
но разнообразна и живописна. Одни наблюдатели видят ее "
форме шара, другие — груши, третьи — овала, а далее — д и с .
ка, цилиндра, кольца и даже конуса. Но существует еще ряд
вопросов, связанных с шаровой молнией. Давайте с ними раз
беремся...
Каковы размеры шаровой молнии?.. Они оказываются са
мыми разнообразными. Молнии бывают от нескольких санти
метров до метра в диаметре, но в большинстве случаев наблю
датели фиксируют шаровую молнию в виде «светящегося шара
диаметром около 10—15 сантиметров».
Какие же цвета наблюдаются у шаровой молнии и какова ее
температура?.. Цвета белые, желтые, красные, зеленые и даже
голубоватые. Вполне понятно, что между формой шаровой
молнии и ее окраской имеется какая-то своя скрытая зависи
мость. Температура внутри молнии достигает 30 тысяч граду
сов Цельсия, что в пять раз превышает температуру на повер
хности Солнца!..
Какое время существования шаровой молнии?.. От несколь
ких секунд до получаса, но статистика наблюдений показывает,
что в среднем она живет около одной или нескольких минут.
Известный уфолог М. Карпенко по этому вопросу говорит:
«...Масштаб времени шаровой молнии, живущей в своем
удивительном электромагнитном мире, где каждую секунду
происходят мириады событий, никак не может совпадать с мас
штабом времени нашего медлительного мира холодных хими
ческих реакций».
Шаровая молния внезапно исчезает, но, если даже она дей
ствительно является живым объектом (об этом будет идти раз
говор ниже), не стоит продолжительно печалиться по поводу
ее краткой жизни и безвременной кончины. По мнению отде
ных ученых, «шаровая молния — это нечто долгоживущее, а
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овение — только один из этапов ее немыслимой эволюисч е 3 н удивительно ли то, что с исчезновением шаровой молЦИИ
' наших глаз она вовсе не исчезает, а незримо присутству
ИИИ
ами рядом, нарушая работу электронных приборов и равТ
паппаратуры, точно также, как это делает... НЛО.
ДИ
Напомним, некоторые ученые, в том числе и К. Э. Циолковй предсказавший существование жизни в виде плазменных
ск
' т в и физических полей, уверены, что СМЕРТЬ НЕ ЯВЛЯГГСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ЖИВОГО СУЩЕСТВА,
А ТОЛЬКО ЕГО ЭВОЛЮЦИОННЫМ СКАЧКОМ (ПЕРЕХОДОМ),
ПОДНИМАЮЩИМ ЖИВОЕ НА СЛЕДУЮЩУЮ, КАЧЕСТВЕННО НОВУЮ И СОВСЕМ ИНУЮ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ, А ТАКЖЕ
ДАЛЬНЕЙШЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ...
Какова природа шаровой молнии?.. К настоящему време
ни собрано огромное количество наблюдений, выдвинуто не
мало гипотез о ее происхождении. Но ни одна из версий о при
роде этого явления не нашла никакого подтверждения. Единой
гипотезы существования шаровой молнии у современных уче
ных не существует. Не подчиняется она и известным законам
природы. Слишком много парадоксов несет в себе это физи
ческое явление.
Многие склонны связывать ее появление с электрическими
явлениями, происходящими в земной атмосфере, например во
время грозы. Это, казалось бы, вполне логично: идет разряд
атмосферного электричества, во время которого и образуется
шаровая молния. К сожалению, это только одна из множества
гипотез, которая далека от сути проблемы или, другими сло
вами, просто некомпетентна.
Сегодня нет сомнения в том, что законы жизни шаровой и
обычной молний разные. Шаровидная в чем-то даже противо
положна молнии линейной. В чем же? Например, в характере
движения. Линейная молния движется мгновенно, шаровая
перемещается медленно, если сказать образно, как-то краду
сь и осторожно. Она словно опасается или боится чего-то,
Ремещаясь не более метра в секунду. И никогда не знаешь,
•«к она себя поведет!
ско А Н а к о и з в е с т н ы не единичные случаи резкого увеличения
скол ° ТИ д в и ж е н и я шаровых молний. Для этого приведем нелетов ° П р и м е Р ° в > связанных с полетами современных само-
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Однажды пассажиры, находившиеся в кабине самолета,
наблюдали в иллюминаторы в течение нескольких минут «огнен
ный мячик» с диаметром до 40 сантиметров, который преспо
койно «лежал» на крыле самолета, летевшего с огромной ско
ростью. Потом «мячик» погас, не причинив ни самолету, ни пассажирасм никакого вреда.
Далее, в середине 80-х годов XX столетия в Новохоперс
ком районе Воронежской области участились случаи встречи в
воздухе пилотов Борисоглебского летного училища со светя
щимися объектами, которые, по словам летчиков, вели себя со
вершенно непредсказуемо. Одни из них просто сопровож
дали самолеты, выдерживая и скорость, и высоту их полетов,
другие совершали вокруг машин головокружительные виражи,
имитировали атаку, вертелись перед самым носом, мешая со
вершать посадки самолетов, и т.д. При этом летчики, видевшие
«огненный шар» во время полета, нередко теряли сознание, что
являлось следствием их странного облучения.
Причина, по которой светящиеся шары или, как это было
установлено впоследствии, шаровые молнии «облюбовали»
Новохоперскую зону, оказалась довольно простой: около четы
рех миллиардов лет назад на этой территории была активная
вулканическая деятельность, в результате которой в земных
недрах образовались трещины различных размеров, а также
поля излившейся магмы различного химического состава.
16 октября 1981 года произошел еще более сложный слу
чай встречи самолета с шаровой молнией... Самолет, ведомый
лейтенантом Борисом Коротковым, буквально столкнулся с
аномальным молниеподобным образованием. Находясь на
высоте 1300 метров, летчик вдруг увидел «светящийся шар»
цвета пламени спички, имевший диаметр в пять метров. В цен
тре «шара» просматривалось темное кольцо, размер которого
составлял около метра.
Наблюдалась эта картина чуть больше секунды, после чего
«шар» внезапно исчез. И тут же сзади послышался глухой и как
бы отдаленный взрыв. Одновременно упали обороты двигате
ля самолета. Летчик Короткое доложил об этом руководителю
полетов и получил приказ: «Катапультируйтесь!». Он уже при
готовился покинуть самолет, но в последний момент решил
попробовать еще раз запустить двигатель. И точно — с неболь
шой задержкой стрелка оборотов зашевелилась и пошла вверх,
а скорость самолета стала постепенно увеличиваться.
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Борис Короткое благополучно посадил самолет и отчитал
ся за происшествие в воздухе. При осмотре машины обнару
жилось разрушение обшивки и обтекателя в хвостовой части.
Выходит, что «светящийся шар» взорвался не от столкновения
с самолетом. Анализ поломки показал, что разрушение конст
рукции самолета произошло из-за сильного нагрева, что мог
ло быть вызвано только мощным электрическим разрядом.
Сначала идею о шаровой молнии, повредившей самолет,
отвергали, так как считалось, что она обычно имеет размеры
от теннисного до футбольного мяча. Но впоследствии выясни
ли, что шаровые молнии могут достигать и гораздо больших
размеров, а именно: диаметры молний могут составлять до
30 метров. По мнению специалистов, занимающихся исследо
ванием шаровых молний, их появление в атмосфере Земли, в
том числе и светящихся «озорников» в Новохоперской зоне,
несомненно связано с флюктуациями электромагнитного поля
нашей планеты...
Однако обратимся к продолжению нашего изложения это
го раздела главы... Мне, как автору книги, наиболее близко сле
дующее предположение, сформулированное и выдвинутое во
ронежским ученым Генрихом Михайловичем Силановым. Он
многие годы терпеливо и, можно сказать, трепетно изучает в
Новохоперском районе необъяснимые явления, происходящие
в аномальной зоне реки Хопра, в том числе исследует и непо
нятный феномен НЛО...
О Генрихе Силанове, геологе по образованию, относитель
но недавно появились невероятные сообщения, будто бы он
изобрел способ фотографирования прошлого и его некоторых
событий, а также открыл ПЛАЗМЕННЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ и об
наружил «в соавторстве» с энергетическими сущностями — плазмоидами — неизвестный ранее феномен «ПАМЯТИ ПОЛЯ»... Но
в данном конкретном случае нас больше интересует выдвинутая
им гипотеза О ПОДЗЕМНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ШАРОВОЙ
МОЛНИИ.
Вот ее сущность, изложенная журналисткой Татьяной Зори
л и , которая написала статью о своей встрече с Г. М. Силановым:
«•••Мантия нашей планеты очень неоднородна и разбита на
отдельные блоки. Когда они деформируются, на их поверхнос
ти возникают заряды статического электричества. Часть из них
преобразуется в тепло, часть уходит в землю, а если вокруг заегают породы с очень низкой электропроводимостью, возни-
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Генрих Михайлович
Силанов,
воронежский ученый,
который многие годы изучает
аномальную зону
на реке Хопер.
Он обнаружил
феномен «памяти поля»
с энергетическими
сущностями —
плазмоидами.
Это позволяет
Г. М. Силанову
запечатлеть
когда-то происходившие
события,
то есть
«сфотографировать»
прошлое...
кает пробой — молния. Если между облаком и землей — четы
ре километра, то между мантийной зоной и поверхностью зем
ли — четыре тысячи километров. Представляете мощность этих
зарядов! Они-то и вырываются на поверхность земли в форме
светящихся шаров. «Вылетают» они по базальтовым трубкам,
уходящим на многие десятки километров в глубь земной ман
тии. ..»
Несколько слов об исследованиях Генриха Силанова... На
чались они в начале 90-х годов прошлого века следующим об
разом... Как-то поздним вечером, когда над Хопром пролетел
дискообразный объект или НЛО, который «уходил» вверх по
течению реки, Силанов решил почему-то последовать за ним.
Через какое-то время он вышел на небольшую поляну и увидел
поразительную картину: светящиеся столбы, исходящие из
энергетических каналов Земли, и высокое светящееся суще
ство, медленно передвигавшееся среди них. Так у него началась
серия встреч с плазменными формами жизни во всем их бес
конечном многообразии. Отметим, что именно в Новохопер
ком районе находится большинство так называемых базальт
вых трубок, имеющих самые различные диаметры.
С этого времени Силанов стал исследовать эти необык
венные объекты или существа. Для обозначения форм су
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ния плазменного Разума, в том числе и шаровых молний,
S H O B ввел свой термин - НООЛОГИЯ.
Отметим, что некоторые серьезные моменты роднят шаромолнию с НЛО... Так, например, известно,что НЛО знамеВ
^
«прожекторным излучением». Точно такой же луч направНИ
ного действия отмечали и у шаровой молнии. Еще пример...
р е т излучаемый НЛО, — особой природы:"ослепляя наблюда' о н совершенно не освещает рядом находящиеся предмеы То * е самое замечено и за шаровой молнией, что доказы
вает ее непонятную природу, возможно, проживание по зако
нам параллельного мира...
Впрочем, специальное статистическое сравнение парамет
ров шаровых молний (цвета, характера движения, длительнос
ти существования, скорости движения и т.д.) с данными НЛО
показало резкое различие между ними. Кстати, Силанов стал
называть НЛО неотождествленными, исключительно из-за

Дерево со сломанной вершиной. Тень над ней
силуэт когда-то сломанной ветром кроны
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объектам эти оболочки нужны, видимо, для того, чтобы
°ялизовать влияние земной атмосферы, а также обеспеНвИТ
и х маневрирование и скорости движения.
ЧИТ
Г)собенно странно выглядят контакты и встречи людей с шай молнией. Они просто поражают своей нелогичностью...
РоВ_ к а к о й вывод сделал известный уфолог М. Карпенко,
учивший многочисленные описания встреч людей с огненны
ми шарами:
рассказы очевидцев о встречах с шаровыми молниями
а ю т образ удивительного существа с непостижимым раом и Л О Г И к о й — этакого сгустка плазмы, образовавшегося
в месте локальной концентрации энергии и вобравшего в себя
ее часть, самоорганизовавшегося и эволюционировавшего к
осознанию окружающего мира и себя в нем».
И еще сошлемся на взгляды на шаровую молнию коорди
натора общественно-научного объединения «Космопоиск» Ва
дима Черноброва:
«...Одна из загадок феномена состоит в том, что шаровая
молния иногда ведет себя, как разумное существо. Ее поведе
ние не поддается объяснениям. Непонятно, почему одного че
ловека она убивает, а сквозь тело другого проходит совершен
но безболезненно. Кого-то молния бьет как бы шутя и понарошку
по многу раз, кого-то добивает со второго, а кого-то из жертв
не оставляет даже после смерти: бьет в могилы, разрубает по
полам надгробия и сжигает кресты».
Чтобы не быть голословным и подтвердить вышесказанное
о «поведении» шаровой молнии, перечислим ряд случаев, один
из которых удивительнее другого: молния вырывает из рук ме
таллические предметы, отбрасывая их на большие расстояния
и не причиняя никакого вреда их державшему; сплавляет в один
общий слиток все монеты, бывшие в портмоне; сжигает белье,
ставляя нетронутой верхнюю одежду; «сбривает» с человека
его волосы; уничтожает надетую на шею девушки золотую
очку, оставляя на коже ее отпечаток, не сходящий в течение
вой Л ь к и х л е т ; м олния могла пройти насквозь тело человека,
в е г о г
РУДь и выйдя из спины, однако при этом нигде не
0с
ничес ° Я НИ с л е д а (более того, у пострадавшего исчезает хрогаяле Я Я З В Э ж е л у д к а ) ; золотит серебряные монеты, не сжим
еталл В Ш и х Р я д о м бумажных денег; способность «поглощать»
лч е с к и
е кольца, будто бы растворяя их в воздухе, и еще
1ДИМ

Хоперская "Мадонна»
того, что природа их удивительно разнообразна. До сих пор он
не знает, как они, то есть НЛО, попадают в наш мир (конечно, не
считая вышеизложенного «выхода» из недр Земли) и из чего
они «сделаны»...
Конечно, не все светящиеся ша'ры — порождение недр Зем
ли. Многолетние исследования в этой аномальной зоне позво
лили собрать уникальный архив явлений загадочного рода^
приборы фиксировали объекты, которые были исторгнуты
только из земли, а появлялись неведомо откуда и зависали н
местными энергетическими каналами для подпитки энерги >
исходящей из недр нашей планеты. Как утверждает Силан >
зафиксированные плазменные шары — это только оболо внутри которых может находиться все, что угодно. Появ
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Шаровые молнии, созданные в лаборатории
много аналогичных случаев. Однако во всех этих случаях все
закончилось для пострадавших благополучно, не считая лишь
неожиданного волнения и испуга.
А вот примеры куда более страшных свидетельств...
В свое время широкую огласку получил инцидент «нападе
ния» шаровой молнии на альпинистов... Это случилось в горах
Западного Кавказа 17 августа 1978 года. В палатку, стоявшую
на высоте 3900 метров, ночью проникла шаровая молния. Про
снувшиеся альпинисты оцепенели. Один из них вспоминал об
этом событии:
«Проснулся я от странного ощущения, что в палатку проник
кто-то посторонний. Высунул голову из мешка и... замер. На
высоте около метра от пола плыл ярко-желтый шар величиной
с теннисный мяч. "Что это такое?" — подумал я, и в тот же миг
шар исчез в спальном мешке Коровина. Раздался дикий крик,
"мяч" выскочил из его мешка и начал ходить над остальными,
скрываясь по очереди то в одном, то в другом из них. Когда шар
прожег и мой мешок, я почувствовал адскую боль, словно меня
жгли несколько сварочных аппаратов, и потерял сознание. Че
рез какое-то время, придя в себя, я увидел тот же ярко-желтый
шар, который методически, соблюдая только ему известную
очередность, проникал в м е ш к и , и каждое такое посещение
вызывало отчаянный вопль. Это был ужас. Когда я вновь при
шел в себя, шара в палатке уже не было. Куда он исчез — н и К Т
из нас не заметил»...
Это свидетельство еще раз подтверждает, что шаров
молния действительно нечто живое и разумное.

вначале плыл на уровне около метра от пола, а затем
пить над альпинистами, поочередно посещая их спальиаЧаЛ
ики Последствия этого оказались плачевными. По свидеиЫб
^ v международного мастера спорта по альпинизму В. Катеяьо
т о ж е находившегося в палатке, когда «мяч» залетал в
i м е ш 0 К | 0 Т Т у д а раздавались отчаянные крики и вопли.
в унен
CnaJ
« больнице, куда были доставлены пострадавшие, врачи
гл/жили у каждого из них жестокие раны — местами были
аны буквально до костей куски мышечной ткани размером
••О—15 сантиметров. А один из пяти пострадавших с к о н П
лея Многоопытный Кавуненко так странно прокомментиро
вал происшедшее с ними событие:
«Здесь орудовала не шаровая молния... Огненный зверь
долго и упорно издевался над нами...»
Приведем также несколько подобных примеров... Группа
людей, погибшая от ударов шаровой молнии, рассыпается на
глазах у их спасателей; тело убитого человека не коченеет и не
разлагается; молния оставляет на теле убитого ею человека
крошечное изображение дерева, под которым тот стоял во вре
мя грозы; она рассекает тело человека с ног и до головы, как от
удара топором... Известны также случаи, когда шаровая мол
ния, ударив в человека, изменяла его характер и привычки, да
рила какие-то новые способности и таланты, некоторые люди
начинали говорить на неизвестных ранее иностранных языках,
вспоминают свои прошлые жизни, обнаруживают в себе экст
расенсорные способности и т.д.
Кстати, японские геофизики обобщили сведения о шаро
вых молниях, полученные из разных стран, включая и Россию.
Их вывод таков — это плазменное явление: огненный шар, на
деленный паранормальными способностями. Он может загип
нотизировать человека, одарив его, к примеру, ясновидением,
удивительной памятью или, напротив, внушить на долгое времучительные и тревожные мысли. Во многих случаях после
речи с шаровой молнией у людей остается чувство, будто
вп Х О т е л и м с к а з а т ь нечто смутное и непонятное, которое со
е н е м
Должно обязательно проясниться. Но, увы, никакой
Яс
^сти у них после этого не наступает...
встп е Р ь Расскажем о людях, которым хронически «везет» на
Иа
о г н е н н о и
был
гостьей. Слепая стихия, казалось, способадолго привязываться к «случайному» объекту своей
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«любви». Таких людей немало. В коллекции доктора хими
наук, заведующего лабораторией одного из московских Н\л°**
Михаила Дмитриева собрано около десяти тысяч свидете
'
встреч людей с шаровой молнией. Расскажем более подг^"^ 6
об одном из подобных случаев...
Р°бно
В подмосковном городе Фрязино живет пенсионерка о
га Васильевна Понизова, которая никогда не считала о ЛЬ~
скромную особу чем-либо примечательной. Она изменила с °Ю
мнение только после того, как третий раз в жизни «столкнула °6
Ья
с шаровой молнией.
Первый раз Ольга Васильевна столкнулась с ней в далеко
детстве, когда ей было тринадцать лет и она пасла коров. д е н ь
клонился к вечеру... Оля уже собиралась гнать коров домой
как вдруг заметила в воздухе яркое пятно, которое то вспыхи
вало, то исчезало. Внезапно оно начало очень быстро двигать
ся прямо на нее. Шар пролетел мимо Ольги, ошпарив ее рас
каленным воздухом. Но на этом «встреча» не закончилась:
минут пять шар дразнил ее и пугал коров, совершая нелепые
воздушные прыжки. И тогда девочка схватила палку и пошла
на воздушного «хулигана». Он будто бы отступил, и Ольга бро
сила в него палку. Раздался громкий треск, и на глазах перепу
ганной девушки палка вспыхнула и сгорела, словно была спич
кой...
После этого случая прошло около двадцати лет. Ольга Ва
сильевна жила с мужем и двумя детьми в Ташкенте. Однажды
они поехали всей семьей за город отдохнуть возле озера. Во
время прогулки вдоль берега ее 12-летний сын заметил над
озером яркий, как апельсин, 15-сантиметровый шарик. Внезап
но шар двинулся к Ольге Васильевне, которая от этого ощутила
спинную дрожь. Шар подлетел к ней, облетел несколько раз вок
руг ее головы, обжег ухо, а потом умчался в сторону леса. Не
успела женщина прийти в себя, как почувствовала со спины
сильный жар. Подбежал муж и с трудом стянул с нее горящую
куртку. Только через три дня Ольга Васильевна окончательно
пришла в себя и успокоилась. Шрам от ожога на ухе остался у
нее на всю жизнь. Через год в автокатастрофе погиб муж, а У
нее осталось чувство, что все это как-то взаимосвязано..В третий раз шаровая молния посетила ее зимо
2004 года. Погода в этот день была ясная и морозная. 0 л ь Г ^
Михайловна ремонтировала теплицу, когда заметила зависши
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шар- Он разглядывал ее и словно бы готовился к прыжввозД^ 6
н е е К О Л ени подгибались от страха, громко сказа^ ° Н а 'боюсь я тебя, что хочешь делай, а не боюсь!» Шар пола:
возле теплицы и устремился в дом. Ольга Васильевна
рутиле с л е д 0 М з а н и м в спальне она увидела разбитое зер|{ИН ла
^ я п 0 лу валялись фотографии мужа и детей, а на окне гокаЛ
° Н навеска. Сорвав ее, она затоптала огонь ногами и в этот
Р6"3 нт увидела в оконном стекле дырку, будто бы проделан^ о м е л ь Ю _ через это отверстие шар, видимо, и ушел из комН Ю
У
0 Л Ь Г а Васильевна считает, что шаровая молния мстит ей
НЗТ
о что она когда-то прогнала ее палкой, и подозревает, что
этим дело не закончится...
Люди, ставшие объектами внимания шаровой молнии, час
то говорят: огненные «гостьи» преследуют какую-то непонятную
цель, пытаясь повлиять прежде всего на их психику. Большин
ство людей, контактировавших с молнией, нередко испытывают
странное состояние скованности, растерянности, пугливости и
оцепенения: они все видят, все понимают, но не могут пошеве
литься. У других возникает чувство неподдельного страха, а пос
ле «встречи» с молнией надолго не могут оправиться от появля
ющегося чувства подавленности, сильной головной боли и ноч
ных кошмаров во время сна.
Люди, как бы «притягивающие» к себе шаровую молнию, по
всей вероятности, обладают повышенными сенсорными спо
собностями и на уровне своего подсознания умеют улавливать
энергоинформационные процессы, которые, как считают неко
торые исследователи, лежат в основе нашей жизни. У этих лю
дей чаще всего происходят вспышки интуиции, предсказания
будущего. Но как это ни удивительно, имеются свидетели, ко
торые в присутствии «огненной гостьи» остаются совершенно
спокойными и, более того, испытывают желание погладить и
Даже поцеловать ее, как, например, кошку или собачонку.
А рекордсменом по «встречам» с шаровой молнией в мире
°жно считать американца Роя Салливана, который, кстати,
В ^ Q 6 4 B ^ Н И Г У Гиннесса. С молнией он встречался... семь раз!
гла R Г ° А У ° Н а ° б ° ж г л а ему палец на ноге, в 1969 году — выжлол °° В И ' а з а т е м последовали ее «атаки» на плечо, волосы,
*ав Х К И ' Г р у д ь и ж и в о т . Все это привело к тому, что, не выдеркпи, К О г о н а с т ойчивого «натиска» молнии, Рой Салливан... по
у ч и л с собой.
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На шаровую молнию очень часто пытаются списать
технические происшествия и даже крупные аварии и катает ° Г И е
Ы
В частности, она считается причиной чернобыльского вз
'
Была выдвинута версия, что АВАРИЮ ЧЕТВЕРТОГО РЕАКТОРА**'
ЭС СПРОВОЦИРОВАЛИ ШАРОВЫЕ МОЛНИИ,
ВОЗНИКп *
В НЕДРАХ
ЗЕМЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЙ
ИС
МИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ.
~
Помимо этого очень часто светящиеся шары наблюдают
водой моряки, находящиеся в погруженных субмаринах г
шлемся на воспоминания о подобных случаях инженера-иссл
дователя Бориса Игнатова:
«...Молнии странствуют внутри корпуса, проникая в разные
отсеки. Есть фотографии, сделанные моряками. Были прове
дены испытания, которые показали: ошибки или конструктив
ные недостатки в силовых цепях подводных лодок могут приве
сти к тому, что на контактах реле возникают огненные шарики
которые, по сути, и являются шаровыми молниями. Но если на
борту дизельных субмарин они имеют сравнительно небольшую
энергоемкость, то силовые цепи атомных подлодок способны
породить молнию в 100 миллионов джоулей. А ее взрыв срав
ним с одной десятой от мощности взрыва так называемого Тун
гусского метеорита...»
Теперь поговорим несколько об ином... Еще в 1856 году
французский физик доктор Ф. Жобар заявил, что он сделал
«страшное открытие». По его утверждению, существует два вида
электричества. Одно из них, ЖЕСТКОЕ и СЛЕПОЕ, производит
ся при контактах металлов и кислот. Оно подчиняется законам
электромагнетизма.
Другое обладает РАЗУМОМ и СОЗНАНИЕМ. Этот второй вид
электричества или так называемое «сферическое электриче
ство», присутствующее в ШАРОВЫХ МОЛНИЯХ, не подчиняется
законам физики и ведет себя по своим неведомым правилам.
Трудно представить себе, как доктор Ф. Жобар смог утвер
ждать свыше 150 лет назад то, что электрический разряд мо
жет иметь... СОЗНАНИЕ и что он находится недалеко от 0ТКР^
тия так называемого «универсального духа или СОЗНАН
•
К большому сожалению, никаких материалов по проводим
Жобаром экспериментам не сохранилось. Поэтому труд
представить, в чем они заключались и на чем основы
Жобар, делая свое заключение, но вполне возможно, ч
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менты и содержали подходы к разгадке тайны шаровой
экспер
известно, мы до сих пор не знаем природы шаро«а молнии.
свое время феноменом шаровой молнии заинтересовалзнаменитый физик, лауреат Нобелевской премии Петр
° Я Н 3 а Он провел большое количество специальных исследо^ а п И - ил после многочисленных экспериментальных неудач
пришлось признать, что «настоящая, природная шаровая
ния — вещь таинственная: она не подчиняется теории»,
многие современные ученые и энтузиасты пытаются доказать,
то шаровые молнии — это некая форма жизни, причем облаающая незаурядным Разумом. Молнию они называют «поглушницей из параллельного мира», «прибором для связи с
внеземными цивилизациями» или даже «кораблем пришель
цев».
Известно, что «человек мыслит, значит, он существует». По
хоже, что о шаровой молнии можно сказать наоборот: «Она
существует, следовательно, мыслит». Многие из тех, кто встре
чался с ней, не могут отрешиться от ощущения, что видели
живое существо, причем это существо казалось им разумным,
с какой-то чуждой внутренней логикой, проявляющейся в слож
ном движении и дальнейшем непредсказуемом поведении...
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н а М из глубокой древности. Так, в шумерских леген^ Л И с казывается о «расе чудовищ, полурыб-полулюдей», ко
да* р а С ' с п О Л агалась в водах Персидского залива и которая под
т0рЭЯ
ством некоего Оана установила с людьми тесные конР уК ° 3 и начала проводить с ними «миссионерскую деятельпри

говорится об этом в шумерской легенде:
В первый год в той части Персидского залива, что при
лет к Вавилону, появилось животное, наделенное разумом.
^Ы(тно называлось Оаном. Все тело животного было, как у рыбы,
ниже рыбьей головы у него была другая, а внизу, вместе с рыхвостом были ноги, как у человека. Голос и речь у него были
человечьи и понятны.
Существо это днем общалось с людьми, но не принимало у
них пищи, и оно обучало их письменности, наукам и всяким
искусствам Оно научило их строить дома, возводить храмы,
писать законы и объяснило им начала геометрии. Оно научило
их различать семена земные и показало, как собирать урожай.
Когда солнце заходило, существо снова погружалось в море,
ибо оно было земноводным».
Старинные индийские тексты также говорят на эту тему. На
пример, в индийском эпосе «Махабхарата» рассказывается о
некоем подводном народе, численность которого составляла
более 300 миллионов человек и который жил в построенных в
морской пучине крепостях. О подводных жителях сообщают и
средневековые хроники. В них рассказываются истории о по
имках морских людей, которые то убегали в морские пучины,
то оставались и жили среди людей.
Сегодняшние сообщения СМИ тоже публикуют много ма
териалов об исследованиях, которые допускают существование
в
толщах океанских вод подземной цивилизации... Например,
о представляют собой гигантские «светящиеся колеса», застую наблюдаемые в тропических морях? Судя по рассказам
евидцев, это поистине фантастическое зрелище, наводящее
ас или восторженный трепет на их наблюдателей.
тящ Н 8 | ( 0 Т 0 Р Ы Х из них создавалось впечатление, что как «свет
Овы Я к о л е с а > > > т а к и различные непонятные огни, атакже свеИначр Я Т Н Э в е д у т с е б я . . . разумно, словно живые существа.
"Ресле Э К ° ^ ъ я с н и т ь т о т Факт, что эти подводные образования
Дуют корабли четко по курсу их движения, произвольно
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Глава 4
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ
ПОДВОДНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ?

азвание данной главы книги столь же беспредельно, сколь
беспредельны водные пространства Мирового океана.
Чтобы дать более или менее полный ответ на стоящий в
заглавии вопрос, нам понадобится не одна, а десятки или
даже сотни «толстых» книг. I.Ho такой сверхзадачи мы, есте
ственно, перед собой не ставим.
Наша цель гораздо скромнее: рассказать лишь о некоторых
интересных фактах и эпизодах из огромной летописи, повеству
ющей о попытках людей ознакомиться с тайнами океанского
дна, пролить свет на те или иные его загадки и найти хотя бы
малую толику ответов на вопросы, поставленные перед чело
вечеством Мировым океаном.
Мировой океан, давший мощный толчок зарождению все
го живого на суше нашей планеты, по всей видимости, не оста
новился в своем развитии и стал тем местом, где возможно
появление более совершенных форм земной жизни. Множе
ство разнообразных доказательств этого, собранных за после
дние 100—150 лет, несомненно, подтверждают это предполо
жение исследователей.
Действительно, с океанами и морями связано огром
количество удивительных явлений и событий, которым с ° в р
менная наука не может дать никаких разумных объяснении.
тересные истории, связанные с обитателями морских глу
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менных судовых документах, вахтенных журналах и раз'
х
отчетах
капитанов кораблей...
ы
л И Ч
д можно, что одно из первых таких наблюдений было за
фиксировано более пятисот лет назад...
ветер, наполнив паруса колумбовых каравелл — «Сантаи 1ниньи» — погнал их на запад и принес к острову Сан^ а р додор. Но перед этим было одно непредвиденное собы" 12 октября 1492 года, примерно в десять часов вечера,
у И истофор Колумб заметил со своего парусника «Санта Мария»
кие странные «вспышки». Знаменитый мореплаватель посчип их за световые сигналы, подаваемые с неведомой земли.
Однако современные историки, исследовавшие судовые доку
менты «Санта Марии», пришли к выводу, что тогда парусник
находился от ближайшего острова Ватлинг в 80—85 милях.
А на таком расстоянии даже пылающий дом не разглядеть.
Этим загадочным случаем заинтересовались современные
естествоиспытатели. В конце концов они сошлись на таком мне
нии: внимание X. Колумба было привлечено мерцанием большо
го скопления одного вида тропического многощеткового чер
вя. В этих местах он поднимается к поверхности моря регуляр
но в последнюю четверть Луны (12 апреля 1492 года как раз
приходилось, как было вычислено, именно на такой период). Но
отдельные специалисты, учитывая интенсивность, цвет и зако
номерность вспышек, приписывают наблюдавшееся X. Колум
бом свечение чему-то иному, например, таинственным обитате
лям моря, в том числе... и разумным аборигенам глубин.
Скажем сразу, что обширная толща Мирового океана мало
изучена. На протяжении многих тысячелетий корабли людей
двигались исключительно по водной глади, то есть все то вре
мя людям была ведома лишь тонкая оболочка, укрывавшая гран
диозный резервуар воды. Долгие годы навигаторы кораблей
наблюдали лишь за тем, что происходит на поверхности воды
и на
небольшой глубине под ней. Продолжительное время моркие пучины оставались для человечества великой и непости
жимой тайной.
т и и и т ы с я ч
та
и лет без ответа оставались такие сакраменьные вопросы: что же прячут от нас моря и океаны на своем
заг' Э К Д 0 ^ Р а т ь с я человечеству к многочисленным тайнам и
адкам океанского дна, что из них смогли узнать на сегодняшНИи
День люди?
иС0В

Светящаяся «ветряная мельница» в водах Бенгальского залива
меняя свои траектории. Как мало мы еще знаем о загадках и
тайнах этого подводного мира!
«Кто может, океан угрюмый, твои изведать тайны?» — воп
рошал в одном из своих стихотворений известный российский
поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. И хотя для него самого эти
слова являлись просто изящной метафорой, как нередко слу
чается в нашей жизни с великими поэтами, он оказался прав в
куда большей мере, нежели мог предположить на самом деле...
Все факты, явления и события, связанные с Мировым океа
ном, вызывают у человечества самое пристальное внимание.
Это, помимо наблюдаемых непонятные огней, загадочные, не
имеющие объяснения «отпечатки» подошв, обнаруженные на
дне одной из глубоких впадин в Тихом океане; неопознанные
подводные объекты, движущиеся в водах океана, и многиемногие другие подобные факты.
Вполне понятно, что сегодня можно найти немало людей,
отрицающих реальность существования на нашей планете НЛО,
но большое количество людей становятся свидетелями их поле
тов над поверхностью Земли. А некоторым очевидцам удается
наблюдать даже приземление этих объектов. Их видели космо
навты в ближнем космосе и летчики в земной тропосфере.
Однако, не всем известно, что неопознанные объек
сплошь и рядом взлетают... из воды в земную атмосферу и
наблюдаются как над поверхностью морей и океанов, так и
глубинах. Сведения о наблюдениях этих объектов, так назы
мых «подводных» НЛО, можно найти в различных историче
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Будем надеяться, что в какой-то степени читатели
НИги
смогут найти частичные или полные ответы на эти и дру Г И
П
росы после прочтения изложенных ниже материалов Пп ° ~
АЭ
до поры, до времени только в мифах, сказаниях и леге '
х
можно было получить на них тот или иной ответ...
Совсем недавно автору книги случайно попалась на гл
публикация, в которой излагалась одна из... молдавских леге ^
Понятно, что не многим из нас известны молдавские легенд
но эта, представьте себе, отвечала в какой-то мере на обсужп
емый нами вопрос. В связи с этим автор решил ознакомить
ней читателей книги. Вот краткое их содержание...
Легенда связана с именем Тамары — дочери молдавского
господаря Александра Доброго... Как-то стал собираться он в
срочный непредвиденный поход. На прощание Александр Доб
рый сказал своей дочери, что вскоре к ним должны приехать
иноземные послы с целью заключения мирного договора, и что
он очень надеется, что Тамаре удастся выполнить эту важную
миссию. И она твердо пообещала отцу, что выполнит его
просьбу и постарается заключить мирный договор на взаимо
выгодных условиях.
Прошло несколько дней после отъезда отца, и, действитель
но, к ним прибыли послы, но, увидев перед собой молодую
девушку, отказались вести с ней переговоры. Посоветовавшись
между собой, они решили ждать возвращения Александра Доб
рого. День проходил за днем, а Александр Добрый почему-то
не возвращался. И послы в конце концов согласились на пере
говоры с Тамарой. Однако выдвинутые ими условия мирного
договора были крайне не выгодны. И тогда Тамара, чтобы по
слы стали более сговорчивыми, решила продемонстрировать
им свою военную мощь.
Она повела послов на широкие крепостные стены, показа
ла им немало пушек и хорошо вооруженных солдат, но все это
не произвело на послов ожидаемого эффекта. Тогда Тамара
решила пустить в ход один из главных, но тайных своих аргу
ментов...
Вместе с послами она долгое время шла по наклонно, у
подземному ходу куда-то глубоко вниз, пока все они не очу
лись в большой круглой комнате с куполообразным потолк
Здесь стражникам, сопровождавшим делегацию, было пр
зано погасить фонари. Мгновенно все очутились в кроме
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Тамара на ощупь подошла к стене, проделала там какие'нипуляции и вернулась на прежнее место.
Т
° ^ппгпе этого над головами послышался странный, мерный гул
аменный потолок стал медленно раздвигаться, в результаИ
гй в комнате посветлело. Послы подняли взгляды вверх и
Т6 Ч
ели сквозь открывшийся над ними стеклянный свод зелено^ w i o морскую воду и заросшее дно днестровского лимана. За
слеженные послы долго наблюдали за резвившейся над ними
В
пской живностью и проплывавшими большими рыбами...
МИ10НЫЙ договор на взаимовыгодных условиях был заключен.
А вот еще одна молдавская легенда, касающаяся все той же
Тамары--- Согласно этой второй легенде, Тамара до настоящего
времени продолжает оставаться живой. Она ожидает того, кто
захочет узнать тайну находящегося на морском дне сооружения.
И тому, кто после некоторых проверок со стороны Тамары его
отдельных качеств окажется достойным, она откроет тайну под
земного хода, который позволит попасть в куполообразную ком
нату под дном днестровского лимана...
Но вначале давайте поговорим о покорении, вернее иссле
довании, человечеством глубин морей и океанов...
Что касается первых проникновений в морские воды, то та
кие попытки предпринимались людьми еще в далекой древно
сти... В те времена ныряльщики ненадолго погружались под
воду. Взрослый здоровый, но нетренированный человек может
задержать дыхание в состоянии покоя в среднем на одну мину
ту. Профессионалы способны на большее. Знаменитые японс
кие ныряльщики, морские девы «ама», остаются под водой до
четырех минут, а отдельные феномены могут находиться под
водой на глубине 20—30 метров до восьми с половиной минут.
Однако возможности профессиональных ныряльщиков крайне
ограничены.
Самое раннее изображение водолаза, обнаруженное на
месопотамских надгробиях, датируется рубежом V и IV тыся|етиидо нашей эры. Примерно на восемь веков моложе сходпо своей тематике рисунки, сохранившиеся на стенах гробЧ в Древнегреческом городе Фивы.
в е к е
на
Д° нашей эры афиняне использовали водолазов,
ИМер При о с а
неск
'
Д е сицилийского города Сиракузы. Спустя
К А е с я т и л е т и й
Учень" °
после этого великий древнегреческий
'И и Ф И л ософ Аристотель (384—322 до н.э.) сконструиро-
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вал водолазное снаряжение в виде колокола, с помощью
Т
рого его не менее великий воспитанник — царь и полков °~
АбЦ
Александр Македонский (356—323 до н.э.)— погружал
Я В
средиземноморские воды. Целью этого события являлось
Ч
ное знакомство с подводными заграждениями финикийск "
Г
города Тира, на который Александр собирался напасть с мо °
Я
После успешной подводной разведки город был атакован
захвачен войсками молодого царя-полководца.
Более двух тысячелетий водолазный колокол оставался ос
новным техническим средством, используемым людьми дл
погружения в воду, однако оно не позволяло мужественным
подводникам прошлого покорять мало-мальски значительные
глубины морей. Нужны были новые подходы и новые идеи при
создании образцов водолазного оборудования.
На это человечеству понадобилось немало времени: лишь
в конце XVIII века немецкий изобретатель Клейнгерт создал во
долазный костюм с металлическим шлемом и подачей в него
воздуха с помощью насоса. Но и эта водолазная «находка» не
позволила человеку освоить большие глубины. Причин на это
было немало, но, пожалуй, главной из них с давних пор счита
лось и считается давление водного столба, которое по мере
погружения водолаза растет пропорционально глубине.
Одним из шагов на этом пути стало создание бронированно
го скафандра, что позволяло людям значительно глубже проник
нуть в тайны океана. Бронированный скафандр был изготовлен
гамбургской фирмой Нойфельдта и Кунке в 1920 году. Не вдава
ясь в конструктивные особенности этого нового аппарата, нужно
сказать только одно: он позволял работать на глубине, пример
но, до 200 метров. Дело в том, что на больших глубинах он прак
тически терял работоспособность и превращался, по сути дела,
в своеобразный пункт для подводного наблюдения.
Правда, более удобными для этого были уже созданные к
тому времени так называемые «наблюдательные камеры»Одна из них использовалась, например, в 1941 году, то есть в
период Второй мировой войны, для спасения золота, затонув
шего в июне 1940 года вместе с пароходом «Ниагара» вдал
от главного театра военных действий — у берегов Новой
ландии.
Конечно, обсуждаемая камера как глубоководный аппар
была далека от совершенства. Поэтому спустя несколько
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- аоский физик Огюст Пиккар сконструировал, изготовил
еиЦ
Р п е р в ы й в м и р е батискаф — автономный аппарат для
ы8
И ИС 11
' ических и других исследований на больших глубинах.
ке
Н
° д 1953 году О. Пиккар и его сын Жак в батискафе «Триест»
или п о г ружение на глубину свыше 3 тысяч метров, а
С О
т я год французы Ж. Гуо и П. Вильям увеличили этот рекорд
СГ!У
пужения примерно до 4 тысяч метров. Прошло еще шесть
П
° и сам Ж. Пиккар вместе с лейтенантом американского воЛе
н 'о-морского флота Д. Уолшем установили мировой рекорд
е
достигнув практически дна Марианской впадигоуж ения,
и — самого глубокого места в Мировом океане.
Батискафы, гидростаты и другие глубоководные аппараты,
а также изобретенный в 1943 году французами Жаком Ив Кус
то и Эмилем Ганьяном акваланг, который позволяет человеку
находиться довольно продолжительное время на глубине в не
сколько десятков метров, — все эти «рожденные инженерами
изделия» являются основными для нас «орудиями» в практичес
ком решении проблем и вопросов, связанных с исследовани
ем Мирового океана, которое дается человечеству с очень боль
шим трудом...
Вернемся после этого как бы «предисловия», собственно, к
продолжению нашего повествования об изучении мировых
водных пространств...
Предлагаем читателям если и не получить точные ответы на
поставленные выше вопросы, то хотя бы ознакомиться с неко
торыми интересными свидетельствами очевидцев и... конечно,
поразмышлять о возможной сущности тех или иных подводных
феноменов...
А для этого рассмотрим несколько десятков наиболее ха
рактерных и изложенных по всему разделу в хронологическом
порядке, то есть по времени своего свершения, пронумерован
ных примеров наблюдения и фиксирования как «подводных»
так и
'
других подобных фактов, эпизодов и случаев...
олне п о н я т н о , что автор книги не несет никакой ответенности за конкретный факт, эпизод или явление, описанные
пл
' Э т а к ж е з а т е и л и иные детали происшедшего. В этом
e н а м
придется все принять к сведению, не обсуждая сам
n
лика а А о с т о в е Р н о с т и > т °го или иного случая, взятого из пуби ч п л Т И в р а з л и ч н ы х источниках (книгах, журналах, газетах) и
воженного ниже..
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Итак, начнем описание некоторых наблюдавшихся и засЬ
рованных в разные годы фактов и эпизодов, случаев и явлен ~И~
И и
1. Август 1825 года.
В «Дневнике Эндрю Блоксама», опубликованного ещ
XIX веке, имеется следующая запись:
«Сегодня, 12 августа 1825 года, примерно в 3.30 утра ночн
вахта на палубе внезапно застыла от изумления: все вокруг от Я
рилось светом. Посмотрев на восток, они увидели огромное KDV ~
лое светящееся тело, поднимавшееся под углом 7 градусов и"
воды к облакам, затем выпавшее из поля зрения. Такая же карти
на повторилась еще раз. Тело было цвета раскаленного докрасна
пушечного ядра и по размерам походило на Солнце. Оно излуча
ло такой сильный цвет, что на палубе можно было найти иголку»
2. Июнь 1845 года.
18 июня 1845 года. Команда судна «Виктория», находивше
гося в Атлантическом океане у берегов Португалии, наблюдала
за появлением из воды трех ослепительно-ярких дисков, свя
занных между собой тонкими святящимися лучами. Размер
каждого диска был в пять раз больше полной Луны. Странное
сооружение плавно всплыло из глубины моря и, продолжая
вертикальный подъем, медленно полетело в небо.
3. Май 1879 года.
15 мая 1879 года капитан корабля «Вултура», находившего
ся в Персидском заливе, сообщил своему командованию о гро
мадных светлых вращающихся колесах, которые медленно по
грузились в воду и пропали в глубине...
В начале прошедшего века в разных широтах земного шара
моряки видели под водой гигантские вращающиеся световые
колеса или колеса без обода, флюоресцирующие пятна и по
добие мощных лучей прожектора, бьющих из глубины. Эти
странные явления, получившие наименование «фигурного све
чения», чаще всего проявлялись под судном или в непосред
ственной близости от него...
4. Август 1908 года.
Еще один случай подобной световой иллюминации. Он про
изошел в 1908 году с российским пароходом «Охотск», плы
шим в Охотском море. Военно-морской врач Ф. Дербек, нах
дившийся на борту судна, писал:
«Все началось в ночь с 22 на 23 августа 1908 года... Внезао\
но, в 11 часов, в кормовой части вспыхнул на воде необык

„ . „ и оопеновато-белый свет, который быстро охватывал
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большую поверхность воды сначала у кормы, а затем эта
ветящаяся поверхность быстро увеличивалась, подвигаЯрК
° перед и, наконец, окружила все судно. Имея корабль в
яСЬ
э т а я рко освещенная поверхность, принявшая в конце
цеН
форму овала, двигалась с ним некоторое время вперед,
К
° рМ постепенно отделяясь от него, самостоятельно поплы3
^ л и в сторону, или вперед, опережая судно. Резко очерченпЯ
св етящееся пятно удалялось очень быстро от судна и в 2—
4 минуты достигло горизонта, светилось там в виде яркой светой полосы, давая отблеск на облака. Были такие моменты,
когда описанные отдельные фазы зарождения световых пятен,
отделение от корабля и дальнейшее самостоятельное дви
жение к горизонту можно было наблюдать одновременно: одно
пятно появлялось под кормой, другое отделялось от судна,
третье плыло в некотором расстоянии от него, а четвертое уже
освещало горизонт».
5. Июнь 1909 года.
С датского судна «Бинтанг» 18—19 июня 1909 года в
Малаккском проливе (между островом Суматра и полуостро
вом Малакка) наблюдались волны света, шедшие с запада на
восток. Постепенно они приняли форму длинных лучей, исхо
дящих из общего центра на горизонте или за ним, и вращались
почасовой стрелке. Лучи были не прямые, а вогнутые в сторо
ну вращения. Вся система лучей двигалась, уменьшая скорость
вращения, и, наконец, исчезла. Картина этого необычного яв
ления наблюдалась около 15 минут. Система была вполне пра
вильной, границ ее нельзя было рассмотреть. Ширина лучей
достигала примерно двух метров, темные промежутки были
вдвое шире. Свечение было заметно в воде и вне лучей. Луч
следовал один за другим через секунду. После исчезновения
Решающихся полос вспышки пятен свечения в течение некоРого времени еще оставались регулярными, как будто че
рез них проходили ставшие невидимыми лучи.
собого внимания заслуживают так называемые «световые
ана ЬН п ЦЫ>> ~ в р а щ а ю ш - и е с я яркие образования в морях и оке>4инамика их вращения и размеры не позволяют объясНи
водн °Т с * > е н о м е н свечением планктона или каких-либо других
1Х
организмов, обитающих в морской воде.
вСе

"
6. 1925 год.
Командир одного из французских военных кораблей
щил о таком наблюдавшемся происшествии:
«...Вдруг вокруг корабля все осветилось. Свет ИГУПП
"'"-ходил от
множества поднимающихся из глубины шаров В Г Р n u „ с
£

J

г
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небольшого диаметра и поднимались со дна моря примеры
одной скоростью. Непосредственно перед поверхностью С
резко увеличивались в объеме и, всплыв, превращались в Н И
гантские диски диаметром более ста метров, которые чеп
некоторое время словно гасли на поверхности воды».
7. Сентябрь 1926 года.
«Световые мельницы» упоминаются в книге российского
исследователя Н. И. Тарасова «Свечение моря», который пишет
о них следующее:
«На пароходе "Чиндвара" 30 сентября 1926 года наблюда
ли очень быстрое, очень яркое вращение лучей против часовой
стрелки. Создавалось впечатление, что мощный прожектор
светит из-под воды. Свет был такой сильный, что даже не вид
ны были огни впереди идущего судна»...
Проведенный анализ многих аналогичных наблюдений сви
детельствует, что морские «движущиеся колеса» или вращаю
щиеся лучи света находятся не на поверхности воды, а на опре
деленной глубине. Под ними обычно наблюдаются длинные тем
ные тела, которые могут изменять свою форму, прежде чем уйти
в более глубокие слои воды.
8. 30-е годы XX века.
Известно сообщение о необычном явлении, произошедшем
также в Персидском заливе. Экипаж парохода «Мальта» наблю
дал подводное свечение при глубине воды около ста метров.
Вся световая «конструкция» напоминала изогнутое колесо с
лучами-спицами шириной у судна около двадцати метров. Лучи
вращались по часовой стрелке, при этом членам экипажа ка
залось, что воображаемый центр вращения находился в трех
милях (?!) от судна.
Но вернемся к более близким нам временным датам...
К числу представляющих в данном случае наибольший ин
терес можно отнести несколько выдержек из известной книги
Тура Хейердала, посвященной его путешествию на плоту «КонТики»...
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jg47 год.
и сколько раз мы проплывали мимо огромной темной
"-' „азмером в полкомнаты, которая неподвижно стояла у
массы Р
о с т и подобно скрытому водой рифу, но это не был
саМ И
° о с к о л ь к у плот находился в центре Тихого океана... и под
р И Ф
лежала водная масса толщиной во много сотен метров...
н а М И
Н е проходило дня, чтобы нас не навещали любознатель
ности, которые сновали вокруг... В такие ночи мы иногда
НЫ6
лись при виде двух светящихся глаз, которые внезапно
пуГ
„ з ы в а л и с ь из воды совсем рядом с плотом и смотрели на
"ас немигающим гипнотизирующим взглядом — быть может,
Н
-го являлся сам дух моря. Часто это были большие кальмары...
Однажды, примерно в два часа ночи, когда стоял туман и
вахтенный у руля с трудом отличал черную поверхность океана
от не менее темного неба, он увидел бледную мерцающую мас
су в глубине, которая медленно приняла форму крупного живот
ного. Трудно сказать, было ли это светящееся скопление план
ктона или у животного фосфоресцировала поверхность тела, но
мерцание в чернильной толще воды придавало этому вселяю
щему ужас и страх существу неясные колеблющиеся очертания.
То оно казалось круглым, то овальным, то треугольником, то
внезапно разделялось на две части, которые самостоятельно
сближались и отплывали друг от друга под нашим плотом. На
конец мы увидели три таких огромных светящихся призрака,
которые медленно кружились под нами... Одно туловище дос
тигало шести — восьми метров в длину... Мы шестеро смотре
ли на танец приведений. А он продолжался не один час, таин
ственно и бесшумно, наши светящиеся спутники держались до
вольно глубоко под водой...».
Ю. Начало 50-х годов XX века.
Еще в начале 50-х годов XX века многочисленная группа
советских офицеров Севастопольской военно-морской базы
наблюдала за вылетом НЛО из вод Черного моря в непосредтаенной близости от советского линейного крейсера, что приало этому событию статус «чрезвычайного положения». Все
Детели этого события были тщательно допрошены и с них
и ВЗЯТЬ|
письменные обязательства о неразглашении этого
п
COD д Ш е с т в и я - Позднее об этом событии рассказывал професДесского университета А. Корсаков.
Ю-3465
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11. Декабрь 1952 года.
5 декабря 1952 года американский военный корабл
командованием Питера Б. Редера нес патрульную службу П °^
дах Персидского залива. Вахту нес сменный офицер д* т в°~
Перед тем как смениться, он вызвал на мостик старшего och T
ра. Вдруг оба увидели по правому борту светящееся пульси^"
ющее пятно диаметром более пятисот метров. Впечатление
сации создавало вращение пятна вокруг неподвижного цен Ь
из которого в небо поднимались толстые лучи «прожектора» R '
открывшаяся офицерам картина напоминала огромное светят Я
еся колесо со спицами. Курс корабля шел на пересечение с это~
областью. Судно сначала приблизилось к «колесу», а затем ег
пересекло. После того, как это случилось, справа от корабля
возникло еще одно «светящееся колесо», а через полчаса, когда
еще были видны первые два, появилось и третье...
12. Апрель 1955 года.
Вот рассказ капитана английского теплохода «Скоттиш Игл»:
«25 апреля 1955 года мы находились в центре Персидско
го залива, направляясь к Ормузскому проливу. Около полуно
чи вахтенный штурман вызвал меня на мостик полюбоваться
необычным зрелищем. С правого и левого борта на поверхно
сти воды... вращались колеса. С левого борта по часовой
стрелке, а с правого — против часовой стрелки. Мы неотрывно
смотрели на дьявольскую карусель, как будто запущенную ра
зумным существом...»
История морского судоходства располагает множеством
фактов, подобных вышеизложенным. Как их можно интерпре
тировать?
«Нам неизвестно описание этих явлений, но нет оснований
не доверять десяткам записей, сделанных за несколько десят
ков лет штурманами ряда стран», — пишет Н. Тарасов в своей
книге о так называемом «фигурном свечении» океана.
Многочисленные подобные явления фигурного свечения вод
морей и океанов приводятся также И. И. Гительзоном в своей
книге «Живой свет океана». Впрочем, картины интенсивного све
чения удается увидеть нечасто, а чудесные спектакли природы с
«фигурными свечениями» водных масс видели далеко не вс
моряки. И. Гительзон отмечает, что «свет в море возникает тол
ко в живых организмах — в клетках животных и растений или в

Т
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море не производит иного света, кроме того, ков ь ^ е ^ Н 1 ^ а ю т Ж И В ы е организмы...»
рыи HJ т ч ^ о таинственный свет, испускаемый некоторыми
т0
ПоНЙ
™ ж и в о т н ы м и и существами, издавна не мог не при
морски
й . Воды южных морей ярко фосфоресциие л ю д е
вяечь вни
^^ ^ ^ кильватерной струе или просто под взмаруют но
' ца особенно эффектно это зрелище в тропических
хомРУк | ^ н о г и е натуралисты и путешественники с восхищеш
"£вписывают картину светящегося моря...
Вот одно из таких описаний, принадлежащее, представьте
ЙР хорошо известному в настоящее время английскому ес
тествоиспытателю Чарлзу Дарвину (1809-1882)...
13. Плавание 1831—1836 годов.
«Как-то в очень темную ночь, когда мы проплыли несколько
южнее Ла-Платы, море представляло удивительное и прекрас
ное зрелище. Дул свежий ветер, и вся поверхность моря, кото
рая днем была сплошь покрыта пеной, светилась теперь сла
бым светом. Корабль гнал перед собой две волны, точно из
жидкого фосфора, а в кильватере тянулся молочный свет. На
сколько хватало глаз, светился гребень каждой волны, а небос
клон у горизонта, отражающий сверкание этих синеватых огней,
был не так темен, как небо над головой...»
И еще одно свидетельство, но уже из наших дней... Вот что
рассказывает о нем доктор физико-математических наук Г. С. Карабашев...
14. XX век.
«..."Дмитрий Менделеев" идет носом на пологую зыбь ЮжноКитайского моря. Поперек курса тянутся прямые светлые поло
сы шириной 3—4 метра, длина их кажется бесконечной. Они на
бегают на нос судна через каждые 30—50 метров и как бы разго
раются, приближаясь к судну. Успеваю заметить в пределах
полосы сгустки свечения, в которых различаются многочислен
ные вспышки. Кажется, что наиболее яркие из них происходят на
амои поверхности океана. Картина резко отличается от вида
чного моря при лунном освещении. Наверное, это отличие от
вычного и вызывает чувство восторга, которое испытываешь,
сутствуя при редком природном явлении...»
вых Ч е М Ж 6 п р и ч и н а светящихся вод и вращающихся «светоле1
> ? Приведем, как говорится, «для порядка» несколько
ЗДичных объяснений этому странному факту...
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Одно объяснение чисто гидрофизического порядка о
Н
вывается на том, что в толще вод океанов и морей возника °~
ТИ
развиваются вихревые образования, которые могут иметь
вольно большую скорость, возбуждая свечение главным 06^°"
зом способных к свечению планктоновых организмов. Так
крайней мере, можно объяснить светящиеся в воде вращаюм
еся колеса.
Имеется также и такая геофизическая точка зрения, осн
ванная на том, что на дне морей и океанов происходят смешр
ния горных пород (так называемые «сейсмические подвижки»!
связанные с геологическими процессами в земной коре. Коле
бания или сдвиги в земной коре передаются в водную толщу и
как бы проецируются на поверхность, вызывая свечение морс
ких организмов в поверхностном слое. Колебания достигают
морской поверхности с разной скоростью и поэтому могут
создавать эффект перемещения и даже вращения «светящихся
колес».
Больше того, известно, что у некоторых животных биолюминисценция служит для привлечения самцов и самок. Яркое
свечение в глубине океана служит приманкой множества орга
низмов. У светляков биологическое свечение регулируется не
рвной системой. Возможно, посылка прерывистых световых
сигналов — один из способов передачи информации между
живыми существами, не говоря уже о разумных обитателях
морских глубин, если они, конечно, существуют...
Продолжим рассказ о наблюдениях в водах Мирового оке
ана неопознанных объектов и явлений...
15. Январь 1960 года.
В январе 1960 года сторожевые корабли аргентинского
ВМФ обнаружили в своих территориальных водах две неизвес
тные субмарины. После обстрела их глубинными бомбами обе
субмарины всплыли, затем снова погрузились в воду и на эк
ранах сонаров стали происходить чудеса: сначала лодок было
две, затем их стало четыре и, наконец, шесть. Потом вся эт
«флотилия», развив невероятную скорость, растворилась в ту
бинах Атлантики.
16. Август 1961 года.
12 августа 1961 года в газете «Сан-Франциско кроникл» бы
опубликован рассказ одного рыбака о том, что он видел во вр
мя рыбной ловли в прибрежных водах Калифорнии. Перед
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ветом он заметил ряд неподвижных огней в темноте,
ась
ым Р
самой поверхностью воды. Взглянув в бинокль, рым
р чем
небольшую освещенную платформу, по которой
п И
З К УВ
^
передвигались похожие на человеческие фигуры. СпубЫСТР
к о т о р о е время эта странная «подводная лодка» серебриСТЯ Н
вета бесшумно пронеслась мимо обалдевшего от неСТО'*-' ^

**

ожиданности рыбака.
поибыв в порт назначения, он обратился в компетентные
ны заявив о присутствии в непосредственной близости от
р
°
о в С Ш А неизвестной подводной лодки. Ему были предъявены для опознания силуэты современных подводных лодок, но
ни один из них он не признал похожим на виденный.
Однако косвенное подтверждение его заявления было по
лучено из Южной Америки. Оказалось, что еще в 1958 году не
сколько аргентинских военных кораблей охотились на некий по
добный подводный объект не где-нибудь, а прямо в гавани Бу
энос-Айреса. Этот объект тоже был серебристого цвета, имел
обтекаемую форму и очень большой вертикальный стабилиза
тор. Аргентинские аквалангисты, имевшие возможность вбли
зи рассмотреть объект, не смогли идентифицировать его как
какую-нибудь из современных подводных лодок.
17. Лето 1963 года.
Летом 1963 года в Бразилии пассажиры экскурсионного
парохода, совершавшего прогулку по одному из бесчисленных
притоков реки Амазонки, были поражены, когда в нескольких
сотнях метров от их судна из воды вылетел серебристый диск
диаметром более десяти метров, пролетел над головами изум
ленной публики, ударился о пальму и рухнул в воду. Вскоре после
того, как аппарат «нырнул» в приток реки Амазонки, вода в этом
месте «закипела», выплеснув на поверхность огромное количе
ство грязи и ила со дна реки. Предпринятые впоследствии поытки обнаружить и поднять дискообразный аппарат ни к чему
положительному не привели.
*в- 1963 год.
Г АУ о ч е
США
°
Р е д н ы е Учения военно-морского флота
ПР ВОДИЛИСЬ У б е
задач °
Р е г о в Пуэрто-Рико. Отрабатывалась
ПОИСка и п е
ка» Вн
Р оледования подводной лодки «противнич
еских 3 а п н о „ х о д Учения нарушился. Операторы гидроакустиHvm 1 1 0 „ Т а н ц и й п Р а к т и ч е с к и всех кораблей «засекли» вожделен
но Цель, и началась погоня.
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Однако уже через час обнаружилась полная неспособн
преследующих кораблей настигнуть обнаруженную подво °ТЬ
лодку: она шла со скоростью, ошеломлявшей гидроаки
ков, — около 150 узлов (280 километров в час!), в то время И
ни одна современная субмарина не состоянии двигатьс ^
скоростью 50 узлов.
°
Объект маневрировал на немыслимой глубине — бтыг
метров в обширном районе, что в несколько раз превыша Ч
предельную глубину погружения американских подводных лп
док. Донесение об этом было немедленно отправлено коман
дующему Атлантическим флотом ВМС в Норфолк (штат Вирги
ния). Еще четыре дня операторы фиксировали необычные шумы
от загадочного объекта, который так догнать и не удалось
Американские ВМС ни на йоту не сомневаются в том, что в их
поле зрения попал быстроходный подводный корабль, не име
ющий аналогов в нашем мире...
19. Август 1964 года.
Немногим известно, что в 1964 году экипажу американско
го исследовательского судна «Элтанин» удалось сфотографи
ровать в районе Антарктиды объект непонятного происхожде
ния, внешне напоминающий телевизионную антенну...
В конце августа «Элтанин» дрейфовал в 1000 милях к запа
ду от мыса Горн. Экипаж корабля проводил съемку дна океана
на глубине 4,5 километра. Когда пленку проявили, то оказалось,
что на одном из кадров запечатлен странный предмет, пред
ставляющий собой перекладину, пересеченную под прямым
углом четырьмя рядами стержней. На конце каждого стержня
находился непонятный белый шарик. Больше всего это было
похоже на антенну для приема каких-то сигналов. Но спраши
вается, откуда она там взялась?..
Правда, биолог судна «Элтанин», доктор Томас Хопкинс,
отметил, что рассматриваемый нами объект на снимке, вернее
всего, не является ни растением, ни другим живым организ
мом. Кстати, этот случай более 30 лет не предавали широкой
огласке, пока в июле 2001 года фотография «морской антенны»
каким-то неожиданным образом не появилась на одном из са
тов Интернета.
По мнению некоторых исследователей, антенна, обнару*е
ная американцами в прошлом столетии возле мыса Горн, вп
не могла служить передатчиком, используемым нашими « Р
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пводного мира... Возможно, она находится там с
тьями» из по ^ д р е в н 0 С Т И 1 то есть с тех пор, когда в середине
времен г л у
0 н а ш е й эры от падения на Землю осколка коХ ТЫ
" °Галлея погибла цивилизация атлантов.
меТЫ
по мнению отдельных ученых, легендарная Атлантида
В<
лагалась именно в районе Антарктиды, но, если это не так,
расп0Л
годится допустить еще одно, но уже альтернативное
Т
° П Сложение: телеантенна там была установлена представитеПр€
внеземной цивилизации, посетившими нашу планету... Как
ЛЯ
и странно, подобные происшествия в океане отнюдь не от3
тся к категории исключительных, а вполне допустимы, если
Н
е имеется других более правдоподобных предположений...
Однако опять продолжим повествование об интересующих
нас фактах, находящихся в Мировом океане...
Известен и такой случай. Американский авианосец «Банкер
Хилл», действовавший в составе поисково-ударной группы юж
нее Азорских островов, засек неизвестный объект, двигавший
ся под водой со скоростью 150—200 узлов (примерно 300 ки
лометров в час). С авианосца были подняты палубные штурмо
вики серии «Трекер» с приказом уничтожить этот объект, но при
приближении к нему объект вылетел из океана и на огромной ско
рости ушел от преследовавших его «Трекеров»...
20. Январь 1965 года.
12 января 1965 года в гавани Кайпера, находящейся севернее
города Хеленсвилла в Новой Зеландии, летчик Брюс Кати с борта
самолета ДС-3 наблюдал под водой на глубине около десяти мет
ров странную металлическую конструкцию. Длина этой конструк
ции составляла примерно 30 метров, а ширина ее достигала
15 метров. Управление ВМФ Новой Зеландии заявило, что ни
одна из имеющихся у них подводных лодок не могла бы попасть в
это место из-за его мелководья и труднодоступное™.
21. Август 1965 года.
августе 1965 года советский пароход «Радуга» находил200 Р е к 1 с е на Красном море. Уже начинало темнеть, когда в
ет
Рах от «Радуги» из-под воды в небо вырвался некий
0g
воды
поднял за собой гигантский многотонный столб
хотом К ° Т О р ы и н а небольшое мгновение замер, а затем с гром
е р н о в к п У Л В м о р е ' Объект оказался сферой диаметром приРов, пот М е т р о в - 0 н а вознеслась в небо на высоту до 150 метл
на некоторое время зависла в воздухе, освещая при
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этом ярким светом море и пароход, и на высочайшей ско
р с
ти унеслась за горизонт.
°22. Июль 1967 года.
Любопытная запись в вахтенном журнале аргентинс
судна «Навьеро» от 20 июля 1967 года сообщает о не ме Г°
интригующем событии. Происшествие имело место прим 9
но в 120 милях от берегов Бразилии во время ужина коман Р"
корабля:
«...Капитану позвонил один из офицеров... и сообщил
около судна появилось нечто странное. Прибежав на палубу
капитан увидел примерно в 50 футах по правому борту сияю
щий объект. Он имел сигарообразную форму, и его длина со
ставляла 105—110 футов. От него исходило мощное голубова
то-белое сияние, причем он не издавал никаких звуков и не ос
тавлял следа на воде. Не видно было ни перископа, ни поручней
ни башни, ни надстроя, вообще никаких выступающих частей.
Таинственный объект четверть часа двигался параллельно
"Навьеро". Зная, что "Навьеро" идет со скоростью 17 узлов, ка
питан определил его скорость примерно в 25 узлов. Дальней
ший ход событий вызвал у экипажа судна замешательство, ибо
загадочный объект совершенно неожиданно нырнул и прошел
под "Навье", а затем быстро исчез в глубинах, излучая под во
дой яркое сияние».
Естественно, что глава американского Общества по иссле
дованию необъяснимого (STTU), профессор Айвен Т. Сандерсон,
ознакомившись с многочисленными материалами из архива
ВМС США о глубинных неопознанных объектах, выдвинул в на
чале 1970-х годов свою достаточно обоснованную и, кажется,
даже правдоподобную, но и очень необычную гипотезу о суще
ствовании высокоразвитой подводной цивилизации на Земле.
Так, например, в отечественном журнале «Техника — моло
дежи» № 9 за 1972 год была опубликована его интереснейшая
статья «Аборигены морских глубин». В ней А. Сандерсон впол
не обоснованно задает ряд довольно интересных вопросов.
«Не обитают ли на дне океана разумные существа? И не за
селены ли отдельные части океанического дна, возможно во
руг Индийского океана, мыслящими существами? Не указыв
ют ли многочисленные (зафиксированные очевидцами) све
вые сигналы из подводных глубин на существова
цивилизаций, процветающих на дне?..»
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Сандерсон и отвечает на эти вопросы, трактуя ряд непонам явлений как результат разумной деятельности або
ртных мо к и х ГЛубин — «посейдонцев». Он считает, что их цирИПЗН
иии предпринимают со своей стороны попытки устано
вили
^ сухопутными жителями Земли, какой-либо контакт:
ВИТ
"1все, что я способен предположить, это следующее: круг"-космические корабли" могут использовать непрерывно
""йствующие сканеры радарного типа, а их "лучи" становятся
де
и м Ы М И для нас, когда они вызывают люминесцирование
массы маленьких одноклеточных существ, которыми изобилу
ют теплые моря».
Как бы там ни было, но, как говорится, дыма без огня не
бывает, поэтому гипотеза американского биофизика Айвена
Т Сандерсона вызывает у многих исследователей Мирового
океана согласие в ее сущности и заставляет о многом серьезно
задуматься...
23.XX век.
По данным известного российского исследователя НЛО
Ажажи В., свидетелем удивительного события стала и команда
советского экспедиционного судна «Владимир Воробьев», ко
торое лежало в дрейфе в Бенгальском заливе Индийского оке
ана. Вдруг вокруг корабля появилось белое пятно, диаметр
которого был значительно больше 200 метров. Затем пятно
распалось на восемь загнутых лучей, которые стали вращаться
против часовой стрелки.
Благодаря оснащенности судна современными чувствитель
ными приборами удалось установить, что источник света находил
ся на глубине 170 метров, но, кроме того, под килем судна на 20метровой глубине было зафиксировано присутствие еще одного
крупного материального объекта. Наблюдавшие это явление мо
ряки в течение получаса испытывали безотчетный страх...
Понятно, что возникает вполне законный вопрос: если в
Ропических широтах ничто не мешает вылету из воды и по
гружению в морские глубины «летающе-плавающих» неизвесх объектов, то не существуют ли в северных океанских прокаки
ма
е-либо барьеры и помехи для вышеперечисленных
А

являе З Ы в а е т с я ' ч т 0 многометровый арктический лед отнюдь не
B
epujJ C51 п р е п я т с т в и е м для «подводных» НЛО. Очевидцами со
нно необычного случая стали доктор Рубенс Дж. Виллела,
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вахтенный офицер и рулевой ледокола «Уинд», принимав
участие в военно-морских маневрах «Дин фриз» в Атлантик 6Г °
е
24. XX век.
Однажды вечером недалеко от судна «Уинд» они увил
следующий феномен: внезапно что-то появилось из воды п ЛИ
бив трехметровую толщу льда. Шарообразное тело, слов°~
огромная серебристая пуля, стремительно исчезло в небН°
Мощные глыбы льда взлетели высоко в воздух и с грохот
обрушились на торосы. Ледяные осколки достигли даже пал
бы ледокола. Вода в громадной полынье бурлила и, очевидно
кипела — вокруг реяли клубы пара...
Как известно, очень большое место в подобных случаях за
нимают разного рода факты, в том числе и разнообразные све
чения океана, приведение примеров наблюдения которых мы
продолжаем...
25. 1970 год.
В 1970 году, при испытаниях подводной связи США, про
изошли и вовсе непонятные события. Вдоль побережья был
проложен кабель, длина которого составляла несколько миль,
а в море вышел корабль, оснащенный специальной аппарату
рой для улавливания сигналов. Сначала все шло по програм
ме, но внезапно приемники корабля получили какое-то стран
ное сообщение, которое так и не удалось расшифровать. Со
здавалось впечатление, что какое-то постороннее устройство
принимало сигналы, анализировало их и отправляло обратно
в закодированном виде. А спустя некоторое время начинало
передавать свои собственные сигналы на той же волне. Ученым,
занимавшимся этими испытаниями, удалось засечь направле
ние, откуда шла зафиксированная передача, и установить, что
сигналы исходят от одного из самых... глубоководных районов
Атлантического океана.
26. Ноябрь 1975 года.
15 ноября 1975 года, около 16 часов дня, в Средиземном
море недалеко от Марселя (Франция) семнадцать человек эки
пажа судна стали свидетелями того, как из-под воды вылетел
10-метровый серебристый диск. Сначала он поднялся на высо
ту около 120 метров, где завис на полторы минуты, а после этого
на огромной скорости удалился в южном направлении.
А вот еще аналогичные сообщения пассажиров плота «КонТики факты...

о7 1976 годас-ские мореходы Юлия и Дончо Папазовы, совершивБолгар ^^ к ру Г осветное путешествие на своей восьмишие в 1 л 0 д к е 1 писали в своем дневнике:
меТР 8
° Южный Тихий океан, вблизи от экватора, конец апреля.
"••'
де С И Я ли огромные светлые круги. Многие часы подН ЧЬ1
° °и скользили мимо лодки. Создавалось впечатление, будРяд0Н
т 0 и з глубин океана светит прожектор...
Т
° °Т1<Океан — нечто удивительное. Через каждые 1—2 секунды
-то из глубины пробиваются светлые пятна. Сильные,
глшно'там включили прожектор...
Светлое пятно в пучине вод мы уже видели... но сейчас
пятна появлялись точно под лодкой и стали быстро прибли
жаться к поверхности... Может, это кит или гигантский спрут? —
мелькнула мысль. — А может, старинный корабль? Свет между
тем приближался и все больше казался силуэтом пиратского
парусника. Даже привиделось, что на палубе снуют несколько
странно одетых людей... Нет, не пиратское это судно, скорее
военный корабль...»
Итак, в случае с Папазовыми мы имеем уже не примитив
ную «морзянку», а какую-то цельную «телепередачу» из глубин
Тихого океана, адресованную нам, людям, живущим на поверх
ности планеты...
Да, выдвинутая А. Сандерсоном гипотеза о существовании
на нашей планете подводной цивилизации позволяет предпо
ложить (о чем мы уже говорили, кажется, не раз), что потомки
легендарного народа Атлантиды благополучно живы и по сей
день... В этом отношении для нас очень интересной может быть
информация, опубликованная в 1974 году в книге «Бермудский
треугольник», уже упоминавшегося выше Чарльза Берлитца...
Видимо, «посейдонцы», о которых в книге идет речь, могут
быть загадочными человекоподобными существами. Именно
°о этом говорит ее автор, пересказывая воспоминания о не
обычной подводной встрече профессионального водолаза из
города Майами (штат Флорида, США), который видел, по его
нению, кошмарного подводного «снежного человека»...
28. 1970-е годы:
<Мы находились к югу от маяка Грейт-Айзек-Лайт, у самого
я континентального шельфа. Десятиметровая лодка, специ° п о с т Роенная для подводных работ, медленно буксироваЛа
е н я на т
Росе, и я осматривал дно на глубине 11—13 мет-

^ ^ п ^ ^ ^ ^ ^

льностью э т и х «подводных аборигенов» многие
связывают появление НЛО и других «подводных объекавторы
^ л е т а ю щ и х и плавающих судов, построенных «по
тов», т
я К а к бы там ни было, но все же нам нужно констасеидо
^^ ^ глубинах океанов происходит скрытая от глаз
тиров
' с т в а д е я т е льность неких разумных сил. Кто же это
ЧеЛ
° т быть?.. Мы уже несколько раз отмечали, что это наши
М Х
° ые «предки» или так называемые «братья по разуму»...
3вМ
|Но вполне резонно предположить, что нас изучают не предавители человеческой популяции, которая, как предполага
юсь покинув земную почву, поселилась под водой и почемуто живет там, если не вечно, то десятки, а может быть, и сотни
веков. Тогда мы должны согласиться, что нами интересуются
какие-либо пришельцы из космоса, и тогда именно их базы
могут находиться на дне земных океанов, где в распоряжении
«гостей из космоса» имеется многое, в том числе и неплохой
набор самых различных полезных ископаемых и т.д.
29. Июль 1978 года.
В июле 1978 года недалеко от побережья Эквадора экипаж
советского теплохода «Новокузнецк» стал свидетелем необыч
ного зрелища. Сначала в воде около носа судна появились че
тыре светящиеся полосы длиной до 20 метров, затем еще две
полосы длиной по 10 метров, которые приблизились к право
му борту. Вслед за этим в 100 метрах впереди перед теплохо
дом из-под воды вылетел сплющенный белый шар величиной с
футбольный мяч, который быстро обогнул наше судно, но за
вис на несколько секунд на высоте примерно 20 метров. После
этого он поднялся вверх, описал в воздухе зигзаг и снова ныр
нул в воду.
30. 1980 год.
В середине 1980 года недалеко от берегов Калифорнии
ОДдном океана было обнаружено огромное полое простран
но, простирающееся вглубь на несколько сотен метров. По со^ощениям моряков, здесь часто на дне наблюдаются загадоч3BV С в е ч е н и я ' а экипажи подводных лодок слышат странные
Уки, напоминающие жужжание и гул.
37- 1980-е годы.
л
ьямса° Л ° В а М к о м а н Д и Р а одной подводной лодки Джона Вилифо0и 6 М у у д а л о с ь однажды с ее борта наблюдать возле Каи
странный объект, который «отделился от дна и на
С Д

Такими представляют себе некоторые художники разумных
представителей подводного мира
ров. Я находился достаточно глубоко, чтобы видеть дно впе
реди лодки. Вдруг я заметил нечто округлое, похожее на чере
паху или крупную рыбу. Чтобы разглядеть ее, я опустился ниже.
"Животное" повернулось и посмотрело на меня. У него была
"морда" обезьяны, а голова вытянута вперед. Шея гораздо длин
нее, чем у черепах, и в четыре раза длиннее, чем у человека. Рас
сматривая меня, "чудовище" змеевидно изгибало шею. ГЛАЗА
ЕГО БЫЛИ ПОХОЖИ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, ТОЛЬКО КРУП
НЕЕ. В последний раз испытующе взглянув на меня, "оно" УДа"
лилось, как будто снизу его толкала какая-то сила».
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большой скорости стал подниматься к поверхности океа
Объект имел ярко-синюю окраску и по своей форме напо
И
нал огромную подкову, по краям которой светились небольи "
6
огни. От своих коллег Вильяме уже не раз слышал о подоб
объектах...
Кто знает, что они, пришельцы из космоса, делают или ищ
на нашей планете?.. Может, эти таинственные «обитатели ок
анских глубин», помимо водных просторов Мирового океана
посещают, что вполне возможно и допустимо, также наиболее
крупные и глубокие озера и водоемы нашей планеты?..
32. Лето 1982 года.
Достаточно хорошо известен случай, когда летом 1982 года
во время учебно-боевых погружений на озере Байкал водолазыаквалангисты совершенно случайно наткнулись на неких подвод
ных пловцов. По своему внешнему виду они ничем не отличались
от людей. Только их рост составлял не менее трех метров!
Эти существа не имели никаких аквалангов, на них не было и
масок: их заменяли сферические шлемы. Всю их амуницию со
ставляли лишь обтягивающие серебристые гидрокостюмы,
хотя вода в Байкале на глубине 50 метров ледяная, и такой кос
тюм означает мгновенную смерть для человека.
Создавалось мнение, что эти неизвестные пловцы наблю
дают за районом спусков наших водолазов под воду. Понятно,
что появление этих незваных гостей в Байкале переполошило
местное военное командование. А один из военачальников
решил выслужиться перед своим начальством и приказал сво
им подчиненным захватить одного из пловцов. С этой целью
была снаряжена специальная группа из 7 аквалангистов во гла
ве с офицером, которая и приступила к операции без всякой
предварительной подготовки.
Когда на одного из таинственных существ аквалангисты
пытались накинуть сетку, он с такой силой швырнул всю семер
ку, что ее представители в считанные секунды были выброшены
на поверхность озера. Это означало, что в связи с проявлени
ем кессонной болезни (закипание крови при быстром подъе
ме) вся группа должна была немедленно пройти кессонную к
меру. К сожалению, таковая, имевшаяся в распоряжении вой
ской части, была рассчитана на двух человек. Соответствуюш
процедуры успели пройти только четверо аквалангистов, а тр
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х погибли. Следствием этого загадочного происшеСТаЛЬ
°
ал приказ военного командования нашей армии соблютвия
с т ь при погружении в глубоководные озера, в
с
ооЖНО
ДаТЬ
ьгх наблюдались диски, шары, подводные свечения и друР
гие°а номальные явления.
Продолжим наш разговор дальше...
33. Июнь 1984 года.
_ э т 0 произошло в июне 1984 года, когда советский танкер
иахпяился в Средиземном море в 25 километрах от Гиб«ГОрИ» п а л и м

».-'..'•"*

,-.

птаоа В 16.00 на вахту заступил матрос А. Глоба. С ним нахо
дился помощник капитана С. Болотов. Внезапно перед танкером
обнаружили непонятный полихроматический объект. Он мед
ленно и ровно плыл в воздухе, а потом завис за кормой. Болотов
был в шоке и не мог сдержать своего потрясения даже перед под
чиненным. Он указывал трясущейся рукой, в которой держал би
нокль, в сторону объекта и кричал срывающимся голосом: «Мать
вашу, да это же тарелка, летающая тарелка! Бегите сюда, смот
рите!»
Глоба оказался человеком менее впечатлительным и впос
ледствии описывал НЛО следующим образом:
«Эта штука была похожа на перевернутую вверх дном ско
вородку. Я хорошо рассмотрел ее в свой бинокль. Она свети
лась бледно-зеленым металлическим сиянием. Нижняя часть
объекта была правильной круглой формы диаметром в 20 мет
ров. Она была снабжена волнообразной, выпуклой хромирован
ной обшивкой. Нижняя часть объекта состояла из двух ободов,
вращавшихся в разные стороны».
Периферия нижнего обода, по словам очевидцев, была усы
пана светящимися круглыми отверстиями вроде иллюминато
ров. Днище казалось гладким и было желтого цвета. В центре
лоба заметил опаленное пятно. В то же время с днища на са°м краю тарелки свисал предмет, напоминающий короткую
уоу, конец которой полыхал неестественным розовым неоносветом
- На одном из ободов возвышался некий предмет
УОЛЬНОЙ
пок
Ф ° р м ы > о н вращался вместе с ободом, но, как всем
оказалось, с меньшей скоростью.
то пе 9 3 а п н о °б"ьект сделал несколько «скачков» вверх, как буд
и м о м П р ы г и в а л с одной воздушной подушки на другую. К этонту на палубе «Гори» собралась почти вся команда, вклю-
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ли это на самом деле? А если такие попытки были,
Т3
9
^°
о
поняли
А может быть, не понимаем и до настоящен 0 мы их нем
овреМ

и , не указывают ли многочисленные «световые
П Р Л П М Ш глубин на такое обстоятельство? Поисигналы»
и «сигналы» стали поступать именно в прошедшем
!М
v , v века исследо' отии Не
^гтолетии...
Неслучайно,
случайно, видимо,
видимо, вп,мг*а'т:вконце
концеXIX
—
[СТОЛсТИИ
.,
атель моря, профессор В. Маршаль писал:
«Уже не раз вызывало удивление, да и теперь еще остается
понятным то обстоятельство, что ни один из древних писаНв
ей как греческих, так и римских, ни в прозаических, ни в
этических произведениях не упоминают о свечении моря...»
Подобную точку зрения защищает инженер Н. Ерохина в ста
тье «Загадочное свечение океана», увидевшую свет в журнале
(Техника — молодежи» № 12 за 1990 год. Автор статьи приво
дит некоторые факты, которые говорят о том, что следы «контак
тов» с «посейдонцами» все же можно при желании отыскать в
прошлом, например, в некоторых легендах и мифах многих на
родов, проживающих на берегах Мирового океана. Приведем
небольшую выдержку из вышеупомянутой статьи Н. Ерохиной:
«...Попробуем сделать несколько допущений относительно
"посейдонцев".
Допущение первое — для любого вида разума, познавше
го окружающий мир, характерно стремление заглянуть дальше,
за горизонт. Так земляне, досконально изучив сушу, принялись
за океан. Исследовали его и вдоль, и поперек, и вглубь. В эпо
ху Великих географических открытий его бороздили суда под
всеми флагами мира. Не все они благополучно противостояли
бушующей стихии, и то, что исчезало в пучинах, уходило из люд
ской истории, становясь, не исключено, достоянием истории
нечеловеческой. Обитателям вечной тьмы скорее всего тоже хо
телось познать сопредельную среду...
Допущение второе. Океан богат, под ногами у посейдонцев
этом Т 8 С Я т а ^ л и ц а Менделеева. И если у них есть разум (а в
и
с п ы С ° С Т 0 И Т г л а в н о е ' е с л и угодно, нулевое допущение), то не
к
о р а б Ы В а Ю Т ° Н И н е д о с т а т к а в наглядных пособиях о земных
лии ра Х' к а к о в ы м и > как известно, люди снабжают их в изоби00
свои Т а К > п о ч е м у ^ ы н е попробовать построить корабли, но
Какз™ * П о с е й д о н о в с к и м и > > двигателями?..»
Десь не вспомнить запись из дневника Папазовых?!..
г

в

т Н 0 С Т
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Один из фотоснимков НЛО над морем
чая капитана «Гори» Соколовского. На объект навели прожекто
ра, но видно было, что он «клюнул» на другую приманку. Это был
арабский сухогруз, следовавший в Грецию.
Члены экипажа «Гори» не стали держать эту историю в сек
рете, но в советской прессе она так и не появилась. А вот араб
ские газеты взахлеб рассказывали об этой встрече своего су
хогруза с НЛО...
Итак, если принять предлагаемую гипотезу А. Сандерсона за
истину, то разнообразные световые сигналы из глубин морей и
океанов можно объяснить как настойчивые попытки «посейдонцев» установить связь и взаимопонимание с нами, землянами...
В комментариях к вышеупомянутой статье А. Сандерсона изве
стный советский ученый, контр-адмирал М. Рудницкий, писал.
«...Разумные существа этой "подводной цивилизации', которая должна была разви ваться в течение многих тысячелетии.
несомненно попытались бы связаться с людьми, населяюш
ми материки... Но ни одна из подобных попыток не вписан
летопись науки...»
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Одной из вероятных причин такого «поведения» объек
р
гоьп
•
g b l T t > нежелание
пилотов происходит
НЛО быть замеченными
тов "~" розможно,
по этой причине
погружение
Т
ЛВ ^'
__
«
ПЛ -ЗТПМ П П М и М Ы О nnrUyir^VnnM-Г n n r n \ ( > J / Q U M Q
яЮДЬ1
^знанных аппаратов под воду, толща которой надежно
ие П
° ет их от людских глаз... Бросается в глаза факт, что нахо
СКрЫ
ся под водой и появляющиеся из глубин НЛО, как прави
^щиесяподводоиип
Д
ызывают
вызывают уу людей
людей чувство страха и дискомфорта...»
к0

НЛО над Ниагарским водопадом
Несколько другую версию, объясняющую происхождение
(феномен) подводных НЛО, излагает директор «Уфоцентра» из
Ташкента С. Азадов в публикации «Подводные НЛО — наследие
атлантов?». Отмечая, что гипотеза А. Сандерсона не исключает
возможности существования инопланетных цивилизаций, тех
ногенным продуктом которых могут быть наблюдаемые в насто
ящее время подводные НЛО, С. Азадов пишет:
«...Есть и другое предположение: представители иныхц, •
вилизаций изучают наш подводный мир и морской техническ
потенциал. Тогда становится объяснимым пребывание в
^
ной среде странных аппаратов и сопровождение в о е н н ^ т И .
гражданских судов гидросферными объектами, х а Р а к т е р ^ н о С .
ки которых многократно превышают технические возмо
ти кораблей, построенных на нашей планете.
^Q
По статистике, самое большое количество появлен ^ ^
приходится на предутренние часы, т.е. на время наибол

в заключение этого раздела хотелось бы отметить следуре обстоятельство. Во многих случаях, которые можно инЮ
ппретировать, как «аварию» НЛО, поврежденный аппарат
почему-то тяготеет к водной среде.
Возникает законный вопрос: не сооружены ли в различных
пайонах акватории земного океана, в некоторых озерах и глу
боководных разливающихся реках кем-то (то ли «посейдонцаМи», то ли инопланетянами) подводные ремонтные базы, где
экипажи НЛО устраняют те или иные повреждения, осуществ
ляют профилактический ремонт или просто «отдыхают» от бе
зумного, безумного, безумного человеческого мира?..
Интересный в этом отношении пример приведен в статье
Н. Ерохиной...
34. 1988 год:
«...Авария в Карелии до сих пор будоражит умы любозна
тельных. Она произошла в 1928 году близ деревни Шукноволок, стоящей на берегу Ведозера. Крестьяне наблюдали бес
шумный полет по наклонной траектории "цилиндрического де
сятиметрового тела, из хвостовой части которого истекало
красноватое пламя". Считается, что оно находится там и по сей
день, затрудняя, по мнению местных жителей, лов рыбы.
1988 году в деревню Шукноволок прибыла фольклорная
экспедиция Петрозаводского университета. Семидесятилетний
^видетель давнего события Ф. Федоров поведал: «После падеозе е Л а ж и т е л и окрестных селений стали встречать на берегу
рого3 Г О Л О в а с т о е существо ростом 1,0—1,2 метра, лицо которазглядеть не удалось, ибо его закрывали пряди, напоми„.._ е в о л °сы. Тело существа было тонким, худеньким, тонень™е ручки пл
кие" Р д о с т а в а л и до земли,
земли,ааноги
ноги описывают
описывают как
как "коротень"коротень41 в и
ели
Д"И В «
И Д е Л Ии в одиночку, и группами в 10—15 человек.
CVUIP,"Г
^Чество б
T
J"WJCTBO
было

В
стами бы
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пугливым, при виде людей исчезало в воде...»
Ж6 С е з о н е
' к а к утверждает Н. Ерохина, акваланги
0
обследовано дно озера, которое оказалось или

3
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стым, без каких-либо ориентиров. Исследователям у Д а
найти «странное образование, напоминающее лаву или °° Ь
с включениями камней». Странным в данном случае явля Л Э К
и то, что жители Шукноволока и в настоящее время смот °Я
телепередачи с постоянными помехами, которые отсутст
ют в соседних деревнях. И еще один заслуживающий внимУ~
ния факт. Примерно в месте падения «цилиндрического тел
в свое время наблюдалось «четырехцветное кольцеобразно'
свечение»...
Внимательный читатель может обратить внимание на то что
с вышеприведенным примером в какой-то мере перекликает
ся многим известный «петрозаводской феномен», случивший
ся уже в наши времена.
35. XX век.
Как знать, еще одним подобным «экспонатом» подвергше
гося аварийной ситуации НЛО, возможно, является «объект вне
земного происхождения», который ждет своих исследователей
на небольшой глубине (от 4—6 до 15—20 метров) на одном из
приусадебных участков в пригороде Таллинна (см. газету «Рабо
чая трибуна» от 01.01.1992). Там под землей лежит что-то мас
сивное и металлическое. Размеры этого объекта, который пред
ставляет собой диск, сужающийся к краям, следующие: диаметр
более 15 метров, а высота центральной части достигает четы
рех метров. Вес объекта — не менее 200 тонн. Кто знает, не рас
полагаем ли мы в этом случае куда более реальным, нежели аме
риканская «тарелка», якобы сбитая в 1947 году, объектом, кото
рый чуть-чуть не «дотянул» при случившейся с ним аварийной
ситуации до спасительной одной из подводных ремонтных баз,
находящейся в Финском заливе?..
Наивно было бы утверждать, что Мировой океан раскрыл
перед нами все свои тайны. Тайн остается еще очень много, о ,
например, два сообщения об исследовании Марианской вп
дины — самого глубокого места Мирового океана.
36. 1987 год.
Это произошло летом 1987 года. Научно-исследовате^
ское подводное судно «Хайфиш», построенное в ФРГ был
^
собно опускаться на глубины до 8000 метров и находит^ ^
погруженном состоянии до семи суток. При очереди
нТ _
гружении под воду судно столкнулось с неизвестны
ским существом. Случилось это так...

^^ныподзЕМ^
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серии проведенных экипажем исследований было
°о начать подъем, но, несмотря на все усилия двигателей
peUJ
-vh ш» судно не могло сдвинуться с места. Снимки, прове«ХайФ ^ ^нфракрасных лучах, показали, что судно оказалось в
Д е Н Н ог ромного животного, похожего на ископаемого ящера.
ПЯеН
ч) после нескольких мощных ударов током таинственное
Т о Л Ь
в и щ е освободило судно. Кстати, подобное сообщение,
ЧУД
сящееся к нашему времени, отнюдь не единичное. А вот
еще°одно сообщение...
37. 1997 год.
В 1997 году группа американских ученых завершила иссле
дования, СВязанные с погружением глубоководного аппарата
США почти на 11 000 метров в самом глубоком месте океана —
в районе Марианской впадины. Беспилотная платформа, снаб
женная мощными осветительными устройствами и чувствитель
ными телевизионными системами, погрузилась в океан на сталь
ных тросах диаметром 20 миллиметров. Полученные результа
ты оказались сенсационными. Через несколько часов
погружения телевизионная техника и специальные микрофоны
не давали ничего, что могло бы представлять интерес для науки.
И вдруг что-то случилось. На экранах телевизионных мони
торов в свете мощных прожекторов стали появляться и мель
кать силуэты неизвестных объектов, длина которых составляла
порядка 12—15 метров, а из микрофонов в то же самое время
слышались звуки скрежетавшего железа и равномерные глухие
удары по металлу.
Платформу стали тут же поднимать наверх, и, когда она
всплыла на поверхность океана, было обнаружено следующее.
Мощные стальные конструкции, которые обеспечивали жест
кость аппарата, были буквально искорежены (погнуты) неведоым «агрессором», а поддерживающие тросы казались словЫп
°Д п и л енными на половину диаметра. Но ведь это разумНые
Ае11СТВИЯ?
пнр
- Еще немного — и платформа осталась бы на
™Z° г л У б о к ° г о места Мирового океана...
•ж. XXI век.
|1

альманахе «НЛО» за 24 ноября 2003 года было опубли-
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было сделано с глубоководного батисИЙСКИХ В М С <<Кальма
окамеоб
Р и вблизи Огненной Земли.
3вНа
и с к а
а
--- пол
Ф зафиксировала в котловине БеллинсгауГ
дный °Р°Д или завод! Постройки имели овальную
Кин
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Аакт в очередной раз натолкнул исследователей на
° L О ТОМ, ЧТО, быть может, вместе с нашей цивилизацигипотезу
С у Щ ествует еще одна — «подводная» и опять же
вй И3
более ранняя и мудрая?.. На эти мысли постоянно нагоразД
о г и е другие сообщения о необъяснимых феноменах,
во№г д Я 1 д И Х и поступающих с различных районов Мирового
9T

°ке^)

Загадочные следы на океанском дне
форму и излучали сильный свет. Изучив пленку, специалисты
Мельбурнского университета и Королевского института океа
нологии пришли к выводу, что зафиксированные объекты име
ют искусственное происхождение. Но повторно организован
ная съемка того же района уже ничего не показала: объекты
исчезли!..»
39. XXI век.
В газете «Мир Зазеркалья» в августе 2002 года была опуб
ликована небольшая заметка такого содержания:
«...14 июня на побережье штата Южной Каролины (США) при
боем выбросило странный шарообразный объект серебристого
цвета. Вызванные на место находки исследователи обнаружили
на поверхности шара какие-то непонятные символы. Когда его
раскололи, оттуда полилась морская вода. Происхождение "нео
познанного плавучего объекта" пока остается неясным»...
40. XXI век.
Обратим внимание еще на одно обстоятельство... Речь пой
дет о гибнущем Арале — вечном упреке природы человеку и ее
грозное предупреждение. Впервые за всю историю человечес
кой цивилизации целое море постепенно исчезает с карты Зе
ли... Но уходя вода обнажает на дне гибнущего морского а
сейна таинственные следы — четко прорисованные линии, р ь ^
вины, царапины и другие загадочные знаки. Причем эти з
повторяются с завидной регулярностью и напоминают K^Qe
то таинственные письмена. Возможно, что гибнущее А Р а ^ > ( в с е
море, видимо, путает «гостям Земли» или «посейдонца ' ^
карты, и, не имея пока желания открыто заявить о себе,
__мы
__
зумные существа» пишут нам какие-то послания, котор
пока не можем расшифровать...

н а к 0 н е ц , самое последнее... 14 января 2006 года по моской телепрограмме «Ren TV» был передан проект «Отраже" " н Л О : уход под воду», где выступали российские военные и
И
«гие исследователи данной проблемы. Что было сказано на
той телепрограмме?.. Отвечу очень кратко, а именно...
В нашей стране с начала 80-х годов прошлого века велись
работы по исследованию и изучению подводных НЛО. Установ
лено, что поведение многих НЛО носит разумный характер. Из
общего количества наблюдавшихся НЛО наибольшая их часть,
а именно 44 % относится к Атлантическому океану, 16 % занима
ет Тихий океан и 10 % относятся к Средиземному морю. Четко
установлено существование подводной базы НЛО в южной час
ти Бермудского треугольника, в частности, в Карибском море,
что, кстати, мешает нормальному судоходству в этом районе.
И еще одно интересное обстоятельство: в нескольких десятках
километров к востоку от Гибралтара в Атлантическом океане и
возле острова Мальорки в Средиземном море за последние
годы обнаружено изменение конфигурации морского дна, а ведь
известно, что люди крайне редко погружаются в глубины Миро
вого океана и, к сожалению, не проводят там никаких работ...

***
Наша планета полнится слухами, догадками и конкретными
Фактами о загадках морей и океанов. В копилке необычных для
дет Й В Л е н и й ' к о т орые наблюдали моряки, ученые и другие cancere™ В р а з н о е в Р е м я и на разных широтах, почти несколько
с о о т в е И Н Т Р И Г У Ю Щ И Х и с т о р и й о б обитателях морских глубин и
<Ьопч т с т в е н н о ° наблюдении подводных аппаратов различных
Р В И ЦВетов
Вот
°
-"
аПРИМер относит
газете « м
'
е л ь н о недавно автор книги прочел в
«.. On P з а з е р к а л ь я > > такую информацию:
т
вли н е о ж и Т И В Ш И С Ь В м о р с к и е глубины, водолазы-исследоваДанно увидели в свете мощных прожекторов огром-
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ных существ, которые будто бы внимательно изучали пп
И
жающихся к ним людей. Так были обнаружены останки че
~
ЫРбХ
доисторических животных в подводной коралловой пе
неподалеку от острова Матага в Тихом океане. Длина взп
Л
го экземпляра достигала девяти метров, а его череп был ° °"
мером не менее одного метра. По мнению опытного акван
Кевина Диккена, эти "животные" не походят ни на одного cv
ствующего сегодня морского обитателя. Сделанные сним
И
были переданы специалистам для идентификации, и, хотя
временем находки прошло уже несколько лет, ученые затруДн
ются ответить, что это за существа. Во всяком случае, ни в од
ном палеонтологическом атласе нет похожих животных».
Что это за «объекты», никто не знает: люди, человекоподоб
ные существа или просто животные?..
Океанская водная толща и его дно остаются пока неподвла
стными исследованию, а «булавочные уколы», если так можно
выразиться, научных экспедиций, проведенных на подводных
лодках и глубоководных исследовательских аппаратах, — пред
приятия дорогостоящие, сложные и трудно осуществимые.
Сейчас, в начале XXI века, в океанских глубинах по-прежне
му скрываются неведомые нам существа, многие из которых,
весьма вероятно, могут оправдать слово «чудовища», а также
находятся, видимо, наблюдаемые иногда неопознанные подвод
ные аппараты, которые, будем надеяться, не являются для нас
нераскрываемыми и безнадежными тайнами... Кто знает, веро
ятно, не все эти факты заслуживают серьезного внимания, по
скольку любые наблюдения могут быть неточными или даже
ошибочными.
С давних пор наши ученые пытаются установить контакты с
дельфинами, мозг которых, кстати, больше, чем у людей. Увы,
пока ничего из этого не получается. Но, возможно, что дел
фины только первый (самый поверхностный) «слой» разумнь^
существ в земной гидросфере? Не являются ли они, дельфи ?
только «домашними животными» аборигенов морских глуэ Ну, что-то типа наших лучших друзей из животного мира
рученных и любимых нами домашних собак... Если прин
^г_
вышеизложенные предположения «за истину», то свето
аТЬ
налы из мрака глубин морей и океанов можно смело тр
^
как попытки «посейдоновцев» установить «контакт» с
лянами!..
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овечество уже давно ищет разум в космосе. Так уж идет
человеческой мысли. И мы посылаем туда позывные,
аЗВ1Л
Р
кто-либо на них откликнется. Увы, но ответов пока
что
нвДеЯ
ы продолжаем их ждать. И, удивительное дело, почемум
НбТ
икто при этом не вспомнит о находящемся рядом с нами,
Т Н
° ально «под ногами», обширном Гидрокосмосе?..
6V
*HaM легче высадиться на Луну и куда труднее заглянуть в
водные миры Земли. Солнечный свет проникает в глубину
П
ксимум на сто-двести метров, а дальше там, внизу, кромешая тьма и жуткий холод. В этой тьме что-то есть — в мире Гидоокосмоса! На каждые десять метров глубины давление увели
чивается на одну атмосферу, то есть в десятикилометровой
впадине оно составляет тысячу атмосфер!
Сведения о рельефе дна океана мы получаем в настоящее
время в результате эхолотных промеров, но это всего лишь
«линия» (пусть даже шириной в пятьсот метров) по курсу суд
на. Между этими «линиями» — огромные площади, которые
никто никогда не измерял, а значит, и не видел.
Словом, узреть что-то в Мировом океане, то есть то, что
скрыто от наших глаз, очень и очень трудно. Наши познания о
Мировом океане не превышают и одного процента, а быть мо
жет, и того меньше. Он изучен нами в тысячи раз меньше, чем
атмосфера Земли и космическое пространство.
Трудно сказать сегодня, когда и с какими разумными циви
лизациями удастся земному человечеству установить первый
контакт. Но не исключено, что это может быть как космическая
цивилизация, так и цивилизация из «параллельного» нам, зем
лянам, мира. Но не исключено, что это будет цивилизация «бра
тьев по разуму» из соседнего Гидрокосмоса, занимающего
олее двух третей поверхности нашей планеты. И как знать: не
Расскажут ли нам «посейдонцы» всю правду о многих тайнах
^ е и з а г а Дочной планеты... Ответы на все эти и на другие,
Вн
вь появляющиеся, вопросы человечеству еще предстоит
У мать
' воспринять и осознать...
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Глава 5
ПОДЗЕМНАЯ СТРАНА
НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ?

В

древних манускриптах индуистских, буддийских и других
восточных верований много говорится о скрытой внутри
горных массивов Гималаев таинственной стране АгхартеШамбале, подземной обители всемогущих богов, наблю
дающих за действиями человечества и старающихся наставить
его на истинный путь.
В священных буддийских текстах присутствует понятие
Внутреннего мира Земли — АГХАРТА. При этом нужно помнить,
что слово «Агхарта» (Agharti) на санскрите означает «неулови
мая», «недоступная», «неприкосновенная». Название «Шамба
ла» (Schambala) относится к ее метрополии или главному цен
тру, находящемуся в самом сердце подземной Агхарты. Что же
касается происхождения слова «Шамбала», то необходимо по
мнить, что слово «Шам» на санскрите означает «спокойствие»,
возможно, что оно и послужило корню слова «Шамбала».
Как мы выше убедились, обширные подземные лабиринты
и убежища, ансамбли пещер и «Сомати-пещер», системы тун
нелей и тайников Агхарты находятся под самыми разными м
стами нашего земного шара: под Тибетом и пустыней Гоби, п
Святой Землей (арабские предания рассказывают о с у щ ® с т ^ л
вании просторных подземелий под мечетью Наскальный У »
занимающей место бывшего Иерусалимского храма) и^
том, под Ирландией и Исландией, под Северной и i u * " u
рикой и тихоокеанской Полинезией...
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Возможно, так выглядит таинственная Шамбала
Однако возможность доступа людям в эти таинственные
подземные жилища, где, как считается, хранятся архивы всех
минувших цивилизаций и специальный «генофонд человече
ства», предназначенный для его возрождения в случае глобаль
ной природной катастрофы, была различной в зависимости от
того, на каком из циклических этапов развития находилось
современное человечество.
Существует множество свидетельств о своеобразных маг
нитных и психоэнергетических барьерах, устроенных воздей
ствием неизвестных пока людям невидимых сил. Эти барьеры
позволяли посвященным Агхарты перекрывать доступ в свое
подземное королевство любым незваным гостям.
Американский путешественник Бэрд Т. Сполдинг, который
много времени провел в Центральной Азии, в своей книге
" изнь Мастеров» говорит о том, как целая китайская армия
ыла послана в период между двумя мировыми войнами в пуню Гоби, чтобы обследовать и найти территорию таинственЛгх
арты-Шамбалы. Страна, о которой было столько утверВ и и ' ч т о она существует, к сожалению, обнаружена не была.
очем, возможно, что это и не так... Но об этом мы погово""м несколько позже...
балы Н е к о т о р ы х свидетельствах говорится, что братство ШамK
OToDh г л а в л я е т с я ограниченной иерархией высших существ,
асто называют «Махатмами», что по-санскритски оз-

ЗАГАДКИ

и

стор и ^

ТАЙНЫ

ПОДЗЕМНОГО МИРА

Столица Тибета — Лхаса
В древних монастырях Тибета хранят предание о Шамбале
начает «Великие души». Это существа сверхчеловеческие, об
ладающие сверхестественными возможностями, окончившие
свою эволюцию на этой планете, но оставшиеся с человече
ством с целью облегчить его духовный прогресс.
В Тибетской традиции вместо слова «Агхарти» гораздо
чаще упоминается слово «Шамбала», в которой живет «Власте
лин Мира» — верховный правитель Агхарты-Шамбалы, скрытый
от миллионов людей, живущих на поверхности Земли. Многие
компетентные авторы нашего времени говорили об Агхарте и
ее правителе Властелине Мира, причем о последнем они пи
шут, словно бы это живой человек...
Идеей света всеобщего мира, который исходит от великих
Мудрецов — Махатм, связанных с Шамбалой, были увлечены в
свое время многие философы, мистики и путешественники,
среди них можно назвать Н. К. Рериха, Е. П. Блаватскую, Гурджиева, Р. Штайнера, Н. М. Пржевальского, Ф. Оссендовского,
Э. Томаса и многих-многих других...
Идеей найти Шамбалу был немало увлечен крупнейший рус
ский исследователь Центральной Азии Николай Михайлович
Пржевальский (1838—1888 гг.). Ему казалось, что именно в ис
следуемой им азиатской земле лежат истоки всей восточ
цивилизации или по крайней мере Китая, Индии и Тибета,
то у реки Черчен в Афганистане он нашел развалины двух ДР
них городов, которые возникли, по всей видимости, окол
тысяч лет назад и которые, как он узнал из рассказов м
жителей, были засыпаны движущимися песками. В эти

пах якобы хранилась огромная библиотека и жили истинные
древние мудрецы.
Николаю Пржевальскому казалось, что именно он нащупал
конец той нити, которая могла привести его к центру мудрости
всего Древнего мира. Но удача, которая сопутствовала ему во
всех предшествующих путешествиях и исследованиях, на этот
раз отвернулась от него. В конце своей жизни Пржевальскому
пришлось признать, что Шамбала, которую он так пытался об
наружить, по всей вероятности, является не более чем краси
вой легенде о Мудрецах-Махатмах...
Много времени и сил потратил на поиски сведений об Агхарте-Шамбале во время своего пребывания в Центральной
Азии в начале XX века польский путешественник и писатель
Фердинанд Оссендовский. В своей книге «По стране людей,
зверей и богов», вышедший в свет в 1923 году, он описывает
свои многочисленные беседы с ламам и буддийскими монаха
ми различного ранга, встречи с простыми жителями мест, ко
торые он посетил, а также приключения во время своих путе
шествий. Расскажем немного об этом...

Свидетельства польского писателя
Рые

р и в е д е м из

Упромянутой книги Ф. Оссендовского некотоРжки
и
описания... Вот о чем говорилось, например,
вп
Чулту с°? ® е с е Д Ь | писателя с гелонгом (личным ламой) князя
«Л~ е Й л е ' а т а к ж е и непосредственно с самим князем:
•"внем кг? ~ ^ А и н с в я т о й человек вместе со всем своим плетысяч лет тому назад укрылся в огромных подземных
ып е
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пещерах и уже никогда больше не появлялся на поверх
земли. Многие благочестивые люди посещали эти подзем °° Т И
Побывал там человек из царского рода индийского пле Л Ь Я '
шакьев, Сиддхартха Гаутама, прозванный Шакьямуни, что 6 Н И
чит "отшельник из шакьев", впоследствии ставший извест НЭ~
под именем Будда, то есть Просветленный. Был в подзем Ь ' М
царстве и праведник, пророк и богочеловек, известный у D ° M
ных народов как Иешуа, Иса или Иисус.
В каком месте находится подземное царство, и где расп
ложен вход в него — точно не знает никто. Одни утверждают что
в Индии, другие — что в Афганистане, третьи — что где-то да
леко на Севере. Обитатели этого царства живут по законам, при
которых невозможно совершить грех или преступление. Все они
защищены от зла. Там процветают науки, им не грозит упадок
как это случается на Земле. Поэтому подземные жители достиг
ли высокого уровня знаний. Их число постоянно растет, теперь
их уже десятки миллионов, они образуют огромное государ
ство. Возглавляет его ВЛАСТЕЛИН МИРА, ему подвластны так
же все силы Вселенной, он может читать в душах людей и знает
их судьбы.
Князь: — Это государство — Агхарта. Оно занимает все под
земное пространство мира... Обитатели подземного царства
сами выбирают своих правителей, а те признают над собой
власть Властелина Мира. В существовании жизни под землей
нет ничего удивительного... В Западном океане была огром
ная суша, которая исчезла в морской пучине вместе с города
ми и их жителями. Но исчезла она не сразу, а постепенно, по
этому людям удалось спастись, они ушли под землю. Подзем
ный мир освещен особым светом, при котором просо и овощи
дают обильные урожаи, а жизнь длится долго, и люди не знают
болезней.
Лама: — Обитатели Агхарты — люди ученые, обладающие
обширными магическими познаниями. Особенно высоки он
у приближенных Властелина Мира — святых горо (гуру), я в Л
ющихся духовными наставниками, учителями. Им подвласт
силы земли, воды, неба и преисподней. В их руках находи
жизнь и смерть целых народов. Они обладают таким могу
ством, что способны осушить моря, степи превратить во
•
а на месте гор устроить песчаные пустыни. На невидимых н
машинах горо с огромными скоростями перемещают

*АЙНЫ

ПОДЗЕМНОГО МИРА

Озеро в Тибетских горах
землей по длинным тоннелям, соединяющим гигантские пеще
ры, которые освещает загадочный свет, обладающий чудодей
ственной силой. Они способны взлетать на вершины самых
высоких гор и спускаться в самые глубокие пропасти.
Властелин Мира, он же Великий Неизвестный, или Брахитма, может встречаться с богом и общаться с ним так же, как я
общаюсь к вами. У Брахитмы есть два помощника: Махитма,
знающий цель будущих событий, и Махинга, который управля
ет причинами этих событий.
Святые горо постоянно изучают видимый и невидимый
мир, его силы. Самые ученые из них, собираясь на магические
Церемонии, посылают своих гонцов в такие сферы мироздания,
которых никогда не достигал ни взор, ни разум человека. Со
здают такого гонца следующим образом.
оро налагает свои руки на избранного для этой миссии
ека и
усыпляет его. Затем тело избранника обмывают
Во ° ?
и, настоянной на специальных травах, после чего оно пеобм d 6 T ч у в с т в о в а т ь боль и становится тверже камня. Тело туго
о б л ч Т Ы В а Ю Т Т К а н ь ю с н а н е с е н н ы м и н а н е й знаками зодиака,
**олит а Ю 1 Ц И М И м а г и ч е с к о й силой, и читают над ним особые
-заклинания. После этого к телу избранника подходит
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Буддийское изображение Шамбалы
горо и смотрит ему в глаза долгим, повелительным взглядом.
И происходит чудо: постепенно тело становится прозрачным,
медленно отрывается от земли, поднимается вверх, проходит
сквозь свод пещеры и исчезает. Но горо продолжает следить
за ним своим внутренним взором и управляет его полетом.
Невидимые нити-лучи связывают его с посланцем Агхарты.
Такие посланцы достигают далеких звезд, наблюдают жизнь
иных миров и происходящие там события, познают облик и
судьбы их обитателей, слушают их речь и читают их книги.
Гонцов иного предназначения отправляют в пламя, бьющее
из земных недр, они встречают там огненных существ, стреми
тельных и злых. Эти существа пребывают в постоянной борьбе,
расплавляют и куют металлы в недоступных глубинах земли,
нагревают воду для горячих источников, которую затем изли
вают на землю через пустоты и щели в горных породах. Другие
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гонцы мчатся среди непостижимо быстрых, мельчайших, слов
но пылинки, прозрачных обитателей воздуха и постигают тай
ны их существования и смысл их жизни. А некоторые посланцы
Агхарты плавают в морях и познают мир мудрых обитателей
водной стихии, разносящих по всей Земле тепло и создающих
ветры и штормы».
Тибетцы твердо верят, что Властелин Мира, живущий внут
ри нашего мира, необычайно добр и внимателен. Этот духов
ный правитель вечно существует одновременно в двух планах —
физическом и духовном, то есть астральном. Тибетцы полага
ют, что Властелин Мира в свое время передал часть своих пол
номочий Далай-Ламе, который и является в нашем мире вне
шним представителем Властелина Мира.
По мнению Ф. Оссендовского, Властелин Мира в свое время
появлялся несколько раз в Индии и Сиаме, благословляя народ
золотым яблоком, увенчанным ягненком. Кроме того, несколь
ко позже он появился в 1937 году в Дели, где праздновалась
коронация Георга VI Английского в качестве короля Индии.
Все присутствовавшие на празднестве свидетельствуют о
следующем событии: после окончания церемонии все раджи и
магараджи Индии поочередно проехали в своих самых роскош
ных экипажах, чтобы подчеркнуть этим свое уважение и предан
ность британскому владыке. Этот парад уже закончился, когда
ко всеобщему удивлению, появился одетый во все белое чело
век, восседавший на белоснежном слоне.
Незнакомец казался в высшей степени величественным.
Воцарилась всеобщая тишина. Перед королевской трибуной
таинственный властитель не поклонился, но сделал благослов
ляющий жест. «Кто же этот магараджа, которого никто не зна
ет?» — спросил новый император Индии. «Это Властелин
Мира!» — услышал он в ответ от одного из высших индийских
должностных лиц...
«"Властелин Мира", "верховный владыка" устраивал свое ко
ролевство там, где находился сам и где, как казалось ему, это
лучше всего отвечает потребностям эпохи, — считает Фрида
Вион. —Если в легендах существует священная география, то она
отражается только в размещении центра: любое место станови
лось священным благодаря его присутствию. Из Египта или Ки
тая он перебирался в Ирландию, затем — в Дельфы. А где он
теперь? Может быть, уже на другой планете...»
1
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Таким образом, Властелин Мира предстает перед н
только как властелин загадочной Агхарты — во плоти н М И Н е
живой символ высшей связи, осуществляющейся ме'жд И К Э К
менным могуществом и духовной властью. Властелин Ми В Р б "
ляется для нас символом принципа, который продолжите
время управляет всем процессом циклического развити Н ° е
ловечества.
Вот что сказал по этому поводу упоминавшийся ранее р
Генон:
«Этот принцип может явить себя в духовном центре, устп
енном в земном мире, в организации, которой поручено сохпа"
нять в целостности все священные традиции нечеловеческого
происхождения, традиции, помогающие сообщать со време
нем исконную мудрость тем, кто способен воспринять ее»
Например, помимо свидетельства польского исследовате
ля, доктора Фердинанда Оссендовского (см. книгу «Животные
люди и боги»), имеются книги и других авторов: Сент-Ива д' Альвейдра («Миссия в Индию»), Рене Генона («Король Мира»), Фри
ды Вион («Неизвестное королевство») и т.д., что представляет
перед нами Агхарту и ее правителя Властелина Мира, как вполне
реально существующие страну и руководящую ею личность.
Во время пребывания в Монголиии Ф. Оссендовского ему
удалось встретиться с «живым Буддой», которым для верующих
является Далай-лама. В ходе этой встречи писатель попытался
узнать дополнительные сведения о Властелине Мира, а главное,
уточнить место его пребывания. Но религиозный глава будди
стов сделал вид, что не понимает о чем между ними идет речь.
Однако такая реакция хозяина лишь усилила желание Оссен
довского проникнуть в эту тайну, для чего он решил пойти на
небольшую хитрость: он на прощание попросил у Далай-ламы
разрешения осмотреть местную библиотеку. Получив на это
согласие, он как бы невзначай поведал сопровождавшему его
библиотекарю о том, что однажды в процессе путешествия стал
невольным свидетелем ритуала, связанного с моментом, ког
да Властелин Мира молился, и как он почувствовал все вели
чие этого момента.
К удивлению польского писателя, лама-библиотекарь пр
сто ответил ему, что буддизм напрасно скрывает от людей
тайну, потому что сведения о существовании самого с в Я Т
Властелина Мира, о благословенном подземном царстве А
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Далай-лама. Возможно, он знает тайну Шамбалы
ты, о великой святыне наивысших знаний — были бы большим
утешением в нашей тяжелой и безрадостной жизни. После это
го лама взял с одной полки старинную книгу и, раскрыв ее в нуж
ном месте, стал пересказывать ее текст Оссендовскому.
В книге говорилось, что в течение года Властелин Мира —
Брахитма— правит Агхартой через своих приближенных —
горо. Однако иногда, в моменты, известные ему одному, он
удаляется в самую отдаленную святыню, где в пещере покоятся
забальзамированные останки предыдущего владыки. Когда
Брахитма входит в эту пещеру, которая все время погружена в
темноту, на ее стенах появляются огненные символы и языки
пламени, а в месте погребения бывшего Властелина Мира повляется темная фигура закутанного в плащ старейшего горо с
закрытым лицом. Это Князь Смерти, которому открыта тайна
ения с мертвыми, а по сути, скелет, голова которого имеет
*ивые глаза и говорящий язык.
В
" ° т а о р и в молитву, Брахитма приближается к усыпальнице.
6 М о м е н т
Язык
огненные символы в пещере становятся ярче.
юТСя
замени то вспыхивают, то гаснут, дрожат и переплетапальним Р - 3 3 у я З н а к и тайной письменности «Ватен». Над усы-и появляются струи едва заметного света. Это мысли
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усопшего Властелина Мира, они обвивают голову Брахм
огненные знаки складываются в слова, которые передают

Бога.

Ы

'

а
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В эти мгновения правящий Властелин Мира связыва
душами тех, кто влияет на судьбы и жизнь всего человече Я °
К их числу относятся: главы государств, высшие духовные л Э
различные лидеры, ученые и т.д. Брахитма познает мысли э
людей и, если они совпадают с волей бога, он помогает им г Х
им могуществом и познаниями, а, если — нет, эти люди об
каются на неудачи. В то же время помощники Властели
Мира — Махитма и Махинга — находят для них место в цеп
причин и следствий, управляющих миром. Закончив мыслен
ное общение со своим покойным предшественником, а через
него — с богом, Властелин Мира покидает усыпальницу, оза
ренный сиянием, перед которым меркнет свет Солнца.
После этого лама-библиотекарь закрыл тяжелый фолиант
и установил его на полку. Наступило затянувшееся молчание.
Затем Оссендовский спрашивает: «А много ли людей побыва
ло в Агхарте?» Тут же ему следует ответ: «Много, но все они хра
нят свое пребывание в тайне».
Фердинанд Оссендовский пытался узнать тайну АгхартыШамбалы значительно больше, чем 80 лет тому назад. Где-то
на 10 лет «моложе» информация, которую получил и распола
гал известный отечественный исследователь Н. К. Рерих, чьи
труды чрезвычайно уважались самыми серьезными востокове
дами. Не рассказать об этом человеке несколько подробнее и
о добытых им знаниях об Агхарте-Шамбале просто нельзя...
Вначале мы сообщим читателям основные сведения из жиз
ни Н. К. Рериха и его семьи. Те читатели, кто очень хорошо зна
ком с этими данными, могут этот текст книги просто пропустить...

Биографические сведения о Н. К. Рерихе
Очень нелегко браться за жизнеописание такого человека, ка
ким был Н. К. Рерих. Мыслитель, писатель, поэт, ученый и вели
кий художник, написавший свыше семи тысяч красочных карти
Его жизнь, его искусство, взгляды и мотивы поступков — как в
это сложно, необычно и в какой-то мере очень загадочно, о
ми корнями — РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК, он много лет прожил вдал^
от своей Родины, в Индии, и глубоко постиг духовные традии
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востока. И еще он известен как путешественник,
и л 0 С 0
Ф
~
^
25
тысяч километров по караванным тропам Центи
рошеД
тщетных
поисках Шамбалы — загадочной «обип
П1.ИПЙ АЗИИ о ' "*«

Р3^
женных» — и древних сказании и легенд Востока.
тели Ь
Константинович Рерих родился 9 октября (27 сентябНИ
старому стилю) 1874 года в Петербурге. Семья его принадрЯ П
° к славному древнескандинавскому роду, появившемуся в
Л6
*
в первой половине XVIII века. Окончив гимназию в
^ЧЗгодУ. Николай поступает на юридический факультет ПетерI гского'университета и одновременно учится в Академии худов Здесь его учителем с 1895 года стал великий живописец и
* одей света А. Куинджи. До конца своих дней Николай Рерих с
fi агодарностью и любовью вспоминал Куинджи, называя его не
только учителем живописи, «но и всей жизни».
Осенью 1900 года Рерих отправляется в Париж, где продол
жает обучение и посещает художественные выставки, музеи и
салоны. После возвращения в 1901 году в Россию он вступает
в брак с юной Еленой Ивановной Шапошниковой из рода зна
менитых Голенищевых-Кутузовых. Елена Ивановна была внучкой
известного полководца М. И. Кутузова и племянницей выдаю
щегося русского композитора М. П. Мусоргского. Рука об руку
с этой необыкновенной женщиной Н. Рериху предстояло прой
ти свой жизненный путь...
Е. И. Рерих отличалась большой одаренностью, с детства
свободно говорила на четырех иностранных языках и прекрас
но играла на фортепьяно. Елена Ивановна интересовалась во
сточной философией, загадочными проявлениями человече
ской психики, «тонкими» феноменами. По свидетельству людей,
знавших ее, она и сама обладала удивительными способностя
ми ясновидения, пророчества и целительства.
В начале XX века в русской культуре возрастает интерес к
зотерическим традициям Востока. Супругов Рерихов привле
кает индийская философия, в частности труды Шри Рамакришы и^Свами Вивекананды. В 1913 году вместе со своим друб 0 л ~ а р х е о л о г о м В. Голубевым — Н. Рерих составляет план
ои Э К С Г |
ни
едиции в Индию с целью изучения древних памятИ С К у с с т в а и
1917
источников восточной философии. Летом
Ре
В ТИхп
Р и х и по совету врачей поселились в Финляндии.
л
° й ОПР Г О р о д к е Сердоболе Рерих выздоравливал после тяжеЦии. Революция, Гражданская война, финский фронт
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ном дневнике Рериха имеется немало загадочных
"поиведем одну из таких записей:
обнаженные скалы и бесконечная пустыня. Ни путстрок
«...Опять
и животных. Оглядываем друг друга в изумлении. НеонИ и
никое
* " ' Н мы все почувствовали аромат, как запах лучших курежиданн
н И Д е т ? Ведь мы окружены голыми скала^Индии-Откуда оон
идет? Ведь мы окружен
"Т Но'лама улыбается...».
т
ко в августе 1925 года Рерихи с караваном направлязападную часть Центральной Азии. Однако англичане
*°ТС живают «красных шпионов» в китайском Синьцзяне, не
з а Я
„ uv n Тибет После полугода бесплодных попыток караван

в
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Николай Рерих
в молодые годы

Е.И. Рерих —
жена художника

внезапно отрезали их от Петрограда, и в Россию они уже не
вернулись.
Осуществить свою мечту — посетить Индию — Рерих смог
только в декабре 1923 году, побывав до этого в Скандинавии,
Англии и Америке, когда он и его семья приехали на француз
ском пароходе в Бомбей. Супруги Рерихи и их сыновья — Юрий
и Святослав — посещают Индию и осматривают храмы и памят
ники крупнейших индийских городов — Бомбея, Джайпура,
Амбера, Агры, Дели.
В декабре того же года путешественники перебираются к
самому подножию Гималаев, где на границе Непала и Бутана им
довелось услышать множество удивительных преданий, в том
числе г1 о духовном центре планеты, таинственной обители бо
гов — Шамбале.
Перед этим Рериху неожиданно было вручено послание от
владык Шамбалы, которое надлежало передать лично В. И. Ле
нину. Художник счел это поручение весьма важным и поспеш
в Европу, где он и узнал о смерти советского вождя. Рериху пр
шлось ни с чем вернуться к прерванной экспедиции, посет
по пути Индонезию и Цейлон.

Рерихов двинулся на север и пересек советскую границу.
В июне 1926 года Рерих посещает Москву, где вручил нарко
му Чичерину послание тибетских Махатм, в котором говорилось:
«На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили
церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожи
ли мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы раз
рушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия.
Вы сожги войска рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы зак
рыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предате
лей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы признали ничтожность личной соб-

К*%^
°бРаЭ

Горной

твердыни нередко возникает в работах Н.К. Рериха
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ственности. Вы угадали эволю,
общины. Вы указали на значе
познания. В ы преклонились п е ^ 6
красотой. В ы принесли детям в ^
мощь космоса. Вы открыли 0к*
дворцов. Вы увидели неотложное 49
построения домов общего блага^
Мы остановили восстание в Ин
дии, когда оно было преждевремен"
ным, также признали своевремен
ность вашего движения и посылаем
вам всю нашу помощь, утверждая
ж
,~.
А
единение Азии! Знаем, многие поШк
Як
строения свершатся в 28—36 го•
Ш%
дах. Привет вам, ищущим блага!»
•И
Впоследствии, правда, МахатЩ
•
мы со своей помощью так и не
объявились. С вершины Гималаев
далеко не все было видно отчетли
во, и Мудрецы Шамбалы во многом
приняли желаемое за действитель
ное. А Рерих после посещения
Николай Рерих
Москвы едет на Алтай, куда его все
гда тянуло, о чем он как-то писал:
«...Алтай — Гималаи, два полюса, два магнита!».
На Алтае члены экспедиции обследуют древние захороне
ния, а затем через Сибирь перебираются в Монголию и Тибет.
В урочище Чунар-кэн их по неизвестной причине задержива
ют. Как оказалось, местные власти под нажимом англичан отка
зались пустить чужеземцев в свою страну. Участникам экспе
диции пришлось зимовать в горах, в крайне суровых условиях.
Отряду пришлось зимовать в голой степи, под ледяным ветром,
от которого замерзал даже коньяк в походной аптеке. Погибли
все лошади, болезни унесли половину проводников. Но Рери
хи умудрились выжить и даже вести научную работу.
Лишь в марте 1928 года лхасское правительство выдае^
русским разрешение на продолжение путешествия по намеч
ному маршруту. Экспедиции, которая продолжалась с 19^
1928 год, не удалось попасть в заветную страну Шамбалу,
результаты путешественников были огромными. Скажем т

ТАЙНЫ

ПОДЗЕМНОГОМИГ^
-

-329

ом И з этой экспедиции Рерих привез более пятисот
„тин эскизов и рисунков.
I'Q30 году Рерихи поселились в Западных Гималаях, в сеНагар- расположенном в долине Кул. Это родина знамел е н И
ооп ч'песь сохранилось множество памятников древноuMTblX DCMi
+
— благословенный
край, он не мог не восхищать худож"
«:.,„r-,-,/~nripe>HHKIM КПЯИ. ПН HR МПГ HP ИПГ.ХИШЯТЬ УЧПСГХ
сти.
Кул
Jf

И

• Рерих. Портрет работы Святослава Рериха
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Во время путешествия по Востоку
Рерих делал многочисленные зарисовки
ника Рериха: высочайшие вершины гор, глубокие прозрачные
озера, долины с живописными гейзерами, минеральные источ
ники.
«...Все это, — писал Николай Рерих, — служит залогом но
вых научных нахождений чрезвычайной важности».
В Куле кипела работа. Сыновья Юрий и Святослав Рерихи
развернули бурную деятельность по изучению индийской исто
рии и культуры. Прежде всего их интересовало все, что касалось
Махатм и поиска путей в Шамбалу. Для изучения материалов
ранее проведенной экспедиции здесь, в Кулу, Рерих создал «Го
род знаний», Институт гималайских исследований и «Урусвати» — это духовное имя Елены Ивановны, данное ей на Восто
ке. В переводе с санскрита оно означает «Свет утренней звез
ды». Елена Ивановна стала не только Почетным президентом
института, но и трудилась с утра до позднего вечера, позволяя
себе лишь короткие отдыхи за фортепьяно.
Рерих в это время продолжает изучать мировое духовнофилософское наследие. Его постоянной помощницей в эт
работе была его жена. Елена Ивановна приступила к работе н
трудом «Агни Йога» — обширного нравственно-философско
учения, обращенного к человечеству. Космос одухотворен, у
ивныи
верждалось в учении Рерихов, а человек не только пасс
объект эволюции, но и сам влияет на ее ход, осознанно пр
гаясь по ее спирали.

В 40-е годы Рерих сблизился с премьер-министром Индии
Джавахарлалом Неру. Они стали друзьями
Многие картины Рериха были проникнуты теми же мысля
ми. Написанные в Индии и об Индии, они являлись новой гла
вой в истории мировой живописи. Мировое искусство еще не
знало ничего подобного. Сюжеты, краски, образы индийского
цикла Рериха были абсолютной новостью в живописи. Можно
сказать, что вершиной его художественного мастерства стал
именно гималайский период жизни.
Ведя разговор о семье Николая и Елены Рерих, нельзя не
вспомнить их сыновей. Старший из них — Юрий стал выдаю
т с я ученым-востоковедом. Младший сын, Святослав, — вы
дающимся художником.
з а д у м ° Ж И В а я д а л е к о о т России, Рерихи, конечно, н е могли н е
Р а с с м а ' В а Т Ь С Я ° е е с у д ь ^ е - Прошедшую там революцию они
^ Р о д и Р И В а л и к а к н е к У ю неизбежность, призванную привести
Главные У К г р я д у щ е м У рассвету, очищению и возвеличиванию.
Р и х
связ а А е ж д ы н а Распространение своего учения семья Реывала именно с Россией и ее народом, прошедшим,
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.
людей Индии. Тело его было сожжено, а прах развеува* а е М ы г 0 ры. На месте кремации, в долине Кулу, устано
ви с вер
к на двухступенчатом постаменте покоится кавИЛИ
"высеченной на нем надписью:
м е Н Ь
Д декабря 1947 года здесь было предано огню тело Ни" Рериха — великого друга Индии Да будет мир».
К Я
° р на Ивановна Рерих пережила своего мужа почти на вол е т оставив после себя многочисленные труды, из котоСеМЬ
окол'° двухсот работ не опубликовано. Весной 1990 года
Р ы т о с л а в Николаевич передал творческое наследие своих
ителей фонду Рерихов, который был организован в нашей
оане Согласно индийскому поверью, духи Николая и Елены
Рерихов будут вечно обитать в Гималайских горах...
Итак, как мы обещали читателям книги, выше приведены
некоторые биографические сведения о Николае Рерихе и его
супруге Елене Ивановне.
Николай Рерих со своими сыновьями, Юрием и Святославом,
в Индии. 1933 г.
возможно, самый трагический путь во всей мировой истории.
Елена Ивановна даже высказала по этому поводу такое мнение:
«ЕСЛИ ВЕЛИКИЙ ЗАРЯД РУССКОЙ ДУШИ НЕ ПРОБУДИТ
СЯ К КОНЦУ XX ВЕКА, ТО НАДЕЖДЫ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗ
ВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА УЖЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ НИКАКОЙ».
Со временем Николая Константиновича все сильнее и силь
нее стало тянуть на родину, в горячо любимую Россию. Свою
миссию в Гималаях он считал уже выполненной, но из этого
ничего не получилось! Началась Вторая мировая война, затем
советское правительство отказало ему во въездной визе...
Лишь летом 1947 года пришло долгожданное разрешение.
Семья Рерихов начала готовиться к отъезду. Уже были упако
ваны картины и рукописи для отправки в Москву. В доме цар
ли радостные хлопоты. Однако Николаю Константиновичу был ^
не суждено добраться до Родины — ни до России, ни до ш^
балы... В начале июля он тяжело заболел. А уже 13 дека
1947 года великого художника не стало...
н.
Выдающегося исследователя и ученого похоронили п
'
дийскому обычаю, воздав ему почести как одному из с

Свидетельства русского писателя
Ниже мы попытаемся рассказать некоторые свидетельства,
которые сумели собрать Николай Константинович Рерих и его
сын Юрий за многие годы жизни в Индии о подземном царстве
Агхарты-Шамбалы...
Во многих буддистских верованиях речь идет о «Восьми
Бессмертных». Это восемь мастеров, обитающих внутри горы
на границе между Китаем и Тибетом (кстати, в настоящее вре
мя это одна страна), в городе, который в одних легендах назы
вается Агхарта, в других — Хси Уонг My. Этот город, по утверж
дению многих, находится под землей, недалеко от Лхасы —
многолетней столицы Тибета.
и «Восьми Бессмертных», которые обитают в городе Ага
Рта, и об их подземной обители Николай Рерих узнал во вресвоих путешествий по Азии в начале XX века. Один местный
ь кот
' орый был у Рериха проводником, рассказал, что в
г
своя М м а с с и в е Куньлунь имеется огромный склеп с высокими
смет М И ' Г Д е ' н а ч и н а я с доисторических времен, хранятся нещил р 6 С О к р о в и ш . а и богатства. Кроме того, проводник сообg р и х у ° существовании каких-то «серых людей».
с
ообщи р М И3 ^УАДийских монастырей его лама-настоятель
ериху древнее предание, в котором говорится, как
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Бессмертные были сотворены из глины и воздуха влады
Востока и Запада. Впрочем, некоторые другие, более позд^ 1 "
поверья указывают, что Бессмертные явились на Землю с Иб
ной из планет, находящейся в системе звезды Сириуса. Они ^"
и организовали в горах Тибета свой форпост для проведе!-/0
экспериментальных исследований по генетической гибриди Я
ции предшественников людей.
По верованиям некоторых тибетских буддистов, имеющи
многовековые традиции, внутри Агхарты находится другой, еще
более таинственный город Шамбала. Подобие этому можно
обнаружить в итальянской столице Риме, где также находится
священный для католиков город Ватикан.
Имеются неподтвержденные сведения, что в те же годы на
стоятель ламаистского монастыря Трасилумпо передал Рери
ху в знак глубокого уважения и доверия кусочек волшебного
Камня Чинтамани. Вручая этот фрагмент Камня, лама-настоя
тель попросил Николая Константиновича отвезти его в Европу,
где он должен был умиротворить враждующие стороны и по
мочь успешному созданию в 1919 году в Женеве Лиги Наций —
международной организации, целью которой было развитие
сотрудничества и обеспечение мира и безопасности. Органи
зация была создана, хотя ее дальнейшая деятельность оказа
лась неудачной. Она фактически прекратила свое существова
ние перед Второй мировой войны, а формально была распу
щена в 1946 году. Считают, что после этого Камень из Европы
был возвращен обратно в монастырь Трасилумпо, представьте
себе, все тем же Рерихом.
Во время своих путешествий по Средней Азии семья Рери
хов встречалась и беседовала с представителями высшего буд
дийского духовенства на затронутые выше темы. Многие из этих
разговоров были воспроизведены Рерихом в его книгах «Ал
тай — Гималаи» (1927 год), «Сердце Азии» (1929 год) и «Шам
бала» (1930 год). Приведем несколько примеров из этих инте
ресных бесед...
«...Я помню, — писал Рерих, — как во время нашего п е р
хода через перевал в горах Каракорума мой проводник и
мощник Ладаки спросил меня: "А знает ли господин, поч
вон там, впереди перед нами, раскинулась такая неоОо
горная страна? Знает ли господин, что там, в подземных
_
pax, хранятся огромные сокровища, и что в этих пещера
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ительный н а р О Д | который с отвращением относится
та е Т y < V ч т 0 е сть греховного на Земле?"
к0 В
°л помню также, что когда мы приблизились к городу Хотерритории нынешнего Синьцзян-Уйгурского автономТЗН
айона Китая), то звук от ударов копыт наших лошадей о
Н0Г
° сделался глухим, словно под нами действительно были
зеМ
ы и л и вообще какие-то пустоты. И люди, сопровождавП
караван, обратили на это наше внимание. А когда мы увиШИ
и входы в пещеры, наши караванщики сказали:
Д
"Когда-то, очень давно, люди жили здесь, но теперь все они
ли Внутрь Земли. Они нашли проход в подземное царство".
А вот небольшой фрагмент разговора, который состоялся
v Николая Рериха с одним из тибетских лам в 1928 году:
«Рерих: — Лама, расскажи мне о Шамбале.
Лама: — Но ведь вы, западные люди, не только не знаете о
Шамбале ничего, но и не хотите ничего знать. Наверное, ты
спрашиваешь меня просто из любопытства и всуе произно
сишь это священное слово».
После довольно длительных уговоров и заверений Рериха
в искреннем интересе лама, все это время внимательно изучав
ший своего собеседника, решил продолжить разговор.
«Лама: — Великая Шамбала лежит далеко за океаном. Это
могучее небесное царство богов. У него нет ничего общего с
Землей. Зачем вы, люди, проявляете к нему интерес? Только
далеко на севере, и лишь в немногих местах, ты смог бы уви
деть сияющие лучи Шамбалы. Секреты Шамбалы надежно скры
ты от посторонних.
Рерих: — Лама, мы знаем о величии Шамбалы. И мы зна
ем, что это неописуемо прекрасное царство существует. Нам
также известно, что некоторые ламы высшего ранга побывали
амбале... Я знаком с рассказами об удивительном путешеИи л
амы Бурятии, о том, как его провели по узкому тайному
ШамйДУ ^ о э т о м у ты рассказывай мне не только о небесной
что я Э Л е ' Э р а с с к а ж и ° т о й - ч т о существует на Земле... потому
могло Н а ю ~ е с т ь и земная Шамбала... Скажи мне, лама, как
никто ° л у ч и т ь с я ' ч т ° земную Шамбалу до сих пор не открыл
РУковод П у т е ш „ е с т в е н н и к о в ? (Российская экспедиция, которой
06
член
Ществ Лйдействительный
Русского
географического
ександ
"У- Но об
Р Сельчев, якобы открыла земную Шамбаэтом разговор пойдет ниже. — А. В.) Если взглянуть
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Рерих и Камень Чинтамани
Мнлии Николай Рерих не раз темными ночами наЖивявспышки, сполохи и столбы переливчатого света по
блЮАа
ф н и н е м о г л и быть ни северным сиянием, ни электвсему
разрядами... Местные ламы поясняли Рериху:
ричес
н е о б ы к н о в е н Н ы е и сияющие лучи, которые излучает
J H f l Шамбалы».
Согласно преданиям, именно в Шамбале находится дивный
бесный Камень Чинтамани. Как утверждают ламы, свет исхоН6
из этого драгоценного Камня, сияющего как бриллиант.
юшень этот на санскрите называется «Шантами», а по-тибети _ «Норбу Ринпоче». Камень Чинтамани упоминается в мно
гочисленных преданиях, легендах и поверьях, а также в религи
озных и светских книгах — как древних, так и современных, осо
бенно восточного происхождения. Принято считать, что он был
вырезан из минерала черного цвета со сверкающими прожил
ками и изначально представлял собой многогранник.
6a

Гора Кайлас в Тибете
на карту, то на ней уже практически не осталось белых пятен
Похоже, что все горные вершины нанесены на карты, все доли
ны и реки исследованы.
Лама: — ...Но пока что эти люди, которых ты называешь пу
тешественниками, еще многого не нашли на Земле. Вот, напри
мер, пусть кто-нибудь попробует проникнуть в Шамбалу без
приглашения! Ты, наверное, слышал, что вокруг высокогорных
плато протекают ручьи и реки, вода в которых насыщена ядом,
смертельным для человека. Может быть, ты даже видел людей,
которые умирали, вдохнув ядовитые испарения при попытках
переправиться через эти ручьи и реки... Многие смертные пы
таются достичь Шамбалы, не будучи приглашенными туда. Не
которые из них бесследно исчезают навсегда. Лишь очень не
многим удается достичь Священного Города, и только в тех
случаях, когда их карма благоприятствует этому намерению».
Мы не раз упоминали о наличии большого количества дос
товерных и проверенных свидетельств о... тайных подземель
ях, туннелях и пещерах, связанных с этой подземной страной.
Вот что Рерих свидетельствует по этому поводу:
«На склонах Гималаев имеется много гротов (пещер) и гов
рят, что от этих пещер отходят подземные ходы, которые дале
идут под Канченджунгой. Некоторые видели даже каменну
дверь, которая никогда не была открытой, так как время еш
пришло. Эти глубокие проходы ведут в великолепную доли уПо словам великого Рериха, неутомимого исследов
Азии, очевидно, что этой «великолепной долиной» явл
Долина Бессмертных, или Агхарты-Шамбала...

Камень Чинтамани — больше чем артефакт
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Вместе с тем постоянно подчеркивается, что это не
Камень с точки нашего понимания вещей и явлений Уч 0 в С е л '
смогли бы всесторонне его исследовать, поскольку в R Ые Не
нимаемом человечеством пространственно-временном
рении он существует лишь частично. Камень Чинтамани J 3 1 ^ "
гораздо больше, чем артефакт, то есть он кем-то изгото ЗТ°
ный объект, являющийся еще и ключом от неких условных «ЛбН~
рей», которые были заперты от людей в бесконечно дал
"
прошлом...
°м
По поводу его происхождения существует несколько л
е
генд...
"
Согласно одной из них, очень давно (по одним представл
ниям в IV веке нашей эры, по другим — в XI веке до нашей эры)
с неба упал ларец, в котором и был священный Камень. Другая
легенда рассказывает о крылатом коне Лунг-та, способным пе
ресекать Вселенную, который и принес эту драгоценную шка
тулку с четырьмя священными предметами, среди которых был
и Чинтамани.
Некоторые исследователи полагают, что «крылатый конь» —
это не что иное, как... космический корабль, а ларец оставили
на Земле его обитатели или экипаж корабля. Подобной версии
придерживался и Николай Рерих, полагавший, что материал,
из которого состоит Камень Чинтамани, существует лишь в
созвездии Ориона, удаленном от нас на многие световые годы.
Оттуда, дескать, и попало на Землю данное сокровище.
Камень Чинтамани вибрирует, посылая в наш мир гармони
зирующую энергию. Считается, что он обладает «внутренним
жаром» или «радиацией». Однако, в отличие от обычной ради
ации, эта, обладающая сильным психическим воздействием,
благотворно направляет мысли людей на нечто возвышенное.
Камень в Башне играет важную роль в непрекращающейся борь
бе Махатм с различными темными силами космоса, стремящи
мися либо погубить земную цивилизацию людей, либо напра
вить ее по ложному пути развития. Чинтамани обладает еще
одним необычным свойством: на его поверхности периодиче
ки появляются и исчезают магические знаки и буквы, по кот
рым посвященные могли предсказывать не только будуш е е в
дык, но и судьбы целых народов.
Кроме главного Камня, существует также несколько его ФР
ментов, состоящих в незримой энергетической связи с гла
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Fели наибольшая часть Камня, со времени его появКамнефле сохраняется в Башне Шамбалы — легендарной
лвни я н а
а л д й С К И Х Махатм, то маленькие его фрагменты
0бител
cf( И Н О Г да в определенные пункты земного шара. Это
^° С Т а поисходить то ли при наступлении новой эры, то ли
м
° * е Т данном месте должен быть организован новый центр
когда
л и п р и свершении какого-то аналогичного
цивилизации,
По одной из версий, когда-то очень давно Камень был рас-г ия тпи части, и в недавние времена одна его часть нахоКОЛОТ На i H

в уединенном тибетском монастыре, другая — в нью^И ском музее естественной истории, а третья — в загадоч
ном городе Агхарты.
Отдельные кусочки Чинтамани какими-то энергиями связа
ны с главным Камнем в Башне и могут передавать или получать
от него ту или иную информацию.
Один из таких фрагментов главного Камня описан достаточ
но подробно. Он блестящий, по форме подобен земному оре
ху. На камне вырезаны четыре иероглифа, расшифровать кото
рые еще никому не удалось. Говорят, что если этот камень тем
неет, то в небе начинают собираться тучи. Если он становится
тяжелым — проливается кровь. Когда камень дает вспышки
огня — наш мир на грани какого-то катаклизма.
Предания древней Азии говорят, что многие цари и вожди
обладали этими вторичными камнями. В списке его владель
цев, например, указывались владыки Иудеи, Индии, Китая...
один из фрагментов Камня был послан в Иерусалим, дарю Со
ломону, который якобы расколол его на новые четыре части. Из
одной ему сделали кольцо, а три другие пророк Мухаммед,
основатель религии ислама, через полторы тысячи лет увез в
Мекку.
Маленький кусочек камня в свое время был даже в Европе,
ем мы уже говорили выше. Кто знает, не был ли этот акт секным заданием, которое Рериху было передано по поручеРеп В Л а с т и т е л е й легендарной Шамбалы?.. Кстати, Николай
наш ' П о х о ж е ' был не единственным посланником Шамбалы в
И
Р- Жители этой удивительной страны, очевидно, не моН О д у ш н о
по мр
взирать на царящую у нас несправедливость и
*ение С В 0 И Х с и л с т а Раются выправить это не простое поло-
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Известный археолог, этнограф и, конечно, х у д о Ж н
6Ри
упоминает об этом главном Камне, который он нарисов
*
В КЭр
тине «Чинтамани». На ней изображен пони, нагруженный
"
кой, окруженный сияющим ореолом. Охраняемый людьм К Э Т у л "
шагает по глубокому ущелью, везя камень в Башню Шамб П ° Н И
По мнению Рериха, Камень Чинтамани заряжен свое ^ Ы
ными токами психической энергии, называемой «invr» ,
^

-

-

у

>

и
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ставляет собой аккумулятор, который способен при опред
ной ситуации «отдавать» накопленную в нем энергию Н а ^ "
мер, если человек коснется Камня, то он может обрести т
силу духа, а также способности к познанию и к ясновидению
сумеет на какое-то мгновение увидеть... Агхарту, подземн °
город «Восьми Бессмертных»...
Вернемся снова с тайнам Агхарты-Шамбалы...
Да, многие совместными усилиями пытаются разгадать
сегодня загадку этой подземной страны: писатели, журналис
ты, исследователи аномальных явлений и исторических зага
док. К числу их принадлежат писатели Роберт Леснякевич и
Милош Есенский, которые вот что пишут о стране Агхарте-Шам
бале в своей монографии «Полукруглый колодец с металличе
скими стенами — тайна словацких гор»:
«...Об Агхарте-Шамбале, чудесной стране вечного счастья
и мудрости, созданной еще во времена, предшествующие ны
нешней цивилизации, пишут в своих книгах Николай Рерих и
Фердинанд Оссендовский. Обитатели этой страны передвига
ются по своим подземным владениям в сверкающих транспор
тных машинах, стремительно проносящихся вдоль длинных тун
нелей, оплетающих весь земной шар.
Горо, посланцы Агхарты, повинуясь воле Брахитмы, Махитмы и Махинги — трех ее соправителей, могут появиться в лю
бой точке Земли. Этот "триумвират" с помощью системы, на
поминающей современную телевизионную сеть, поддержива
ет двухстороннюю связь с высшим существом, которое они
называют богом, а дает им такую возможность некий загадоч
ный "оператор" системы, именуемый "Князем Смерти", поопи
саниям очень похожий на гуманоидного робота. Есть сведени ,
что "мозговой центр" этого подземного мира располагаете
Башне, которая была построена... почти четыре миллиарда
тому назад! То есть ей почти столько же лет, сколько и н
планете...
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и как утверждают восточные мудрецы и служители
•••
' х культов, Агхарта существует уже 60 тысяч лет, а
религии ^^ т а к И е же люди, как мы, то на протяжении покоо б и т а Т п н и могли разработать и начать использовать, скажем
я е нии...
т о м у Н азад, биокибернетических роботов, которые
1
^ Т Ы С пя них средствами контакта с нами и вообще с космос тали f l J ^ ^ ^ к
т о с т а н о в я т с я ясными происхождение и приС М
° НЛО и прочих неопознанных объектов, пришельцев в виде
^ofX
иоппвечков" и иных человекоподобных существ, а также
"серыхчел
„
Л
их загадочных явлении, не поддающихся объяснению с
МН
и зрения современной науки и земного "здравого смысла"».
Продолжим наш разговор дальше...
К числу современных исследователей тайн Шамбалы при
надлежит Иен Лампрехт, который в своей книге «Полые планеты»,
увидевшей свет в 1998 году, сообщает, в частности, следующее...
В калифорнийском городе Сан-Хосе проводил занятия извест
ный лама, знаток и учитель одного из направлений буддизма —
Ваджраяны. Титул и имя этого человека таковы: Его Святейше
ство Оргьен Кусум Лингпа. Весьма предположительно, что этот
лама принадлежит к узкому кругу посвященных лиц и что он об
ладает эзотерическими знаниями по обсуждаемому нами в дан
ном случае вопросу. Вот что пишет Лампрехт по этому поводу:
«...Во время одной из лекций, прочитанных в Сан-Хосе, этот
лама утверждал, что Агхарты можно достичь, если лететь из
Индии на север в течениесеми дней. Я полагаю, что при этом
лама подразумевал путешествие со средней скоростью поле
та птицы. А если это так, то семидневный полет из Индии при
ведет нас в самый центр Арктики».
Более семидесяти пяти лет назад Николай Рерих из беседы
с другим ламой услышал от него, что Шамбала лежит далеко на
севере. Возможно, что оба ламы имели в виду район Северно
го Ледовитого океана...
Не впервые мы встречаемся с мнением, что этот океан
р ы в а е т
* т о ли вообще подземную цивилизацию, то ли дейт е л ь н о
от
Шамбалу. Не один раз слышали мы предположение
«0
' Ч Т 0 , в частности, в районе Северного полюса находится
ие>> к о т
лиза
'
° Р о е дает выход какой-либо подземной цивии на
РУжу. Почему-то считается, что поскольку никто из
М н о
замен и с л е н н ы х исследователей Севера это «отверстие» не
и не видел, то, значит, оно здесь и отсутствует...
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Мы уже неоднократно говорили, что прежде и в на
Т ЯЦ№е
время в нашем мире имеются определенные круги ли °
Ре и
которых пользуется большой популярностью гипотез ° ^
Т М
что наша Земля — это полая планета. Приверженцы эт ~° ° '
ГИп
тезы потратили (и тратят сейчас) немало усилий на поиг
°"
ВХ
дов» или «выходов», открывающих путь во внутреннее
" °~
МН е
пространство. Причем считается, что эти «потаенные
°
еРИ
должны находиться вблизи земных полюсов, главным об
"
30м
в северной полярной области.
Прежде основным источником сведений для поисков э
Г
«входа» служили сведения, полученные из старинных ман^ °
риптов или устных древних сказаний. В одной из священ
индуистских книг — Бхагавата Пуране — рассказывается некая
история, представляющая несомненный интерес для сторонни
ков полой Земли...
В книге рассказывается о легендарном магарадже Сагаре
мифическом индуистском царе, породившем 60 тысяч (?!) сы
новей, которые совершали подвиги, при этом нередко погибая.
Однако они впоследствии воскресали от прикосновения к во
дам священного Ганга. Очередной свой подвиг они соверши
ли, когда по приказу своего отца отправились искать жертвен
ную лошадь, которую похитил один из ведических богов, гро
мовержец Индра. Обшарив все земельные участки снаружи и
не найдя лошади, сыновья отправились далеко на север, где
проникли внутрь Земли и обнаружили там лошадь, находившу
юся в жилище божественного мудреца Капило, которому, не
смотря на его божественный сан, здорово влетело от разгне
ванных сыновей.
В отдельных других пуранах сообщаются некоторые под
робности этого подземного путешествия. В них, в частности,
рассказывается, что сыновья магараджи в своих скитаниях и по
исках по Земле достигли берега Северного океана, пересекли
его и только после этого смогли проникнуть внутрь земны
недр.
о_
Так-то оно, конечно, так, но у автора книги имеется свое о
бое мнение. Если действительно допустить мнение о сушест
вании на Земле какой-то подземной цивилизации, то п 0 4
мы не можем предположить, что эта подземная цивилиза
значительно превосходит нас по своим техническим воз
^
ностям. А если это так, то мы можем допустить, что жи
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*""~~^
женеры» соорудили техническое сооружение, кото11
И
виУТР " о д И чески закрывало «выход-вход» и которое облада06 перИ
Р специальной
„п1.нпй системой, делающей этот «выход-вход» неви0
Т
димымерейдем к абзацам, завершающим этот раздел...
П
НЗК
аше'й планете существует несколько мест, через коживущие на Земле особые люди, называемые «посвя^ м 0 г у т совершить путешествие в Агхарту, чтобы
т0 рые
ЩбИН
иться там с представителями внутренней земной ци8ИЛ

Гх/шествует большое количество людей, которые обладают
стоверной информацией о визитах посланцев из внутреннеД
м и о а к нам, то есть на земную поверхность. Они обычно
е ч а ю т с я со своими представителями, работающими по
стоянно на Земле, и передают через них бесценные дары и ре
ликвии, которые должны служить благополучию всего челове
чества, а также его дальнейшему развитию.
Согласно одному преданию, которое услышал Ф. Оссендовский за время своего пребывания в Монголии, рано или поздно,
но наступит такое время, когда НАРОДЫ АГХАРТЫ ВЫЙДУТ ИЗ
СВОИХ ПОДЗЕМНЫХ ЖИЛИЩ И ПОЯВЯТСЯ НА ПОВЕРХНО
СТИ ЗЕМЛИ. Это будет соответствовать концу нынешнего и
наступлению нового земного цикла в истории человечества...
Закончить этот раздел хочется мнением, высказанным
3. С. Семеновой, которое она изложила в своей публикации «Где
искать затерянный мир?» и с которым во многом согласен автор
книги:
«...Мы с вами постепенно пришли к выводу, что рядом с
нами на планете существует еще одна (а может, и несколько?),
параллельная нам цивилизация, пытающаяся воздействовать
на историю человечества ненасильственными методами.
Зачем это нужно обитателям Шамбалы? Какие цели они
преследуют?..
спа ЛЬ п о р а б ° Щ е н и я нашей цивилизации следует отбросить
у
~*t поработители... нашли бы куда более жесткие и дейст
Шамр|НЬе м е т о д ы воздействия. Нет, судя по всему, мудрецы
ра а Л ы пытаются мягко выправить пороки человечества, ста
рой ст\!п П О М О Ч Ь е м у быстрее достичь следующей, более высоМОЙ к Ни Развития, чтобы с ним можно было вступать в прянтакт и
сотрудничество.
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Ныне же такие контакты попросту нежелательны По
6
1
хотя бы потому, что при нынешнем уровне развития н а ^ ^
6И 4и
вилизации обязательно нашлись бы силы, которые пост
~
Ись
бы использовать этот контакт в целях своего личного во
Ь Ше
ния и обогащения. Применять же жестокие, карательны ' "
МбРЬ
даже против таких людей мудрецы Шамбалы не хотят По
'
ЭТ Му
мудрецы Шамбалы и не торопятся, воздействуют мягко °

Шамбала — под Грузией
В 2003 году в газете «На грани невозможного» была onv6
ликована статья журналиста Даниила Земляка под тем же н
званием, которое имеет данный раздел книги. Оказываете "
что под современной Грузией находится еще одна такая же стра
на, но скрытая от людских глаз каменной «черепахой», на кото
рой покоится каменный же «кит». Расскажем читателям книги
содержание этой публикации...
Эту «страшную тайну» композитор и дирижер Гиви Григо
рьевич Алазнис-Пирели узнал по секрету из рассказа своего
приятеля Георгия Мазиашвили, который сообщил и точный
адрес этой «подземной Грузии». Этот мегалит, называемый ме
стными жителями «Скалой монаха», находится в окрестностях
Харагоули, небольшого села Нуниси, у подножия горы.
Спрашивается, как же эти два закадычных друга узнали о
ней?.. Эта информация, как сказано в статье, имеется в затабулированных грузинских рукописях Библии IX, X и XII веков. В нихто автор Священного Писания и проговаривается о том, что
спуск в подземную страну увенчан неким «китом». В последней
книге Библии — «Откровении» Иоанна говорится о некотором
городе, размеры которого составляют, как считается, 1200 ста
дий, то есть 1200 километров. Такой оказывается глубина, дли
на и ширина так называемой подземной Шамбалы.
Вполне понятно, что над этой бездонной пропастью распо
лагается не только Грузия, но и ее соседи Армения, Азербаид
жан и северная часть Турции. Кроме того, добрая часть пов
хности Черного моря также находится над этой бездной.
касается входов в подземелье, то кроме всех вышепереч
ных стран их можно искать также в Болгарии.
пцтся
Отметим, что возле грузинского села Нуниси н а х °^ о Ж Н О
«Ноев ковчег», выполненный из камня. В связи с эти
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ожить, что великая подземная пустота стала спасап
реД о <<посудиной» для спасавшихся от потопа и Ноя со всей
тельной
стых и нечистых скотин, и небесных птиц. По
и ЧИ
0

Л

Л Р Й с е м ь е й , •-•

Гиви Алазнис-Пирели, подземный комплекс был «заценк
р И М е р н о четыре тысячи лет тому назад. Совре0
о п
перТ
рученые, как ни странно это выглядит, оказывается, преМвН
п знают о рукотворных «черепахе» и «ките», поскольку
КрЗС
е из них побывали под их каменными сводами.
МН
Так например, профессор-востоковед Важа Гвахариа, осоев мегалит, подтвердил, что он был возведен в допотоп
ен период. Другой профессор-физик, Гамлет Цулаиа, соглаН
1Ся что обнаруженное подземное сооружение действительо является «входом» в «Ноев ковчег». И, если такой ковчег был
на самом деле, он никак не мог плавать по бурному морю, а не
пременно должен быть неподвижным. И, наконец, заведующий
отделом прикладной голографии Академии наук Грузии Талес
Шониа считает, что «Скала монаха» имеет вполне искусствен
ное происхождение.
Спуститься в грузинскую «подземную Шамбалу» заманчи
во не только из-за простого любопытства. Дело заключается в
том, что в настоящее время в гигантской подземной пустоте,
расположенной под Кавказом и Черным морем, якобы, в чем
уверены специалисты, скапливаются огромные массы серово
дорода. При этом так называемая «критическая масса», кото
рая грозит глобальным подземным взрывом этого газа, близ
ка... Как предполагает Гиви Алазнис-Пирели, времени до этого
страшного события остается очень мало. Это связано с тем, что
«нервная система Земли», о чем свидетельствуют участившие
ся землетрясения, находится в крайне возбужденном состоя
нии...

Тайна Шамбалы раскрыта?
конце 2004-го и начале 2005 года в наших отечественных
- ах «Оракул» и «Комсомольская правда» появились публиРос И . Н 9 с к о л ь к и х статей, в которых утверждалось, что двум
н о е С И И С К И М э к с п е Д и ц и я м удалось найти... Шамбалу!.. Наверми о 6Т В м и р е человека, не знакомого с восточными легендатаинст Т е р я н { н о и в Далеких Гималаях обители мудрых Махатм —
иной Шамбалы. Они явились на нашу планету из вые-
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^

чтобы силой своего могучего просветленного духа
Ц1ИХ м И ^ р0ддерживать, наставлять и защищать людей Земли
и э н е р Г т в о р и м о г о ими из-за своего невежества.
от
'РННО в Шамбале, в пещерных тайниках, хранятся релик' яучно-технические достижения всех предшествовавших
вИИИ
ивилизаций, а также, представьте себе, установки, соИЗМ
ения и машины будущего!.. Кроме того, там же хранятся
° РУ * пикосновенности величайшие произведения искусств
В
Ушлого, настоящего и тех, что будут созданы в будущих вре
менах!.Расскажем более детально о каждой из этих двух экспедиции...
Первая российская экспедиция, возглавляемая доктором
медицинских наук, доктором философии, членом-корреспон
дентом РАЕН, профессором Юрием Алексеевичем Захаровым,
состоялась в сентябре 2004 года в Западном Тибете. Ее чле
ны ставили перед собой три следующие цели: во-первых, об
следовать долины рек Сатледж и Гаруды, где, согласно тант
рическим источникам, должна находиться столица древнего
царства Шанг-Шунг или «Серебряный Дворец Гаруды»; во-вто
рых, побывать на территории граничившего с Шамбалой цар
ства Гугэ, которая до недавних пор (после присоединения
Китаем в тридцатых годах прошлого века Тибета) была закры
той для посещения; в-третьих, совершить внутреннюю Кору,
то есть совершить так называемый обход вокруг священной
горы Кайлас.
Газета «Оракул» опубликовала подробное интервью Ирины
Рябининой с профессором Юрием Захаровым, в котором он рас
сказал об основных результатах, полученных его тибетской экспе
дицией. Вот о чем, в частности, говорилось в этом интервью...
По мнению Ю. Захарова, Шамбала — это что-то сверхестественное и мистическое. Это так и не так... Шамбала — древняя
"грана, имеющая свою реальную историю. Называлась она
анг-Щунг и включала в себя Западный Тибет вокруг горы Кайс
и озера Мансаровар. Столицей ее был город Кьюнглунг
кар
~" "Серебряный Дворец Гаруды». Правила страной дин
Я Ца эе
а ее
язы
' ^'
жители говорили на тибетско-бирманском
г0су
ля Mi

Те

в е к а

страна Шанг-Шунг являлась самостоятельным
' ^ V" веке, после убийства последнего правинг-Шунг была присоединена к Тибету. В этом древнем
ТВОм

348

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ

царстве зародилось учение древней мудрости бон. Согласно
древней легенде, пришло оно из мистической страны Олмо
Лунгринг, что на санскрите означает Шамбала, которая суще
ствовала с момента зарождения человеческой расы на Земле и
являлась географическим, физическим и духовным центром на
шего мира. Другими словами, в тибетской традиции имеется
указание как на реальное существование страны Шанг-Шунг, так
и на сакральную землю Олмо Лунгринг. И обе упомянутые стра
ны соотносятся с заветной Шамбалой.
Столица Шамбалы Кьюнглунг Нулкар являлась важнейшим
духовно-религиозным центром, откуда по всему Тибету распро
странялись эзотерические йогические школы тибетской тант
ры, особенно добуддийской религии бон-по и дзогчен. Духов
но-религиозное влияние Кьюнглунг Нулкар утратило только в
момент захвата Тибета китайскими войсками, куда фактически
доступ был до последнего времени закрыт.
В древнем монастыре, находящемся в долине реки Сат
ледж, имеется карта Шамбалы, на которой в центре страны
изображается гора Кайлас. Карта в этом монастыре находит
ся, видимо, не случайно, так как именно отсюда начинается сек
ретный путь в «географическую» Шамбалу, попасть в которую
можно было через внутреннюю Кору.
На протяжении нескольких последних лет на все запросы
Захарова о посещении интересовавших его районов Западно
го Тибета он получал отказы. И вдруг в 2004 году его экспеди
цию пропускают в район, граничащий с «географической»
Шамбалой. И они, члены экспедиции Захарова, решили риск
нуть, а именно: там, на месте, попытаться войти в долину реки
Сатлендж, где некогда располагалось царство Шанг — Шунг.
Однако накануне поездки членам экспедиции, к их большому
удивлению, было разрешено посетить и запретную зону, толь
ко проводника им пришлось искать самим.
Итак, экспедиция Захарова отправилась наудачу вдоль реки
Сатледж. Вскоре им попалась старая тропа, уходившая в узкое
ущелье и отмеченная молитвенными флажками лунг-та. По обо
им берегам появились горячие минеральные источники, потом
древние ступы и, наконец, навесной мост через Сатледж, тоже
увешанный лунг-та.
Наконец, экскурсанты увидели, как на фоне красно-коричне
вых скал показались полыхающие на солнце скалы серебряные!
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ш
Минеральные «ванны»
Это, как посчитали члены экспедиции, был «Серебряный Дворец
Гаруды»! Эффект «сияющего серебра» достигался за счет того,
что здесь в состав горных пород входило большое количество
слюды. Этот древний город потряс воображение. Серо-красные
скалы поднимались на головокружительную высоту. От подножия
до вершины виднелись руины древних построек.
Экскурсанты посетили некоторые помещения. Казалось, что
в них еще вчера разводили очаги. Потолки были покрыты копо
тью, кое-где сохранились остатки зерна, шерсти и домашних
животных. Судя по всему, казалось, что, когда здесь появилась
наша экспедиция, кто-то срочно покинул эти места...
Как указывают древние источники, центр страны Шамба
ла — это гора Тиссэ, или Кайлас. Условно говоря, эта гора имеет
два «уровня доступа» — внешнюю и сокровенную — внутрен
нюю — Кору. Чтобы попасть на внутреннюю Кору, нужно совер
шить тринадцать внешних. Если учесть, что это район высоко
горья, сделать это очень трудно. Как оказалось, на внутренней
Коре не был даже никто из местных жителей — настолько это
место является священным для каждого тибетца.
Кору члены экспедиции начали в традиции бон — не по ча
совой, а против часовой стрелки. В результате этого удалось
обнаружить неотмеченную ни на одной из карт долину, где пре-
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бывает община йогинов. У юго-восточного наиболее пологого
склона Кайласа экспедиция разбила лагерь, чтобы утром совер
шить восхождение. До вершины не дотянули метров четыре
та — дальше вздымалась практически отвесная стена, преод
леть которую не удалось.
Зато члены экспедиции установили, что Кайлас — эт
рукотворная пирамида, как считали некоторые исследова
>
а гора, образовавшаяся в результате вулканической дея
^
ности. Но она — не просто груда камней, а очень важный
^
гетический центр, где происходят удивительные явлени

там члены экспедиции наблюдали естественные тигиост
,
щ и е с я точки, которые символизируют энергию,
сТ
с в е т я
яИ Т
' ° ^ а н и е во мгле маленьких свастик...
Mef5
и
лшем, на тайне географического положения Шамбалы
лена точка. Гора Кайлас является центром внутренней
n
T
°° fi
i а столица ее находилась западнее и м°называлась,
• •" •• ^ как
"
а
^ "!1ке
'""же говорили выше, Кьюнглунг. Найден отве
ответ и на вопрос о
МЫ
' оположении
„положении Беловодья.
Беловодья. Чем
Чем больше
больше приближаешься к
м
®
с у к западному Тибету, тем больше встречаются реки с
л ой буквально молочного цвета водой. Они-то и дали назва
ние мистической стране...
Наконец, чтобы завершить разговор о первой экспедиции
в Западный Тибет, приведем ее обобщенные результат, о котопых говорит сам Юрий Захаров, являющийся, кстати, главным
редактором журнала «Знать»:
«...В ходе нынешней экспедиции установлено:
1. Точное расположение столицы древнего государства
Шанг-Шунг (Шамбалы) в долине реки Сатледж. Получен боль
шой фото- и видеоматериал.
2. Впервые обследована «внутренняя» и «тайная» централь
ная часть страны Олмо Лунгринг, непосредственно у подножия
горы Кайлас. Впервые снят фото- и видеоматериал о тайной
долине йогинов.
3. Впервые совершено успешное восхождение по юго-вос
точному склону Кайласа до высоты 6300 метров; дальнейшее
продвижение было невозможно без специального оборудова
ния и по неблагоприятным погодным условиям.
Таким образом, подтверждено и установлено, что страна
Шамбала является не только эзотерическим понятием, но и
географическим...»
В нескольких номерах газеты «Комсомольская правда» за
арт; 2005 года была опубликована статья Андрея Моисеенко
« айна Шамбалы раскрыта?». В ней говорится, что из Тибета
н ы ~ в р а т и л а с ь экспедиция, которой руководил действитель
ней член Русского географического общества (РГО) Александр
вачев. Это, как мы предполагаем, вторая отечественная
щ а _ А И Ц И Я ' занимавшаяся в Западном Тибете п о и с к а м и
став С<ЛЬ1
° ^ и т е л и богов и хранилища тайных знаний. В соС п е д и ц и и
олог
RATT РГО входили альпинисты, геолог, архе• п ереводчик и оператор. В Тибете членам э к с п е д и ц и и
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На пути к священной горе

В состав экспедиции RATT
(Russian adventure & travel team) РГО входили альпинисты,
геолог, археолог, переводчик и оператор
пришлось разделиться на несколько групп, чтобы осмотреть все
«подозрительные» районы...
Начнем наш рассказ об итогах этой экспедиции с интервью
ее руководителя Александра Сельвачева:
«...Поиски Шамбалы мы начали с загадочной горы Кайлас.
Примерно полтора миллиарда человек — буддистов, индуистов, джайнистов и последователей языческой религии бон в
самом Тибете — считают ее священным местом на планет
Якобы тут можно достичь просветления и даже уйти в нирвану
Высота горы — 6714 метров. На вершине Кайласа медитирУ
сам бог Шива.
__
уГ
Желающие достичь просветления должны обойти в 0 К ^
горы. Это называется — сделать Кору. Кора снимает грехи^
д о р о г а — 56 километров. И перевал на высоте 5700 ме р

над уровнем моря. Из членов экспедиции совершать Кору от
правился Андрей Чернышев...
... На вершине Кайласа никто из смертных не был. «Поче
му?» — спрашивал я у местных. Мне отвечали: "Нельзя". "А ес
ли я все-таки залезу?" Пожимают плечами: "Долго не прожи
вешь"...
Никому не возбраняется восходить на соседнюю гору —
Гурла-Мандхата, которая на километр выше (7694 метра); она
в ста километрах, и Кайлас с нее хорошо просматривается.
Считается, что на Кайласе обитает мужская сущность Шивы, а
на Гурла-Мандхате — женская».
С целью посмотреть, что творится на вершине священной
горы Кайлас, члены экспедиции попытались взобраться на Гур
ла-Мандхате. Базовый лагерь был устроен на высоте 5300 мет
ров, в первый же вечер члены экспедиции рядом с лагерем
аолюдали какой-то луч света, но установить, что это было, им
Удалось. Другой раз подобные огоньки удалось заметить
на самой Гурле в зоне ледников. Лучи исходили с почти
н И ' Т и к а л ь н о й стены, куда потом удалось добраться днем, но
нит ° и н т е р е с н о г о там заметить не удалось. Кстати, объясмож И Х о т р а ж е н и е м Луны или звезд не представлялось воз' т а к к а к небо было покрыто облаками. Поскольку
0 г о
светились очень долго, их успели сфотографировать
12
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л'г0
Ночные огни
светили с узкого
хребта.
Устоять на нем
человеку
невозможно

Снимок таинственных огней
был сделан ночью
с расстояния примерно в
1—2 км. Огни висели очень
долго, и удалось сделать
их снимок, поставив
фотоаппарат на
максимальную выдержку
* P W ^ T •

~

.•«"•"

ШШшшг

Схема наблюдения таинственных огней
с максимальной (15-минутной) выдержкой фотоаппарата. До
стичь же вершины Гурла-Мандхате участникам экспедиции не
удалось, чему помешал начавшийся буран.
Но, как говорится, ближе к делу... В поисках мистической
Шамбалы экспедиция Александра Сельвачева решает проник
нуть в Западный Тибет, который является настоящим «белым
пятном» на нашей планете. Мы уже ранее говорили, что Запад-

Буддисты любят знак свастики. Возле каждой такой фигуры надо
останавливаться и читать мантры
ный Тибет закрыт для посещения иностранцами. Здесь стоят
китайские ракеты, направленные в сторону Индии. Но там, по
сведениям, когда-то находилась легендарная Шамбала. Туда
ведет только одна дорога — бурная река Сатледж, которую пред
стояло пройти на двух катамаранах членам экспедиции.
Обратимся снова к рассказу-воспоминаниям Алексанлдра
Сельвачева:
«...Сатледж настолько суживался, что катамараны едва про
тискиваются. А своды гор нависают так низко, что кажется, буд
то плывешь по туннелю. На третий день, пройдя по одному тако
му почти километровому туннелю, увидели впереди небольшую
долину. И обомлели: скалы, обрамляющие ее, зияли множе
ством пещер-окошек.
Это город! Неизвестный пещерный город. Упоминаний о
нем в литературе я не встречал. В песчанике был вырыт или
выдолблен целый комплекс площадью в несколько квадратных
километров — можно заблудиться. Комплекс многоэтажный.
Но здесь... верхние и нижние ярусы соединялись вертикальны
ми лазами. А в расположении пещер чувствовалась логика.
Видно, что к обустройству подходили серьезно».
В отличие от известных тибетских пещерных городов здесь
имелись протяженные горизонтальные проходы, высота кото
рых составляла около полуметра, но их предназначение было
непонятно. Возможно, что здесь могло проживать несколько
тысяч человек. Осмотрев бегло эти пещерные города, удалось
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На Сатледже порой казалось,
что горы смыкаются над головами
обнаружить много фрагментов керамической посуды, деревян
ные сосуды, бронзовые украшения со свастикой и еще множе
ство других предметов непонятного предназначения.
Ниже по течению реки были найдены еще два похожих по
селения, и оба тоже располагались в долинах, находившихся
после каньонов-туннелей. Увы, срок китайских виз уже заканчи
вался, и после небольших приключений члены экспедиции вер
нулись на Родину.
И, наконец, последнее, что было высказано А. Сельвачевым
об итогах состоявшейся экспедиции:
«...На Тибете мы сталкивались с непонятными вещами.
"Блуждающие огни", миражи, странное поведение людей и жи
вотных... Всему можно найти научные объяснения, если захо
теть. Но мне уже понятно, что Шамбала не мистическая страна,
а реальное древнее государство. Мистики нет и в том, что яко
бы находится она под землей — попросту люди жили в огром
ных пещерных городах...»
Какие же выводы можно сделать по итогам второй россии
ской экспедиции по поискам древней Шамбалы:
во-первых, район на границе Индии и Китая является по
ледним, не изученным на Тибете. Находки экспедиции подтвер
дили, что здешние места — это рай для археологов;

Некоторые туннели резко уходят вниз,
но заканчиваются тупиками
во-вторых, версия, связывающая Шамбалу с Западным Ти
бетом, существует давно. Но реальных доказательств этого
раньше не было;
в-третьих, по легендам, Шамбала скрыта под землей. А пес
чаники и карсты вблизи берегов Сатледжа идеально подходят
для строительства таких «бункеров». Найденные пещерные го
рода — тому пример.
Итак, очень похоже, что две российские экспедиции иссле
дователей нашли все-таки эту легендарную страну Шамбалу,
расположенную под земной поверхностью...
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Глава 6
ЗЕМЛЯ - КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

С

тремительно мчится время... Как-то незаметно закончил
ся XX век и наступило новое XXI столетие. Не менее стре
мительно в последние годы происходит рождение, разви
тие, а затем и смена научных идей и концепций, теорий и
гипотез, предположений и версий, которые как-то внезапно,
можно сказать, буквально фантастически врываются в нашу по
вседневную жизнь и в корне меняют наши представления об ок
ружающем нас мире.
Почему мы не можем представить, что наша планета Земля
действительно является космическим кораблем, мы, земля
не, — космонавты, причем все до единого человека. Мы летим
вместе с вами, уважаемые читатели, в безмолвном и безгра
ничном космическом пространстве по неведомому нам марш
руту и неизвестно куда.
Наш сферический корабль с экипажем, насчитывающим
более шести миллиардов человек, мчится, постоянно обдува
емый солнечным ветром, который нередко перерастает в нево
образимую бурю мезонов, протонов и кварков, продирается
через бушующие галактические лучи, обладающие наибольшей
энергией среди множества известных в природе частиц...

Гипотеза Виктора Гладышева
В альманахе «Не может быть» № 2 за 1994 год была опубли
кована статья отечественного исследователя Виктора Гладыше-

ва «Луна — космический корабль человечества», в которой из
ложил результаты своих увлекательных изысканий. Правда, на
звание этой статьи не соответствовало своему содержанию, так
как в нем ничего не говорилось о нашем естественном спутнике
Луне.
Видимо, то ли автор статьи, то ли редакция альманаха чтото напутали, поскольку в статье речь шла о нашей планете, а не
о Луне. Тщательное обсуждение именно этой статьи, которую
автор книги не постеснялся назвать «сногсшибательной», в
дальнейшем и пойдет в данной главе...
Однако давайте познакомимся ближе с содержанием упо
мянутой статьи. Вот что в ней говорится...
Виктор Гладышев в 1987 году на основе материалистическоатеистических воззрений практически завершил разработку
совершенно новой научной концепции мира, которая предла
гала смелый способ проживания больших объединений людей
в пределах нашей планетной системы.
Кроме того, эта концепция, как считает ее автор, указывает
места для проживания многочисленных цивилизаций, находя
щихся на высшей стадии своего развития; достаточно просто
разгадывает большинство «природных» загадок Луны, Земли
и в целом Солнечной системы; а также соединяет Человека и
всю обширную Вселенную.
В настоящее время наша Солнечная система довольно не
плохо изучена нами, землянами, но тем не менее она кажется нам
странной в своем строении. Действительно, все планеты земной
группы, их крупные спутники и многие астероиды имеют форму
шаров. Помимо этого нас, землян, удивляло и продолжает удив
лять то обстоятельство, что все планеты исключительно четко (по
закономерности, установленной Тициусом-Боде) расставлены на
своих околосолнечных орбитах, а их спутники на околопланетных
орбитах, то есть возле них самих. И, наконец, в Солнечной сис
теме к настоящему времени обнаружено свыше 100 тысяч малых
планет или астероидов, миллиарды комет и большое количество
так называемой «космической пыли».
И, представьте себе, опять нас очень удивило то, как весь
ма причудливо и очень странно находятся в движении многие
астероиды: одни из них — по круговым или вытянутым орби
там, а другие — челночно, то есть они доходят до какой-то точ
ки своей орбиты, делают петлю и отправляются обратно.
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Что же касается внешнего вида планет и некоторых спут
ников, то они во многом однообразны, так как представлены
материками, горами и низинами, которые изрыты, как прави
ло, многочисленными кратерами. У некоторых планет и спут
ников имеется атмосфера, но это наблюдается далеко не у всех
из них. Кто и зачем создал все планеты, спутники, астероиды,
кометы и так умно расставил их в Солнечной системе? Зачем
и кому все это было нужно? И, самое главное, с остатками чьей
«деятельности» мы сталкиваемся? Кто все же этот Творец и
Создатель?
Дальше В. Гладышев утверждает, что раньше это мог быть
Бог — Творец и Создатель всего сущего! Представьте себе, что
даже величайший ученый Исаак Ньютон (1643—1727) призна
вал божественное начало и писал по этому поводу такие строки:
«Такое изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не
могло произойти иначе как по намерению и по власти могуще
ственного и премудрого существа».
В настоящее время ученые-материалисты этим божествен
ным творением наделяют Природу и, как говорится, очень до
вольны этим. Но автор статьи предлагает взглянуть из космоса
на эту самую «Природу», представляющую собой холодное до
минус 273 °С пространство при полном вакууме. И это все, так
как больше ничего там нет!
Так вот, возникает вопрос: разве может такая невзрачная
Природа сотворить все чудеса, которые мы видим и которые
находятся вокруг нас? Нет, нам кажется, что просто так объяс
нить создание планет и других космических объектов нельзя.
Да и как такие огромные и массивные планеты станут на свои
орбиты и просто так, то есть ни с того, ни с сего, начнут вра
щаться вокруг своих осей по часовой стрелке, а иногда и про
тив нее.
Чтобы все это как-то можно было «утрясти», ученые приду
мали два варианта реализации: «горячий» и «холодный».
По «горячему» варианту — во Вселенной произошел «Боль
шой взрыв», в результате которого образовалось наше Солнце
и все другие космические тела, остывшие до нужной темпера
туры и ставшие вращаться на своих орбитах. В то же время по
«холодному» варианту — все космические объекты образова
лись из холодного газопылевого облака, нагреваясь до нужной
кондиции. Причем в обоих вариантах все внутренние части сфе-
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пических тел до отказа были заполнены «начинкой». Вокруг
Земли «самостоятельно» образовывались атмосферы с необ
ходимым составом воздуха для дыхания животного мира, в том
числе и людей, и четкая система движения облачного покрова,
который позволяет совершать кругооборот пресной воды в
системе земля — атмосфера — земля.
И, наконец, на нашей планете самостоятельно сложилась
сложнейшая дренажная система, имевшая глубину в несколько
сот метров, а в земной коре образовались в большом количе
стве многочисленные сырьевые ресурсы угля, нефти, газа, раз
личных руд и т.д. Все вышеперечисленные земные образования
и богатства по чистой «случайности» очень подходят (или при
годились) людям, которые используют их для своих повседнев
ных нужд.
В. Гладышев, подводя как бы небольшой итог вышесказан
ному, откровенно пишет по этому поводу:
«...Прямо скажем, все эти гипотезы, идеи, предположения
выглядят сегодня по-детски наивными. Современные теорети
ческие и фактические наблюдательные данные не подтвержда
ют ни одну указанную гипотезу или теорию, потому что они
противоречат здравому смыслу и всеобщему инструменту на
уки — логике. Окончательный вывод состоит в том, что ни "боль
шой", ни "маленький" взрывы или другие катаклизмы в миро
здании никогда не участвовали».
Конечно, трудно представить, что даже самый «красивый» и
«умный» взрыв мог создать такие отточенно шаровые поверхно
сти планет и спутников без каких-либо «угловатостей» и оскол
ков, а также так умно расставить их по нужным орбитам вокруг
Солнца или по орбитам вокруг своих планет. Нельзя представить
себе создание слепой Природой сложнейших климатических
условий и запасов всех необходимых сырьевых источников, ко
торые используются людьми для своих практических нужд, или
прекрасных условий для существования на Земле многочислен
ных видов растений и животных, поражающих своей сложной
системой существования.
А могли ли вот так, запросто, в земных условиях (отметим
явную нехватку для этого времени) «превратиться» из обезья
ны сами люди — сложнейшие существа, говорящие на несколь
ких тысячах различных языков? А ведь в каждом виде растений
или животных (включая языковое общение) заложена его веч-
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ность! Именно в вечном сохранении вида и является весь смысл
его существования. Вполне понятно, что виды животных и рас
тений могут претерпевать изменения и получать еще большее
разнообразие, но происходит все это опять же под руковод
ством Разума. И подобных проблем накопилось к настоящему
времени больше чем много...
Итак, подведем небольшое резюме: все эти необъяснимые
«природные» явления и новые наблюдательные данные явились
стимулом и привели В. Гладышева к разработке новой научной
картины современного мира.
Коротко суть новой картины мира приведем словами ее
автора
«...В известном материалистическом положении о том, что
материя существует вечно в бесконечном пространстве, выде
ляется еще один аспект материи — ЖИВАЯ МАТЕРИЯ, возглав
ляемая людьми, которая, являясь непосредственным атрибу
том вечной материи, также СУЩЕСТВУЕТ ВЕЧНО (или почти
вечно — это не меняет сути) в бесконечной (или исключитель
но огромной — что также не меняет сути) Вселенной.
Но в холодной, до минус 273 °С, и пустой (полный вакуум)
Вселенной люди (и весь животный мир) могут длительно суще
ствовать и передвигаться в ЗАКРЫТЫХ и только в ЗАКРЫТЫХ
космических телах: В ПЛАНЕТАХ, В СПУТНИКАХ, В АСТЕРОИ
ДАХ. Внутренние сферы космических тел — это вечные жилища
людей, находящихся на высшей стадии своего развития.
Это естественно и ЛОГИЧНО, потому что такие умнейшие
существа, как люди, не могут быть постоянно "привязанными"
лишь к одной солнечной орбите, где на верху планеты может
быть создана положительная температура... К тому же в зак
рытых сферах жить безопаснее и в несколько раз лучше, чем на
сферах...»
Отметим, что с целью экспансии в 60-х годах XX века зем
ляне пришли к идее: «ловить» астероиды и устраивать в них свои
жилища. К сожалению, следует сказать, что мы, земляне, здесь
намного опоздали. Дело в том, что к нашему времени все асте
роиды, многие планеты и их спутники (назовем только некото
рые из них: Марс и его спутники Фобос и Деймос, Меркурий и
Луна, спутники Юпитера Ио, Европа, Ганимед, Каллисто и т.д.)
давно уже «выловлены» и заселены представителями высших
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цивилизаций, точной «копией» которых и являемся именно мы,
земляне.
Итак, именно эти Люди и только Люди, находящиеся на выс
шей степени своего развития и являющиеся прародителями
нас, землян, используют планеты и их спутники, а также различ
ные астероиды для строительства закрытых жилищ с целью
продолжения рода человеческого во Вселенной!...
Рассмотрим дальше строительство представителями выс
ших цивилизаций, достигших и технологического совершен
ства, закрытых космических помещений, то есть создания фак
тически новых планет, подобных нашей современной Земле. По
мнению Гладышева, нашей планете когда-то также предстоит
стать закрытым КОСМИЧЕСКИМ КОРАБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Это будет сделано как для непосредственного проживания в
нем будущих людей, так и для дальнейшего продолжения зем
ного человеческого рода...
Во-первых, люди высшей цивилизации (в дальнейшем для
сокращения будем использовать выражение «ВЦ»), исходя из
практической разумности и потребностей людей, при строи
тельстве все космические тела делают ПУСТОТЕЛЫМИ. Это ка
сается, прежде всего Меркурия, Земли и Луны, Марса и всех
других крупных космических тел, а также и нашего дневного
светила Солнца, которое создано и зажжено руками и разумом
людей — ВЦ.
Внутри Солнца никакого ядра никогда не было и нет, а имеет
ся только пустота, то есть космический вакуум с температурой
минус 273 "С и ничего более! На Солнце горит только его верх
няя оболочка в процессе термоядерного синтеза, когда-то на
чатом ВЦ. «Топливо» для него со своих «складов», а ими являют
ся Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран, ВЦ отправляют в виде много
численных комет, которые состоят главным образом из льда
(вспомним, что вода — это термоядерное топливо) и другого
необходимого сырья. Кстати, можно вспомнить, что И. Ньютон
впервые высказал предположение о том, что кометы падают на
Солнце для поддержания процесса его горения. В результате
таких «взаимодействий» между кометами и Солнцем на его по
верхности образуются СОЛНЕЧНЫЕ ПЯТНА, что очень хорошо
видно на солнечных фотографиях.
Во-вторых, ВЦ при строительстве различных космических
объектов широко используют замечательное свойство косми-
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ческого пространства — его НЕВЕСОМОСТЬ. Рассмотрим это
обстоятельство на примере использования колец Сатурна.
Почему мы это делаем, будет сообщено позже...
Допустим, мы берем из их состава какую-либо глыбу, состо
ящую из песка и глины, чтобы доставить ее на совершенно но
вую орбиту с нужной нам скоростью и вращением вокруг своей
оси. После этого к этой глыбе причалим вторую, третью и т.д. —
все они будут свободно «плыть» в космосе сколь угодно долго.
И если из подобных глыб-блоков нам предстоит собрать ша
ровую сферу (диаметром в несколько сот километров, а толщи
ной коры в несколько десятков километров), то каждая состав
ная часть коры этого объекта, да и сама пустотелая сфера в
целом будут свободно «плавать» в космосе, так как внутри и
снаружи этой сферы находится космос с его невесомостью.
В-третьих, в нашей Солнечной системе хорошо просматри
вается и ЕДИНЫЙ ПРИНЦИП строительства закрытых космичес
ких жилищ. Этот принцип можно более подробно рассмотреть
применительно к нашей Земле, которой, как мы уже говорили,
тоже предстоит когда-то стать закрытым кораблем человече
ства.
Вот что по этому поводу пишет Гладышев:
«...В районе сырьевых баз (например, на Юпитере и др.),
где температура также минус 273 °С, не спеша с космическим
размахом «по камешку и кирпичику» ВЦ собирают «заготовку»
(только кору) планеты, строго придерживаясь генерального
плана: где будут размещаться материки, горы, моря, океаны,
места залегания полезных ископаемых и т.д. с учетом последу
ющего расширения примерно в два раза.
"Утолщенную" сферу удобнее транспортировать ближе к
Солнцу (где сейчас орбита Венеры) для хорошего и длительно
го прогревания коры, чтобы грунты, ранее находившиеся в за
мерзшем виде, пришли в нормальное состояние, получили
вязкость и создали герметичность сферы. Одновременно на
этой орбите в коре планеты создаются основы для сырья и энер
гоисточников, а также вокруг планеты формируются элементы
будущей атмосферы».
После выполнения всех перечисленных процедур создава
емая планета должна быть доставлена на земную орбиту. Это
нужно обязательно сделать, так как только здесь может быть
создана на ее поверхности положительная температура (сред-
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я плюс 15 °С), необходимая для существования жизни людей.
Если же оставить планету там, где она создавалась, то есть на
орбите Венеры, то на ее поверхности очень жарко — плюс
500 °С, а если ее подвинуть несколько дальше от Солнца, на ор
биту Марса, там будет холодно — минус 120 "С. В этих двух ва
риантах расположения планеты в космосе жизнь на ней станет
невозможной.
На новой планетарной орбите «доводятся» до нужной кон
диции горы на материках, места для океанов и морей, русла
будущих рек. С помощью так называемого «кометного спосо
ба» на планете накапливаются запасы воды, которая в итоге
покрывает все возвышенности и даже предгорья. С помощью
микроорганизмов, заселенных в воду, и растений «вырабаты
ваются» плодородные слои почвы, а в горной местности созда
ются дополнительные энергоресурсы и сырьевые материалы.
Как мы понимаем, внутри планеты сохраняется космичес
кий холод, который нам пригодится в будущем, а это значит, что
внутренняя часть коры остается очень холодной. И если изнут
ри планету не подогреть как следует, то и на ее верху вода за
мерзнет. А это означает только одно: не будет работать сис
тема «оборотной» воды: земля — облака — земля, следователь
но, не будет на поверхности ни растительного, ни животного
миров.
Снова приведем отрывок из статьи Гладышева, который
явно относится как к прошлому, так и к далекому будущему на
шей Земли:
«...Внутри коры планеты высшие цивилизации зажигают
термоядерный синтез. Вулканы при этом выполняют роль кла
панов высокого давления: действуют только в случае превыше
ния расчетного давления. По мере подготовки почвы в горах и
на возвышенностях и создания сырья и энергоисточников (при
полном покрытии водой планеты) начинается медленное рас
ширение планеты путем придания дополнительных сил изнут
ри, главным образом под океанами или по краям материков,
которые нужно развести в стороны. Вот почему в этих местах
мы наблюдаем больше всего землетрясений различной силы».
Теперь рассмотрим вопрос о расширении планеты... В про
цессе выполнения этого мероприятия вода, занимавшая ранее
высокие отметки, стала уходить в свои «законные» берега, ко
торые затем ВЦ «окультуривают» галькой или песком. На осво-
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бодившихся от ушедшей воды материках расчищаются русла
рек, котлованы для озер и морей. Впрочем, дальнейшее рас
ширение планеты значительно понижает уровень воды в океа
нах. Кроме того, после подготовки котлованов озер и морей для
их заполнения тоже потребовалось огромное количество воды.
Учитывая все эти проблемы, ВЦ стали направлять на Зем
лю большие ледяные кометы, которые из-за своей низкой тем
пературы стали вызывать на ней «ледниковые периоды». Затем
на Земле налаживается круговорот воды по схеме земля —
облака — земля, завершается собственно процесс формиро
вания облаков и завершается регулировка в целом. На планете
высаживаются леса и прочие зеленые насаждения строго по
своим районам, а также запускается для дальнейшего размно
жения животный мир.
И дальше продолжим ссылку на статью Гладышева:
«...Создав буквально идеальные условия для существования
растительного и животного миров на планете, ВЦ начинают
тиражирование и самих себя строго по языковому принципу со
своими вечными спутниками — домашними животными, семе
нами культурных растений и т.п. Отсюда стало ясно выражение,
что мы являемся точной копией ВЦ, то есть их детьми. Как ви
дим, во всех действиях ВЦ просматривается разумность, ло
гичность, удовлетворение потребностей людей — и ничего
лишнего...»
Освоив внешнюю сторону новой планеты и учитывая резкое
увеличение количества людей, земляне после накопления
средств и своих сил достигают нового научно-технического
уровня. За счет поддерживания постоянного контакта со свои
ми прародителями — представителями ВЦ — жители Земли
переходят на более высокую ступень своего развития. Исполь
зуя все достижения своих прародителей и под их руководством,
то есть с участием ВЦ, эти «новые земляне» останавливают внут
ри планеты работу термоядерного синтеза и через жерла пре
кративших свое действие вулканов или через специально пре
дусмотренные ВЦ «входы-выходы» в высокогорных районах
проникают внутрь новой планеты.
Там, внутри полой планеты, «новым землянам» предстоит
большой объем исключительно важных работ: зажигание «минисолнца», создание необходимой для жизни атмосферы и фор
мирование климата. Затем в пустынях, тундре и в других мало-
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населенных местах прорывают новые входы вовнутрь планеты и
начают очистку внутренней коры, создание специальных площа
дей под моря и океаны. А вниз в это же время ввозятся песок,
глина, плодородная почва и другие нужные материалы. По мере
подготовки внутри сферы площадей под озера, моря и океаны
принимаются меры для их постепенного заполнения водой...
Пройдут многие годы... Длительное время возможно двой
ное проживание людей: наверху и внутри планеты. Наверху у нее
резко изменится климат: перестанут буйствовать ураганы,
смерчи, наводнения, жара, оползни; прекратят свое действие
огнедышащие вулканы, землетрясения и другие природные
явления. Заметим, что на старой Земле эти явления никогда не
были исключительно «стихийными» — все они являлись строго
запланированными проявлениями деятельности ВЦ — и каж
дое из них выполняло свое назначение.
Рассмотрим ниже, в качестве примера, такое обстоятель
ство... Обратим свой взгляд в недавнее прошлое Земли. Уста
новлено, что всего 6—8 тысячелетий назад климат Земли был
совершенно другим. Средние температуры в Северном полу
шарии были на несколько градусов выше. Вся совокупность
евразийских степей представляла собой плодородную саван
ну с множеством полноводных рек.
Так же выглядела даже Сахара, а на берегах Белого моря
росли дубравы. Течение Гольфстрим было гораздо мощнее, а
вдоль побережья Африки проходило холодное течение, благо
даря которому в северных районах этого континента выпадало
большее количество осадков. То есть в те времена, например,
объем пригодных для сельского хозяйства земель в несколько
раз превышал нынешний.
В чем же состояла причина такого резкого ухудшения кли
мата? Ответ на этот вопрос нашел, кажется, профессор Е. П. Борисенко. По полученным им данным, в результате мощных вул
канических взрывов (здесь опять же возникает вопрос: были ли
эти «взрывы» естественными или их специально, в силу тех или
иных причин, осуществили представители ВЦ?) изменилось
положение земной оси относительно околосолнечной орбиты.
Давайте представим себе, что могло бы быть, если бы ось
нашей планеты вернулась в то положение, в котором она нахо
дилась несколько тысяч лет назад? Многие из современных
проблем, занимающих умы человечества, были бы решены.
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Например, объем плодородных земель стал бы таким, что про
довольственный кризис уже не грозил бы землянам. Кроме
того, примерно, на 70 % упало бы потребление топлива, кото
рое в настоящее время в основном расходуется на отопление
жилых и производственных помещений в Северном полушарии,
где проживает более 70 % населения Земли, и на поддержание
инфраструктуры общества в рабочем состоянии.
Иными словами, энергетический кризис, грозящий нам в
ближайшем будущем, отодвинулся бы лет на 300—400. За это
время наши ученые спокойно сумели бы найти альтернативу
органическому топливу. Так, что же, может, стоит попытаться
нам (без помощи ВЦ или вместе ними?!) откорректировать
направление земной оси?..
Понятно, большинство землян назовут такое предложение
фантастическим и безумным. Но не будем с этим делом торо
питься. Наш XXI век — век новых технологий. Сегодня, как утвер
ждают ученые, сделать можно практически все, что нам хочет
ся. При этом нужно только помнить, что фантастичность любо
го проекта определяется лишь его стоимостью...
Однако возвратимся к ранее обсуждавшимся проблемам...
Земное притяжение будет так отрегулировано, что станет оди
наковым как наверху, так и внутри новой планеты. Останется
только одно существенное отличие: если на поверхности Зем
ли облака будут уходить за горизонт, то внутри ее полой сфе
ры — они будут подниматься вверх. Именно теперь станет по
нятным, что проживание людей на поверхности Земли являет
ся ВРЕМЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ, так как, как считает автор
гипотезы В. Гладышев, рано или поздно человечество будет
продолжать свое существование во внутренней сфере нашей
родной планеты...
Прямо скажем, многое из вышесказанного пока не уклады
вается в наших головах. Но кто знает, что ожидает человечество
в будущем?.. Мы привели выше столь подробное изложение
гипотезы В. Гладышева, так как считаем: ее нельзя отбросить
только потому, что именно она не противоречит тем или иным
законам природы и другим фактам из деятельности человече
ского общества.
Автор книги искренне убежден, что изложенная версия или
гипотеза В. Гладышева является дальнейшим обоснованным
ПУТЕМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. А тот,
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кто не желает ее принять или выступает против нее, должен выд
винуть свои собственные версии о далеком будущем человече
ства и путях его развития. Ну что же: пусть попробует...

Земля — творение пришельцев?
Гипотеза В. Гладышева была опубликована в середине 90-х
годов прошлого века. А где-то в начале XXI столетия автор кни
ги в газете «Аномальные новости» наткнулся на несколько ста
тей А. Прозорова. Внимательно прочитав их, он понял, что эти
публикации являются своеобразным продолжением или, вер
нее, своеобразным дополнением к публикации В. Гладышева.
Собственно наименования двух первых статей Прозорова сами
по себе ни о чем не говорили, так как публикаций с подобными
названиями имеется множество и они встречаются довольно
часто. Однако, содержание их, честно говоря, было для автора
книги неожиданным, так как в них приводится информация о
«доработке» в пределах Солнечной системы... планеты, которой
оказалась наша Земля. Не ознакомить, хотя бы кратко, с их со
держанием читателей автор книги просто не смог...
Итак, к настоящему времени имеется большое количество
фактов о том, что палеоконтакты имели место в истории Зем
ли, которые привносили своеобразное ускорение в ее разви
тие. Другими словами, сейчас «имеются неоспоримые аргумен
ты в пользу того, что вся наша планета целенаправленно отстро
ена чуждым разумом под климатические и минеральные нужды
строго определенного животного вида, а также то, что отсчет
лет от сотворения мира, ведущийся Православной Церковью,
имеет под собой достаточно весомую основу».
Примерно полтора миллиона лет тому назад некая цивили
зация решила освоить нашу планету и приступила к ее радикаль
ному «облагораживанию». Тогда среднегодовая температура на
Земле колебалась между 30 °С и 50 °С, а процент кислорода в
атмосфере достигал 40 %. Всевозможные плющи и папорот
ники поднимались ввысь и достигали высоты современных со
сен, по воздуху летали крылатые ящеры, в джунглях путешество
вали динозавры, большая часть Земли была покрыта обшир
ными болотами, а жара и влажность обеспечивали флоре и
фауне успешное размножение и прорастание даже в районах
теперешних полюсов.
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Преобразование Земли может быть, в частности, объясне
но двумя следующими причинами...
Во-первых, происхождение каменного угля из доисториче
ской биомассы ни у кого сегодня не вызывает сомнения, так как
в нем встречаются останки древних животных и растений. До
бываемый из недр уголь представляет собой пласт из перегнив
ших древесины и животных, а, возможно, и спрессованный в
условиях перегревания, происходившего под высоким давле
нием без доступа кислорода.
Во-вторых, как утверждает современная геология, земные
породы можно поделить на так называемые коренные (гранит и
базальт), естественным образом образовавшие земную кору, и
осадочные породы, которые возникли в процессе осаждения
вещества в водной среде или из воздуха, а также в результате
деятельности ледников. Осадочные породы, составляющие до
10 % массы земной коры, оказывается, покрывают около 75 %
поверхности Земли. Больше того, с осадочными породами свя
зано три четверти полезных ископаемых, среди которых можно
отметить: уголь и нефть, горючие газы и соли, алмазы и россы
пи золота, а также руды металлов, в том числе таких из них как
железо, марганец, алюминий и т.д.
Совместив воедино эти две общеизвестные причины, по
стараемся угадать: в связи с чем поверх обитавшей когда-то
биомассы, составляющей современные угольные горизонты в
земле, внезапно появились неисчислимые «осадочные поро
ды», покрывающие в наше время поверхность почти всей Зем
ли слоем, толщина которого составляет несколько километров!
Говорить в данном случае об «осаживании» вещества в вод
ной и воздушной среде, а иногда и в результате деятельности
земных ледников, просто смешно. Ведь при медленном «оса
живании» пыли на живую или мертвую растительность, она не
окажется отрезанной от кислорода и не сможет превратиться
в слои угля толщиной до десятков метров.
А тем более, почему в осаждаемых естественным путем
породах могли появиться все элементы из широкоизвестной
таблицы Менделеева, которых никогда не было и быть не мо
жет на поверхности земной коры? Отчего равномерно осажда
емые те или иные вещества не понятно почему внезапно могли
«скучковаться» в богатые месторождения конкретных элемен
тов? Подобных вопросов, поверьте, можно задавать до беско-
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ценности... Ответ на все эти вопросы напрашивается сам собой:
осадочные породы были сброшены на Землю извне. Сброше
ны они были инопланетянами, произошло это относительно
недавно и делалось все это с вполне определенными конкрет
ными задачами...
Можно смело сказать, что работы над преобразованием
Земли осуществлялись решительно, бесцеремонно и даже же
стоко. Хотя, если быть предельно правдивыми, то эта жесто
кость, с которой древние «строители» обошлись с большин
ством обитателей планеты, в наши дни обернулась для челове
чества существенным благом. Ведь уже сотни, а может быть, и
тысячи лет люди добывают каменный уголь и используют его в
качестве топлива, которого даже по совсем скромным оценкам
несомненно хватит еще лет на тысячу.
В последние столетия широчайшим образом во многих
районах мира усиленно ведется добыча и нефти. Объемы выка
чанной из земли нефти постоянно растут, так же как и ее уси
ленное потребление. Но не нужно бояться ее полного «исполь
зования», то есть истощения ее запасов. Российские ученые ут
верждают: запасы нефти практически неисчерпаемы. Этот
важный для нас минерал имеет свойство восстанавливаться «на
наших глазах». Кто знает, может тогда, около полутора милли
она лет тому назад, инопланетяне специально «замуровали
джунгли в строительный щебень», чтобы обеспечить будущие
земные цивилизации органическим топливом, как говорится,
«на первое время»?
Что действительно правдоподобно, так это то, что древние
руководители воздействия на Землю действовали, как мы го
ворили выше, не только решительно и, самое главное, разум
но, добиваясь вполне определенных и даже конкретных целей.
Так, обрушиваемые сверху на земную поверхность вещества
«скидывались не вперемежку, а компактными массами, разде
ленными по своему химическому составу». В настоящее вре
мя это обстоятельство является очень сильным облегчением,
упрощая людям их добычу и необходимую переработку.
Что касается равномерности распределения «месторожде
ний», то нужно сказать, что «доработчики» нашей Земли заботи
лись о ней не очень сильно, направляя раздробленный матери
ал в сторону планеты и предоставляя естественному ее враще
нию «уложить» новую составляющую куда-нибудь на поверхность.
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В результате этого полученные залежи оказываются в самых
неожиданных географических местах и принимают самые не
ожиданные формы.
Конечно, у многих читателей книги может возникнуть такой
вопрос: откуда взялись эти «лишние» миллиарды тонн полез
ных ископаемых, спрятанных в недрах каких-то планет нашей
Солнечной системы? Ответ на этот вопрос оказывается самым
простым: не только астрономы, но и многие из нас знают, что
между орбитами Марса и Юпитера всего полтора миллиона лет
назад находилась планета Фаэтон, которая по неизвестной
причине взорвалась и превратилась в груду обломков...
Какие же выгоды получила планета в результате «дорабо
ток» ее инопланетянами?.. Первым итогом изготовления новой
Земли стало, как это ни прискорбно, отнюдь не обогащение
земной коры полезными ископаемыми, а практически полное
уничтожение многочисленными «сбросами» или обвалами зем
ной фауны. «Костеносные слои» с останками древних обитате
лей планеты известны практически во многих районах Земли.
И если находящиеся под этими «сбросами» растения оставля
ли после себя семена, которые рано или поздно давали всходы
на новой поверхности, то животные гибли безвозвратно.
Уцелеть от этих «воздействий» или «камнепадов» инопла
нетян смогли только «малютки», которые, пересидев «камнепад»
в щелях, выбирались затем на поверхность по узким проходам,
а также обитатели морей, защищенные от смертоносных уда
ров водными толщами. В память о древних временах на нашей
планете остались только акулы, крокодилы и черепахи, а из круп
ных сухопутных жителей бывшей Земли уцелеть никому не уда
лось.
Вторым действенным итогом стало резкое понижение тем
пературы Земли, то есть изменение ее климата. Так, например,
средняя температура понизилась на 50 °С и оказалась где-то
на уровне нуля градусов. Причина похолодания была понятной:
миллиарды тонн сброшенной породы имели температуру от
крытого космоса, которая, как известно, близка к абсолютно
му нулю. При этом почти вдвое возросла плотность земной
атмосферы, а процентное содержание кислорода в ней тоже
понизилось с 40 % до 20 %.
Итак, причины масштабных действий в Солнечной системе
неведомых пришельцев — обогащение земной коры недоступ-
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ными в обычных условиях веществами из внутреннего ядра пла
неты Фаэтон, изменение состава атмосферы и понижение тем
пературы на земной поверхности — становятся понятны, когда
выясняется, что после совершенных инопланетянами измене
ний на Земле появились новые растения и новые животные, в
частности, — млекопитающие, которые являются теплокровны
ми и приспособленными к холодному климату.
В то же время холоднокровные существа, которые употреб
ляют на порядок меньше пищи, способны без особого для себя
вреда впадать в спячку, что позволяло им успешно существо
вать на этой планете даже в изменившихся климатических ус
ловиях. Однако, что касалось Земли, то ее охлаждение было
преднамеренным и осуществлялось исключительно под нужды
поселенцев, легко переносивших холод и плохо — перегрев,
иными словами, для млекопитающих, к которым могли отно
ситься и сами преобразователи земной природы.
Если говорить о причинах, которые могли подтолкнуть чуж
дый разум на глобальное преобразование нашей планеты, то
обычно называются прежде всего три...
Во-первых, внеземной цивилизации, давно освоившей по
леты во Вселенной, имело смысл соорудить для себя промежу
точную базу, снабженную для них всем необходимым: разнооб
разными минеральными ресурсами и привычной биосферой.
Согласно этой точке зрения, обнаружив пригодную планету,
которой оказалась наша Земля, инопланетяне сделали мини
мально необходимые преобразования, оставили на ней не
сколько видов млекопитающих размножаться, после чего уле
тели дальше по своим делам.
Во-вторых, возможным желанием помочь будущим «брать
ям по разуму», которыми оказались мы, земляне. Трудно даже
представить себе, сколько тысячелетий потребовалось бы для
достижения нынешнего научно-технического уровня расе лю
дей, которым предстояло бы развиваться в естественных, то
есть прежних, условиях: при полном отсутствии металлов, угля,
радиоактивных элементов и прочих необходимых материалов.
Сколько тысяч поколений прошло бы, прежде чем люди
смогли бы приручить высокие энергии, разрушить, по-видимо
му, планету Фаэтон и добраться до ее ядра, то есть до прочных
и легко поддающихся обработке металлов? Этого нам не узнать
никогда...
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По мнению сторонников этой причины преобразования
Земли, выведение, как это предполагается, на орбиту нашей
планеты Луны было также осуществлено пришельцами. Это
было сделано преднамеренно для перехода землян к внезем
ному образу жизни, то есть освоению Луны как дополнительно
го запаса минеральных ресурсов.
И, наконец, в-третьих.. Земля, по всей видимости, простонапросто была подготовлена к колонизации пришельцами и,
можно предположить, что скорее всего этот процесс еще да
леко не окончен. Внеземная цивилизация, затратив на обуст
ройство нашей Земли большое количество сил и труда, не мо
жет бросить ее на произвол судьбы, а должна регулярно про
верять, как проходят на ней запланированные процессы и не
следует ли для их дальнейшего протекания внести какие-то не
обходимые коррективы.
Не кажется ли вам, уважаемые читатели, что именно это мы
сейчас и наблюдаем, имея в виду многочисленные наблюдения
многими землянами полетов над нашей планетой различных
НЛО. Нельзя не отметить появление в последние годы многих
ненавязчивых публикаций в земных средствах массовой инфор
мации о наличии жизни в космическом пространстве, а также
о встречах людей с их представителями.
В результате «раскалывания» пришельцами планеты Фа
этон и перемещения большого количества материалов для
сброса на Землю космическое пространство, как было выяс
нено, оказалось очень сильно замусорено обломками поро
ды, камнями и густой пылью. На протяжении более миллиона
лет густая по космическим масштабам пыль, вероятно, успеш
но защищала земную поверхность от солнечного света, обес
печивая комфортную для млекопитающих среднегодовую тем
пературы около 10 °С.
Но эта ситуация не была вечной, и примерно триста тысяч
лет назад, после рассеивания пыли и возвращения окружающе
му космическому пространству достаточной чистоты, планета
Земля стала постепенно возвращаться к своему естественно
му тепловому балансу. Если инопланетяне всерьез собирались
осваивать Землю, то им необходимо было предпринять какието меры по охлаждению планеты.
Такие меры были приняты, о чем говорят «ледниковые пе
риоды», которые характеризуют последние триста тысяч лет

ТАЙНЫ ПОДЗЕМНОГО МИРА

375

земной истории. На планете, где ранее устойчиво держались
достаточно высокие температуры, внезапно стали появляться
многометровые ледяные слои. За несколько тысячелетий они,
естественно, стаивали, но постоянно появлялись вновь, что в
итоге приводило к снижению земной температуры.
Впрочем, в данном случае нужно напомнить, что самым глав
ным богатством нашей планеты является все же... вода. В бук
вальном смысле, без нее невозможно само существование на
шей жизни. Но, естественно, нам хотелось бы узнать: откуда так
много воды находится на Земле? Геологи утверждают, что наша
планета еще совсем недавно не страдала излишним изобили
ем водных ресурсов. Исследование этого вопроса показало,
что сброс на планету всего лишь нескольких миллионов тонн
космического льда позволит ему таять на протяжении тысяч лет,
поглощая «ненужное» млекопитающим тепло.
Найден и источник предоставления льда для Земли. Им
оказался Юпитер, который имеет, так же как и Сатурн, вокруг
себя кольца, но они оказались... «пустыми», так как содержат
лишь незначительное количество пыли и не крупные осколки
пород или камней. Итак, было выяснено очень странное астро
номическое совпадение: у Юпитера почти полностью пропали
ледяные кольца, а на Земле стали плескаться неестественно
огромные водные океаны и храниться залежи «ископаемого
льда».
Впрочем, все вышесказанное могло бы считаться и досужим
вымыслом — мало ли какие бывают в человеческой истории и
природе совпадения? Однако по изложенной в статьях А. Про
зорова информации имеется весьма не мало важный аспект.
В последние тысячелетия инопланетного воздействия на Зем
лю, когда речь идет уже о нашем времени, то есть когда на Зем
ле уже жили люди и существовали первые человеческие циви
лизации, последние выполняемые инопланетянами «коррек
ции» климата происходили, как говорится, на их глазах...

«Обитель Бога» — город в космосе?
Началось все это так... 26 декабря 1994 года, расшифров
ка серии снимков, переданных с орбитального космического те
лескопа «Хаббл», вызвала в NASA большой шум. Перед изум
ленным взглядом землян на пленках четко проявился большой
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Космический город — Обитель Бога.
Один из фотоснимков, сделанных с телескопа «Хаббл»
белый Город, плывущий в космическом пространстве. Предста
вители NASA не успели вовремя отключить свободный доступ к
веб-серверу телескопа, куда попадают все изображения, полу
чаемые с «Хаббла», для изучения в различных астрономичес
ких лабораториях земного шара.
Следовательно, принятые с телескопа фотоснимки, впос
ледствии и, кстати, до сих пор строго засекреченные, на не
сколько минут стали доступны пользователям всемирной сети
Интернет. И действительно, уже в январе 1995 года немецкий
астрономический журнал опубликовал сенсационное сообще
ние: в нашей Вселенной обнаружена... «Обитель Бога»!
Так что же увидели астрономы на поразительных фотосним
ках, переданных на Землю «Хабблом»?..
Сначала это было всего лишь маленькое туманное «пятныш
ко» на одном из кадров. Но когда профессор университета Фло
риды Кен Уилсон решил рассмотреть фотоснимок подробнее
и в дополнение к оптике «Хаббла» воспользовался ручной лу
пой, он обнаружил, что «пятнышко» имеет странную структуру,
которую нельзя было объяснить какими-то техническими при
чинами при передаче снимка на Землю. После небольшого
совещания руководство NASA решило переснять указанный
профессором Уилсоном участок звездного неба с максималь
ным для «Хаббла» разрешением.
Огромные многометровые линзы космического телескопа
сфокусировались на самом дальнем уголке Вселенной, доступ-
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ной обзору «Хаббла». И вот «пятнышко» предстало перед изум
ленными учеными на многометровом экране проекционной
установки потрясающей картиной города, похожего на гибрид
свифтовского «летающего острова» Лапуты и научно-фантасти
ческих проектов городов будущего.
Огромная конструкция, раскинувшаяся в просторах космо
са на многие миллиарды километров, сияла неземным светом.
На уплотненном основании хорошо были видны различные стро
ения, в том числе большие арки, башни и другие постройки,
странным образом похожие на земные. Плывущий в космосе
Город единодушно был признан Обителью Творца, местом, где
только и может располагаться престол Господа Бога. Предста
витель NASA заявил, что небесный Город не может быть насе
лен в привычном для нас смысле этого слова, так как, вероят
нее всего, там, подле престола Господа Бога, обитают души
умерших людей.
Впрочем, имеет право на существование и другая, не фан
тастическая версия происхождения небесного Города. Дело в
том, что в поисках внеземного Разума, само существование
которого уже продолжительное время не ставится под сомне
ние, ученые Земли сталкиваются со следующим парадоксом...
Если предположить, что Вселенная заселена множеством
цивилизаций, стоящих на разных уровнях своего развития, то
часть из них давным-давно не только вышла в космическое про
странство, но и активно заселила огромные пространства на
шей обширной Вселенной. В таком случае деятельность этих
суперцивилизаций, в том числе инженерная, направленная на
изменение естественной среды обитания, должна была быть
заметной для нас на расстоянии многих миллионов световых
лет. Однако ничего подобного до самого последнего времени
земными астрономами замечено не было.
И вот, наконец, перед нами явный технический объект га
лактических масштабов... Не исключено, что Город, обнаружен
ный «Хабблом» на католическое Рождество в конце прошлого
века, является именно таким инженерным творением, соору
женным представителями неизвестной нам и весьма могуще
ственной внеземной цивилизации.
Размеры небесного Города поражают, поскольку ни один
известный нам небесный объект не может с ним соперничать.
Наша Земля в этом городе выглядела бы просто песчинкой на
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пыльной обочине космического проспекта. Куда же движется —
и движется ли вообще — этот космический гигант? Компьютер
ный анализ серии фотоснимков, полученных с «Хаббла», пока
зывает, что движение Города в общем совпадает с движением
окружающих его галактик, другими словами, все происходит в
рамках Большого Взрыва: галактики разбегаются, красное сме
щение увеличивается с ростом расстояния.
Однако при трехмерном моделировании удаленной части
Вселенной был получен потрясающий факт: эта часть Вселен
ной не удаляется от нас, а мы — от нее. Получилось это пото
му, что на фотоснимках это туманное «пятнышко» оказалось в
компьютерной модели «центром Вселенной». Объемное дви
жущееся изображение наглядно продемонстрировало, что га
лактики разбегаются именно от небесного Города. Это озна
чает только одно: вокруг Города происходит истинное враще
ние Вселенной. А первое представление о Городе, как об
Обители Бога, оказалось на редкость очень удачным и близ
ким к реальности.
Таким образом, наука с помощью технических средств по
лучила или подтвердила доказательство верности основного
постулата религии — о существовании единого Творца, кото
рый живет на сияющем Городе на небесах!
Однако приходится признать тот факт, что последствия это
го события непредсказуемы, так как эйфория религиозных фа
натиков и обрушение основ материализма в современной
науке — все это может привести ситуацию на нашей планете к
необратимым и страшным последствиям. В связи с этим фо
тоснимки телескопа «Хаббл» были тут же засекречены и взяты в
ведение секретных спецслужб США, хотя мы понимаем, что сек
ретность — это не лучшее средство утаить что-либо от миро
вого общественного мнения.
Теперь остается ждать, как отреагируют официальные вла
сти различных государств и главы Церквей на сенсационное
сообщение американских астрономов о том, о чем многие ты
сячелетия человечество могло лишь догадываться. Но как мож
но скрывать столь ошеломляющее открытие?.. Что ж, будем
ждать обнародования удивительного сообщения, запертого на
ключ в американских сейфах. В них Обитель Бога спрятана от
землян гораздо надежнее, чем это происходит в глубинах на
шей Вселенной...
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Инопланетяне строят новую планету?
Эта загадочная история произошла во второй половине
70-х годов XX века. Летом 1977 года Национальная лаборато
рия реактивного движения аэрокосмическом агентства
США (NASA), находящаяся в американском городе Пасадене
(штат Калифорния), подготовила к запуску космические аппа
раты «Вояджер-1» и «Вояджер-2», предназначавшиеся для ис
следования дальних районов космического пространства.
После успешного старта и полета аппарат «Вояджер-1»,
удалившийся на расстояние 1,5 миллиарда километров от Зем
ли, в 1979 году подлетел к планете Сатурн. С помощью борто
вых телекамер он сфотографировал и передал в Центр управ
ления очень четкие изображения гигантского сигарообразно
го объекта, который не походил ни на астероид, ни на планету.
Длина обнаруженного объекта примерно была более 11 ты
сяч километров, что почти равнялось диаметру нашей плане
ты. Ученые в Пасадене, с трудом оправившись от вызванного
фотографиями шока, предположили, что данный объект фан
тастических размеров блуждает с давних пор в районе Сатурна
и, по всей видимости, в настоящее время необитаем.
Конечно, с подобным заключением американских ученых
согласиться трудно, так как возникает недоуменный вопрос:
почему такая громадина, находясь в пределах Солнечной сис
темы, до сих пор не была обнаружена наземными телескопами
обсерваторий многих стран? На этот вопрос был найден удов
летворивший всех заинтересованных ответ: обнаруженный «Вояджером-1» объект долгое время... прятался за Сатурном. Но
это была только преамбула данной истории...
Дальнейшие же события происходили так... Сенсационное
открытие «Обители Бога», полученное с помощью телескопа
«Хаббл», позволило использовать телескоп для получения и
других фотоснимков и, в частности, окрестностей планеты Са
турн, где находился зафиксированный ранее фантастический
космический объект.
В феврале 1996 года в научном журнале «Сайенс ньюс»
было помещено сообщение о снятии «Хабблом» серии цветных
снимков Сатурна, на которых находилось изображение громад
ного объекта правильной овальной формы, который двигался,
огибая внешнюю сторону колец планеты. Таковы удивительные
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«фотографические» события, происходившие в районе шестой
по счету от Солнца планеты его системы, уже в настоящее вре
мя. Интересно, а было ли нечто подобное в нашей истории?
Отвечая на подобный вопрос, журналист В. Забелышенский
пишет в своей статье «Райская обитель» следующее:
«...Во II веке нашей эры Иоанн Богослов, находясь на ост
рове Патмос, наблюдал странное явление — город, парящий в
небе. В то время считалось, что небесные города, которые
могут увидеть не только святые, но и простые смертные, слу
жат прибежищем душ, блуждающих между нашим и иным ми
ром.
Позднее ученые пытались объяснить этот феномен отраже
нием в атмосфере реальных городов или особым состоянием
облаков и водяных паров. Их наблюдали в Европе и Америке, в
конце XVIII века они появились над Китаем и Японией. Но по
мере совершенствования оптических приборов версия мира
жей теряла свою убедительность».
Приведем еще два факта об аналогичных наблюдениях. Пер
вый приводимый нами пример относится к октябрю 1889 года,
когда в американской газете «Нью-Йорк тайме» появилось со
общение, что в небе над Аляской наблюдался необыкновенный
город:
«...Дома, четкие силуэты улиц и деревьев. То там, то тут
высокие шпили вздымались над огромными зданиями, напо
минающими древние мечети и соборы... Все это было похоже
не на современный американский, а на старый европейский
город».
А о нашем втором примере писала уже в следующем,
1890-м, году американская газета «Нью-Йорк сан», рассказав
шая о том, что жители города Эшландом (штат Огайо) увиде
ли в небе большой неизвестный город:
«...Многие люди, наблюдавшие этот диковинный город,
высоко в небе, считали, что он похож на Иерусалим, другие ут
верждали, что он скорее напоминает Мэнсфилд или Сандуски».
Исследователь аномальных явлений и писатель Чарлз Форт
(1874—-1934) в своей книге «Новые земли» отмечает, что по
добные наблюдения «небесных городов» были зафиксированы
еще в самом начале XIX века. Затем полеты этих объектов стали
повторяться и их наблюдали чуть ли не над головами людей.
Учитывая отсутствие у обитателей Земли хороших телескопи-
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I ческих установок, тогда со стороны пришельцев это можно
было допускать. Но идет время, и обстановка меняется. В на\ ше время появление «небесных городов» наблюдается лишь в
I отдаленных областях космического пространства: видимо,
'j. инопланетяне-руководители полеты их в земном небе простонапросто запретили...
Давайте очень кратко восстановим то, о чем мы говорили в
этой главе. Вначале наш разговор шел о возможности людей
жить внутри созданной ими полой Земли. Затем он пошел о
преобразовании поверхности и изменении климата нашей пла
неты представителями более Высокого Разума, обитающими
где-то в просторах нашей Вселенной. И, наконец, мы рассказа
ли о сенсационных открытиях нашего времени: о наблюдении в
далеком и дальнем космосе странных космических объектов и
великолепного Космического Города, прозванного «Обителью
Бога». Вот, собственно, и все!.. Что можно еще добавить?..
Многие наши современники искренне считают и даже убеж
дены, что наша родная планета давно изучена вдоль и поперек.
Такое мнение действительно не трудно составить. Самолеты
налетали миллионы часов и миллиарды километров в просто
рах воздушного океана; издавна морские средства передвиже
ния всех классов и типов бороздят моря и океаны; подводные
аппараты кропотливо изучают сравнительно небольшие глуби
ны Мирового океана, а там, где очень глубоко, на помощь при
ходят батискафы.
Да, суша не остается без такого же внимания. Ее почти по
стоянно фотографируют с самолетов и искусственных спутни
ков. Многочисленные любители и профессиональные путеше
ственники проникают в самые сокровенные уголки Земли, все
меньше и меньше оставляя «белых пятен» своим последовате
лям. Казалось бы, все давно изучено и переизучено. Остается
только систематизировать, осмыслить найденное и открытое,
услышанное и сфотографированное.
Однако оказывается, что дела в этом плане обстоят не так
уж благополучно, как представляется на первый взгляд: вдруг
то в одном, то в другом месте обнаруживается нечто такое
странное и загадочное, что упорно не желает укладываться в
привычные рамки той или иной концепции научных знаний.
И не только не хочет, но «это» найденное вообще невозможно
впихнуть «ни в какие ворота».
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Именно о таких невероятных и таинственных сенсациях го
ворят нам апериодически появляющиеся небольшие газетные
сообщения или короткие журнальные публикации. Они, хотя и
интригуют читателей, но вряд ли заставляют их глубоко заду
маться о содержании прочитанного, а также о значимости име
ющейся в них информации, переданной нам неспроста, а для
знания и использования в нашей дальнейшей судьбе...
А теперь мы переходим к одному из главных или основных
моментов данной главы книги, о котором говорится в неболь
шой публикации в газете «Аномальные новости»...
Итак, представьте себе, уважаемые читатели, есть еще чтото, нечто необыкновенное, о чем нужно обязательно рассказать
вам!.. Речь в данном случае пойдет о СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РАЙ
ОНЕ САТУРНА ИНОПЛАНЕТЯНАМИ ИЛИ ПРИШЕЛЬЦАМИ ИЗ
КОСМОСА... ВТОРОЙ ЗЕМЛИ!..
Началась эта необычная история очень буднично и просто...
Один российский ученый, к сожалению, его фамилия в публи
кации об этом открытии не приводится, увлекавшийся старой,
покрывшейся пылью загадкой появления на хлебных полях мно
гих стран мира «кругов на полях», расшифровал тайну этих «кру
гов»: оказалось, что они на самом деле являются ПИСЬМЕНА
МИ или ПОСЛАНИЯМИ, предназначающимися всему человече
ству...
А вскоре, совсем недавно, было сделано другое грандиоз
ное открытие. Осуществили его сотрудники астрономической
лаборатории NASA. Сущность этой сенсации заключается в том,
что в нашей Солнечной системе была открыта «лишняя плане
та», которая, как оказалось, является прямым близнецом Зем
ли. Непонятный космический объект, диаметр которого состав
ляет свыше 700 километров, находится совсем близко от Зем
ли, в районе орбиты планеты Сатурн.
Какие могут быть подтверждения этому «космическому про
екту»?.. Представьте себе, что некоторые из них имеются у нас, на
Земле... В последние несколько лет ученые обнаружили доволь
но странное явление. Явно активизировался сброс «ледникового
панциря» Антарктиды в Мировой океан, в котором даже уменьши
лась соленость воды. Но самым непредсказуемым оказалось то,
что уровень Мирового океана ни на один метр не повысился. По
чему?.. Ответ на вопрос открылся после расшифровки загадок
«кругов на полях», но, простите нас, об этом несколько позже...
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А сейчас, вместо продолжения нашего разговора, мы ска
жем буквально несколько слов читателям книги о появлении тех
или иных изображений на земных полях...
Начиная со второй половины 80-х годов прошлого века на
страницах газет и журналов разных стран мира стали появляться
любопытные сообщения о «кругах на полях». Гипотез о причи
нах возникновения этих феноменов к настоящему времени выд
винуто очень много. Перечислим только некоторые из них: ат
мосферные явления, поделки земных шутников, плазменные
вихри, проявление статического электричества, спиральные
вихри воздуха и т.д.
Впрочем, на некоторых полях появляются не только прими
тивные круги, но и более сложные образования. Так, английский
исследователь П. Дельгадо обнаружил с самолета неподалеку
от местечка Панч Боул в графстве Гемпшир огромную надпись
на хлебном поле: «WE ARE NOT ALONE», что в переводе на рус
ский язык означает: «Мы не одиноки». Каждая буква этого по
слания была высотой 36,6 метра. Пшеница на поле была «уло
жена» тем же способом, что и в ранее появлявшихся загадоч
ных кругах. Если это не проделки «шутников-любителей» (а для
осуществления такой «шутки» требуются неизвестные техноло
гии), то остается обратиться только к гипотезе проявления
деятельности иного Разума...
Но сегодня исследователи все больше и больше склоняют
ся к мысли о том, что подобные рисунки на хлебных полях — это
своеобразный информационный код пришельцев из космоса,

Круги на английских полях

Этот рисунок появился близ Стоунхенджа

Пиктограмма, возникшая 27 июля 1990 года у Мальборо (Англия)
и направленная на древнейший в Европе могильник Силбэри Хилл

Нидерландский «Скорпион»
Странное изображение «цепочки», полученное в Англии
13. 3-465
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В Великобритании, в графстве Гэмпшир,
появилась на пшеничном поле пиктограмма,
на которой был изображен пришелец
и что-то вроде компьютерного диска

сообщающих нам, землянам, какую-то важную информацию.
Приведем еще только один пример появления подобного изоб
ражения...
Летом 2002 года на поле пшеницы возле города Уинчестера, графство Гэмпшир (Великобритания), появилась компо
зиция, состоящая из «лика» инопланетянина, окаймленного
рамкой с наложенным на нее (как печать на фотографию в ка
ком-нибудь удостоверении личности) диском с загадочными
символами или письменами. Размеры этого агросимвола —
76 х 110 метров— таковы, что увидеть его целиком можно
было, только поднявшись над полем на значительную высоту.
Изучением «текста» занялись некоторые исследователи по
добных феноменов — как специалисты, так и любители. Один
из них, американец, назвавшийся Ричардом и сообщивший, что
он «большую часть своей жизни занимается шифровкой, а так
же разгадкой шифров различных сообщений», утверждал, что
кодирование данного «сообщения» приведено с применением
стандартного американского кода ASCII на английском языке.
Вот о чем говорилось в таинственном «послании»:

Г
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«Бойтесь носителей ложных даров и их неисполненных обе
щаний. Много горя и потерянного времени (поврежденное сло
во). Там есть благо. Мы противостоим лжи и обману. Канал за
крывается».
Поврежденное слово или бессмысленное на первый взгляд
сочетание букв «EELRI? Е», как считает еще один дешифровщик,
обозначает на самом деле место, где находится это самое «бла
го». Вполне возможно, что это название звезды или планеты из
того мира, где обитают составители «послания». Здесь уместно
сказать, что на этом поле это не первое текстовое сообщение...
Давайте все же продолжим начатый нами разговор о совре
менных причинах неповышения уровня Мирового океана... Все
оказывается простым и невероятным: оказывается, уровень
воды не повысился только потому, что из океанского дна вы
черпывали землю. Кто это может делать и зачем?..
Выяснилось, что забор донного грунта из океанов делали,
а, возможно, делают и сегодня представители другой цивили
зации. Для чего?.. Дело здесь и заключается в том, что ино
планетяне, как уже было сказано выше, строят для нас новую пла
нету. Ядро и кору этой новой Земли-2 делают из материалов,
добываемых на кольцах Сатурна, почву привозят с Земли, а
воду — со спутников Юпитера, кольца которого, кстати, были
«разобраны» для «доработки» нашей Земли еще в прошлом.
Строительство Земли-2, как сообщает инопланетное «по
слание», планируется закончить к 2014 году, так что скоро туда
можно будет «переезжать». Но спрашивается, кто должен бу
дет туда перебираться, чтобы заселить новую Землю-2? Соглас
но все тем же расшифровкам «кругов на полях», на новое место
жительства будут отправлены потенциальные «грешники». Дру
гими словами, все те, кто плохо (видимо, по мнению пришель
цев) ведет себя на нашей Земле. Как все это будет осуществ
ляться, что за экспедиции будут сформированы и т. д. — это
пока неизвестно... Посмотрим на календарь, до 2014 года ос
талось не так уж много времени. Что же, поживем и увидим, что
будет происходить во время этого ожидания...
К сожалению, человечество пока не в состоянии ответить
на большинство рассмотренных в этой главе вопросов. Ему про
сто для этого не хватает знаний. В самом деле: научные принципы поиска «следов» посещения Земли пришельцами из кос
моса пока только разрабатываются, а сами исследования этих
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вопросов ведутся на уровне, весьма далеком от научной стро
гости. Можно понять интерес к подобным феноменам, но нуж
но в равной степени ответственно говорить «да» или «нет». И то
и другое должно быть обоснованным.
Таким образом, к имеющимся якобы реальным фактам нуж
ны еще и доказательства, а их нет! Есть рассуждения, догадки,
домыслы, но не предъявлено ни одного «четкого» доказатель
ства реальности «следов» пришельцев ни на Земле, ни в ближ
нем или дальнем космосе. И тем не менее, почему, шагнув в
космическое пространство, человечество отказывает в этом
свершении другим?
Да, пока нет общепризнанных доказательств существования
разумной жизни вне Земли. Но есть бездоказательная уверен
ность или убежденность в том, что она там имеется... Тогда
почему мы не можем предположить, что высокоразвитые оби
татели других миров «подсказали» людям идею о преобразо
вании нашей Земли в «полую» планету?..
Почему мы не хотим согласиться с тем, что представители
из космоса могли в прошлом «доработать» поверхность Зем
ли и изменить климатические условия, приспособив их для
нашего благополучного проживания на планете?.. И, наконец,
почему мы не придаем никакого внимания и значения тому, что
именно пришельцы «позволили» нам обнаружить странные
«космические объекты» в районе Сатурна, а в дальнем космосе
СВЕТЛЫЙ БОЛЬШОЙ ГОРОД, прозванный нами «ОБИТЕЛЬЮ
БОГА»?..
Вопросы, вопросы, вопросы... Кто знает, когда на них чело
вечество получит или, вернее, дождется ответа...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

З

аканчивая свое повествование о тайнах подземного мира
и, в частности, о возможном существовании полой Зем
ли, автору данной книги хочется сказать, что все изложен
ные выше самые разнообразные материалы во многом
напоминают легенды и мифы, известные людям с древнейших
времен. Существует ли подземная жизнь, пока доподлинно нам
не известно, а приведенные выше рассуждения и мысли, вер
сии и гипотезы, подтверждающие это предположение, кажут
ся «слишком смелыми».
Правда, всякий раз, когда исследователи пытаются устано
вить правдоподобность отдельных из перечисленных версий и
гипотез, они, прежде всего, сталкиваются с величайшим и тща
тельно скрываемым от многих «археологическим секретом», а
именно: наличием... под поверхностью Земли обширной и раз
ветвленной системы туннелей, частично искусственного, а час
тично природного происхождения... Естественно возникает
вопрос, можно ли серьезно относиться к приведенным выше
фактам о существовании в недрах Земли целой системы тунне
лей, сведения о которых больно уж смахивают на современные
сказочные легенды?..
Однако приведем еще одно высказывание Э. Мулдашева:
«Сказка не есть фантазия. Сказка есть история, повествую
щая о забытом величии человека!
Вполне понятно, что до тех пор пока обнаруженные туннели
не будут обследованы международными экспедициями из ав
торитетных ученых, вопрос об их существовании можно считать
открытым и не решенным... Впрочем, несколько ниже мы еще
вернемся к этой проблеме...
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Если же обратиться конкретно по вопросу о полой Земле к
мнению современных ученых, то многие из них, например гео
логи, не разделяют предположений о повсеместной обширной
полости в центре Земли, хотя полностью и не отрицают воз
можного наличия в ее недрах огромных полых пространств.
Маловероятным нам кажется сегодня, что там, в подземных
полостях, могли бы жить люди: ведь внутри нашей планеты, как
утверждает современная наука, не только довольно высокая
температура, но и очень мало кислорода, зато полно других
газов, несовместимых с человеческой жизнью.
В связи с этим сейчас мало кто верит, что под нашими но
гами могут обитать потомки, как говорят некоторые восточные
учения, атлантов или лемурийцев, но интерес к земным недрам
у многих современных исследователей (особенно аномальных
явлений) не ослабевает. Все эти обстоятельства подтолкнули
отдельных ученых и исследователей к созданию новой «подзем
ной версии»: возможно, подземная цивилизация имеет... вне
земное происхождение?..
А почему бы и нет?.. Если считать, что НЛО — это внеземные
космические корабли, то их «хозяева», естественно, могут для себя
создать, в первую очередь с целью скрытности от людей, несколько
или гораздо большее количество... подземных баз. Но, правда,
можно задать такой вопрос, зачем же им, пришельцам, было ут
руждать себя сооружением многочисленных подземных туннелей,
когда их НЛО и так летают свободно, где им угодно: в земной ат
мосфере, в водах Мирового океана, в космическом простран
стве возле Земли, а также в дальнем космосе?..
Вполне можно допустить, что инопланетные существа, ус
тав от постоянных войн и распрей человечества, действитель
но поселились под землей, чтобы откуда наблюдать и, возмож
но, контролировать жизнь человеческого общества... И поэто
му именно из-под земли, а не с других планет или галактик,
появляются время от времени в нашем небе, подводном мире
и околоземном космическом пространстве самые разнообраз
ные НЛО.
Не остались в этом вопросе в стороне и некоторые из уфо
логов. Например, о том, что под землей оборудованы базы
инопланетян, утверждает упоминавшийся выше доктор Дж. Паттерсон. С его слов, за многие годы своей исследовательской
работы он убедился в существовании в недрах нашей планеты
неких загадочных и, возможно, даже враждебных сил!

ТАЙНЫ ПОДЗЕМНОГО МИРА
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Согласно христианской религии, подземный мир также на
селен различными демонами и злыми духами.
«Видимо, подземный мир действительно населен неизвес
тными нам существами, — продолжает рассуждать в одной из
своих статей Дж. Паттерсон, — и древним это было прекрасно
известно».
Но все же вернемся к нашему основному вопросу о возмож
ности существования полой Земли... Здесь имеется один впол
не законный вопрос: если наша Земля все-таки «полая» изнут
ри, то почему входы в этот подземный мир до сих пор не обна
ружены? Наиболее близко к, возможно, правдивому ответу в
данном случае подошла группа ученых из США, которая пред
положила, что подземные города и их жители существуют... в
четвертом измерении, то есть в невидимом для нас четырех
мерном мире... Автору этой книги кажется, что для осмысли
вания данного предположения американских ученых необходи
мо несколько слов сказать о параллельности миров...
Известно, что многомерность миров допускает математи
ка. Как говорит в своей книге «Уфологическая мистерия. Сотво
рение мира: день восьмой» известный отечественный уфолог
В. Г. Ажажа, «за теоретическое обоснование одиннадцатимер
ного пространства в 1979 году присуждена Нобелевская пре
мия». А еще дальше он пишет следующее:
«...1. Мир многомерен. Число мерностей значительно пре
вышает три и, возможно, стремится к бесконечности. Предел
нашего познания пока ограничен пределом осознанной нами
мерности (три координаты).
2. С возрастанием мерности системы возрастает ее инфор
мационная емкость... изменяются физические и другие пара
метры этой усложненной системы (по сравнению с системами
«низшей» мерности).
3. Единственным многомерным образованием, сосуществу
ющим с трехмерными биологическими структурами (физиче
скими телами), предположительно является... структура... ши
роко известная в просторечии под названием "душа".
... Перемещение в соседнее пространство сопряжено с яв
лениями, которые могут существенно влиять на психику, пове
дение людей и на технические аппараты, которыми люди могут
пользоваться при этом...»
После изложенного выше можно сказать, что только тогда,
когда электромагнитное поле Земли время от времени меня-
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ется, на ее поверхности открываются отдельные «входы» и «под
земные туннели», позволяющие случайным «посетителям» уви
деть «внутренний мир» Земли, а также его грандиозные подзем
ные сооружения и их жителей. В другое время осуществить это
практически невозможно.
И, наконец, в заключение данной рукописи приведем два
небольших отрывка из последней книги Э. Мулдашева «В по
исках Города Богов. Том 3. В объятиях Шамбалы», где он тоже
высказывается по обсуждаемым нами вопросам:
«...Через близкий и в то же время таинственный Мир Мыс
лей мы соединены с другими вариациями разумной жизни, будь
то с Шамбалой, будь то с Царством Мертвых, БУДЬ ТО С ПА
РАЛЛЕЛЬНЫМИ МИРАМИ, о мысленных способностях которых
знает только Тот, мысль которого невообразимо мощна, а имен
но Тот, кто создал нас и их... вместе».
И второй отрывок:
«...Я уже знал, что эзотерические науки и восточные рели
гии в один голос говорят о существовании подземного мира,
где живут сверхсовершенные люди, которые наблюдают за
нами — обычными людьми, но оказывают на нас влияние толь
ко в особых ситуациях, воздействуя, прежде всего, на характер
и на ход наших мыслей. Они как бы курируют нас, но не управля
ют нами, свято придерживаясь божественного постулата, что
человек есть самопрогрессирующее начало. Но как они наблю
дают за нами из глубин подземелий?.. И как они влияют на ход
и характер наших мыслей в переломные периоды истории?..»
Увы, мы пока не знаем ответов на эти вопросы... Существу
ет ли «подземный мир» или нет, по всей видимости, нам не по
лучить ответа на этот принципиальный для нас вопрос до тех
пор, пока сами посланцы «внутреннего мира» не вступят с нами
в контакт. Это, видимо, опять же не произойдет скоро и не про
сто так...
Это событие может случиться только тогда, когда они, пред
ставители полой Земли, не удостоверятся, что интеллект со
временных землян уже поднялся до достаточно высокого уров
ня, в которым допустимо вступать в контакт... Ну что же, нам,
землянам, делать нечего, давайте будем ждать того далекого
Времени...

P. S. - ПОСТСКРИПТУМ

П

риведенные выше материалы о многих проблемах, связан
ных с полой Землей, давным-давно были написаны и под
готовлены к передаче в издательство «Вече» для прохож
дения этапов редактирования, набора и занятия очереди на
издание в типографии. Однако именно в это время автору книги
на глаза попались и он познакомился с несколькими новыми пуб
ликациями, которые содержали информацию, послужившую ос
новой для написания данного «Постскриптума».
Сообщим для читателей несколько из таких публикаций... Это
прежде всего статья академика РНАН Евгения Воробьева «Под
земный мир», напечатанная в газете «Оракул», это статья Генна
дия Николаева «Жертвы петли времени», опубликованная газе
той «Мир Зазеркалья», и, наконец, статья Антона Сторожука «Про
рыв к чреву планеты», появившаяся опять же в газете «Оракул».
Кстати, статья Е. Воробьева начинается с изложения ново
го и неизвестного для меня события, которое имеет, как оказы
вается, тесную связь с некоторыми другими подобными фак
тами, которые изложены в книгах «Загадки Бермудского тре
угольника и аномальных зон» и «Загадки острова Пасхи»,
опубликованных автором книги в издательстве «Вече» соответ
ственно в 2000 и 2001 годах.
Давайте вначале ознакомимся с происшествием, изложен
ным в статье «Подземный мир»:
«В 2003 году в Подмосковье, в окрестностях Солнечногор
ска, произошло загадочное событие: в озере Бездонное (одно
название чего стоит!) водитель Верешенской сельской адми
нистрации Владимир Сайченко обнаружил спасательный жилет
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ВМС США с идентификационной надписью, согласно которой
вещь принадлежала матросу Сэму Беловски с эсминца "Колуэлл", взорванного террористами 12 октября 2000 года в Аден
ском порту. Тогда погибли четыре матроса, а десять пропали
без вести — в том числе и Беловски.
Как спасательный жилет из Индийского океана мог попасть
в озеро, затерявшееся на просторах Центральной России, пре
одолев за три года четыре тысячи километров?..»
Дальше хотелось бы рассказать о событии, происшедшем
на Севере летом далекого 1913 года и изложенном в книге о
Бермудском треугольнике:
«...Небольшой русско-английский отряд кораблей совер
шал учебный поход между Землей Франца-Иосифа и Новой
Землей. Искровой телеграф русского крейсера "Диана" внезап
но стал принимать бессвязные и панические сигналы от идущего
сзади, почти в кильватере, английского дредноута "Елизавета".
Минуты через полторы гигантское стальное судно, бешено вра
щаясь, исчезло в огромном водовороте... Ни моряки на "Диа
не", ни корабли и экипажи других кораблей толком не успели
понять, что и почему произошло».
Капитан «Дианы» по этому поводу сделал в своем судовом
журнале такую запись:
«Это было нечто ужасное, не поддающееся описанию. Дред
ноут новой постройки, способный выдержать любую качку и ус
пешно показавший свои ходовые качества в южных и северных
морях, не однажды побывавший в штормах, ушел под воду со всей
командой у нас на глазах, без малейшей надежды на спасение».
Четыре уцелевших судна, резко увеличив ход, ушли подаль
ше от гигантского водоворота, поглотившего «Елизавету». Вер
нувшись спустя некоторое время на место трагедии, отряд ко
раблей, а также прибывшие сюда спасательные суда не обна
ружили никаких следов затопления дредноута, которыми
обычно сопровождаются все морские катастрофы.
Спустя немного времени Первая мировая война заставила
все великие державы забыть о недавней катастрофе. Но уже в
1920-е годы о событиях в Баренцевом море вспомнили и мо
ряки, и ученые. На западном побережье Австралии экипаж тор
гового парохода «Джордж Каслин», высадившись на берег, на
шел у жителей прибрежной деревушки спасательный круг с...
английского дредноута. Местные рыбаки вспомнили, что его
выбросило волной на их берег в середине 1914 года...
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Но самым странным в данном случае является то, что эки
паж одного из британских судов обнаружил остатки корабель
ного имущества «Елизаветы» еще и на... Западном побережье
США. По воспоминаниям очевидцев, они попали туда пример
но в то же время, что и спасательный круг с дредноута на авст
ралийский берег...
Приведем еще один отрывок из цитируемой книги:
«...Известно, например, что в 1788 году обломки парусно
го брига "Астория", потерпевшего крушение как раз вблизи тех
мест, где был найден спасательный круг "Елизаветы", были по
добраны русскими поморами неподалеку от места гибели бри
танского дредноута. Причем эти останки "Астории" всплыли в
тысячах миль от места ее гибели спустя менее чем через год...»
И, наконец, изложим еще один странный факт подобного
рода, о котором говорится в книге об острове Пасхи... В кон
це 80-х годов прошлого века австралийская экспедиция, руко
водимая профессором Р. Майерсом и двумя его помощника
ми У. Роудсом и Ю. Лонгвеллом, раскапывала на острове Пасхи
небольшое болотце. Каково же было их удивление и изумление,
когда в раскопе они наткнулись на... останки средневекового
рыцаря, сидевшего на коне.
Благодаря консервирующим свойствам болотного торфа
всаднику и его коню удалось хорошо сохраниться. Судя по ры
царским доспехам, всадник являлся членом Ливонского орде
на, существовавшего в XII—XVI веках. В кошельке, имевшемся
у всадника, были найдены три золотых венгерских дуката чекан
ки 1326 года!.. Возникает законный вопрос: откуда на острове
Пасхи, открытом европейцами лишь в 1722 году, появился оде
тый в доспехи рыцарь, восседавший на коне?..
Каждому из приведенных выше фактов давалось учеными
или специалистами то или иное объяснение. Так, например,
члены английского адмиралтейства все находки, о которых го
ворилось выше, объясняли коварными океаническими течени
ями, которые разбросали все, что осталось от погибшего дред
ноута «Елизаветы», по разным частям света.
Автор статьи М. Пазин о находке останков рыцаря на остро
ве Пасхи, опубликованной в 1997 году, объяснял ее такими
причинами:
«...Можно предположить, что... рыцарь Ливонского орде
на где-то после 1326 года... в Европе попал в стрессовую си-
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туацию, грозившую ему смертью... Его нервное напряжение
достигло кризисной величины... Вот тут и включился механизм
защитной реакции организма и вынес рыцаря из опасного ме
ста. Но попал он прямо в болото, да еще за десятки тысяч ки
лометров — на остров Пасхи... Очнувшись в трясине, воин, на
ходившийся еще в пылу боя, не мог сразу сориентироваться в
новой обстановке и погиб, не осознав, что с ним случилось...»
В то же время Г. Николаев считает, что этот же факт свиде
тельствует: между прошлым и настоящим существует матери
альная связь. Скорее всего подобная связь выражается в виде
особых энергетических полей. В этом случае, как пишет Г. Ни
колаев, происходит нечто подобное:
«...Время не хоронит события, оно держит их в себе и пере
дает из эпохи в эпоху по каким-то физическим коридорам. Что
же это за коридоры?
Наиболее реальной представляется гипотеза физиков,
считающих, что на Земле имеются зоны временных разломов.
В этих местах прошедшее и будущее как бы смыкаются и пе
редают друг другу информацию, что сопровождается перено
сом огромного количества энергии, которая порой захваты
вает и материальные тела.
Возможно, кроме гигантских временных разломов есть раз
ломы помельче, с локальным полем захвата, энергия которых
не может долго удерживать материальные тела и возвращает
их в свое время. Данная гипотеза объясняет многие загадоч
ные случаи...»
И только Е. Воробьев, как мне кажется, более просто и, са
мое главное, более правильно отмечает истинную причину всех
трех приведенных нами загадочных событий. Систематизация
и анализ этих и подобных им фактов говорит только об одном:
О СУЩЕСТВОВАНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ТУННЕЛЕЙ, ПРОТЯ
НУВШЕЙСЯ НА ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ НЕ ТОЛЬКО ПОД ЗЕМ
ЛЕЙ, НО И ПОД ВОДОЙ.
Именно об этом мы подробно говорили выше в данной пуб
ликации. Эта грандиозная сеть циклопических туннелей, име
ющих совершенную конструкцию, была, видимо, сооружена в
непостижимой для нашего ума древности. Подземные туннели,
как считают специалисты, пересекают все материки и континен
ты Земли, а также достигают как Северного, так и Южного по
люсов. Кто были строителями и зачем создавались указанные
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Глобальная схема подземных тоннелей древних цивилизаций
(из газеты «Оракул» № 3(132) 2005)
подземные тоннели, увы, мы сегодня этого не знаем...
На основе проведенных исследований ученые нашей стра
ны, как пишет Е. Воробьев, составили глобальную схему под
земных туннелей древних цивилизаций, с которой мы, воспро
изведя ее на очередном рисунке, и познакомим любопытных
читателей этого произведения.
Наша цивилизация посылает космические аппараты к пла
нетам Солнечной системы и даже за ее пределы. А вот в отно
шении изучения планеты, на которой мы живем, дела обстоят
значительно хуже. Мы сделали только первые робкие шаги к
центру нашего собственного мира. Почему так происходит?..
Ответ, как мне кажется, дал американский ученый-плането
лог из Калифорнийского технологического института Давид
Стивенсон:
«...Мы знаем о строении подземного царства до обидного
мало. Чем глубже — тем меньше. Наши познания о глубинных
слоях земной материи и механизмы работы планеты во многом
условны. Вся информация получена из косвенных источников:
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сейсмологических исследований земной коры, гравитации.
Земное ядро просто переполнено волнующими тайнами... Од
нако достоверных сведений на этот счет нет...».
В наше время человечество добилось многого, небывалых
высот достигли сегодня наука и техника. И все-таки в некото
рых областях знаний мы до сих пор бессильны. Так что, уважа
емые читатели, нашим ученым нужно еще пахать и пахать, что
бы хотя бы на уровне гипотез объяснить мночисленные природ
ные тайны и загадки, которые являются для нас непаханной
областью познания...
Да, очень много несделанного, очень много размышле
ний... Но пройдут годы, и, вероятно, многое прояснится, но, к
сожалению, не все... И снова придется размышлять и работать,
и думать о нераскрытых феноменах Природы. Казалось бы, на
этом можно было бы и поставить точку. Но не лучше ли, если
мы предпочтем менее обязывающее многоточие... Поставим
его после всего того, что мы узнали и восприняли...
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