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Всплеск интереса читательской аудитории к так назы
ваемым паранормадьным яв-tен.иям. к сожалению, не на

ходит отклшси в официа.льJi.ЬlХ научных кругах Одни уче
ные отметают очевидные фшс1 ы. поскольку не могут их 
об?Jяснить. Другие мотивируют свое отрицательное отно
шение тем, чта в пrриод исторических катаклизмов и неу
веренности в прочности окружающей действительности 
.11юди, отчаявшись, ищут спасения в потусторонних мирах 
И мало кто хо'lет признать. что эти явления не сиюминут
ные. а требующие углу6.11еннйго изучения и понимания. 

Открытие новых гипотез в науке или в обыденной жиз
ни затруднено не столько потому что оно связано с поис
ком новой закономерности там, где ее раньше не замечали, 
сколько потому, ч.то нам нужно отказаться от шаблона, 
к которому привьtк.ли так. что считаем его безусловны.м 
li ау•~ное открытие ~ это процесс. в котором большую роль 
играют подсознательное, случай и влияние обстоя1·е.1Jьств 
/fечто коренившееся в коллективном подсознании вьице· 
скивается на поверхность и впервы.е становится предметом 
рассмотрения. 

Большинство новых гипотез. вначале кажущихся даже 
абсурдньtми, изменяют нас, помогают раскрыть часть на
шего Ш!ОСознсваемого наследия, пр~'iьtвают задуматься 
над Веr1нмми проблемами Они открывают мир непознан
ного, необъяснимого µ оттого еще более t~ритягательного. 

Авторы предJJоженной читателю кнши постави.11и переit 
собой сложную задачу - попь~таться найти ответы на 
Вечные вопроСЬl человечества Кто есть че.1&овек? Откуда 
мы пришли и куда уйдем? Куда девается нalue Я пос.11е 
смерти тела? Они пред11агают нам проследить за ходом 
своих рассуждений и определить спое отношение к н.ескжи· 
даннь~м предложениям и выводам 

Книга представляет собой изложение новых необы.чСJ.й
ньtх гипотез Круг проблем. рассматриваемых ШJторами" 
очень широк: от зарождения жизни на Земле, происхожде· 
ния ч1:.11.овека. его связи с К осмосом до попьtтки Ul-торuче
ского иссАедоваRuя Библии и об?Jяснения загадочных при
родных явлений 
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В книге семь глав Каждая содержит интересный фак
тический материал. способствую~ций развитию творческо
го мышления. побуждающий строить собственные гипо
тезы 

Трудно перечислить все проблемь~, которые в той или 
иной степени попытались охватить авторы Но главную за 
дачу они выполни.:~и - донесли до ttитателя искренность 
своих убеждений. приоткрыли завесу 11.ад многими Тай на
ми и предложили читательской аудитории, будl1 то профес
сионалы или просто любознательные Atuccy ин1ересней
шей информации к размышлению Мы же представляем 
возможность авторам которые долгие годы вьtнашивали 
идеи, не разделяемые официальной наукой. изложить свои 
взгляды. 



~/t\OE Пf Elef ЭrC.НOf:: , ЧТо 
#\Ы Л'\ОХЕ:М ПEtE~t-'\$~Ti> -
ЭТо T~1i1~C~EI0-10G-n0 ~10 OOUoK
~oE Ч)'.&еТsс, 1<910роЕ С-То11Т У l(о
ЛЫЬЕ.ЛV\ иеТhц~оrь ~Cf=ycei:в~ 

и АЧ~У1. -f\. ЭC\tJ ШТЕ Й-1-l 

Как уже проницательно заметил читатель" у книги два автора 
Впредь мы будем именовать себя , употребляя не малопонятные, до
ставшиеся нам от предков фамилии, а научные прозвища Геолог и 
Физик (тем более, что они соответствуют нашим основным заняти
ям). 

Встретились мы относительно недавно, уже будучи обремененны
ми годами, сединами, некоторым жизненным опытом и мноrочислен

ными тумаками от нашей действительности Оказалось" что эволюцио
нировали мы во многом параллельно, а поскольку, по убеждению Фи
зика , все мы живем на поверхности псевдосферы Лобачевского, где, 
как известно, параллельные линии пересекаются, то и параллельные 

линии нашей жизни рано или поздно должны были пересечься Что 
и произошло, блестяще подтвердив теорию 

Перефразируя выражение nоэта, скажем, что научное исследова
ние - это езда в незнаемое, непонятное, непознанное Тайна облада
ет магической притягательной силой, особой прелестью И ничто не 
может остановить человека в его неуемном желании раскрыть ее Мы 
также в меру своих сил и способностей пытались разрешить многие 
тайны Насколько это удалось. судить Gитателю 
Мы затруднflемся определить жанр нашей книги . Скорее всего, это 

1<нига необычных научных гипотез, изложенных в популярном виде 
Рискуя попасть под шквал научной критики" но избрав именно такую 
форму, мы резко расширяем круг наших потенциальных читателей 
Для лиц, менее подготовленных, помещен терминологический сло
варь Тем же. кто хочет более основательно изучить тот или иной во
прос, предлагаем обратиться к библиографическим источникам 

В заключение хотелось бы выразить искреннюю признательность 
всем тем, кто словом, делом, идеями и добрым участием помог нам 
в написании этой книги ушедшим уже, увы, в нигронный 
мир Р Н Щербине. А Г Бартеневу, В Б Вилинбахову и В А Му
равскому, разделяющим с нами радости альбионноrо мира Эриху 
фон Деникену, В Г Писаренко, В А Кукушкину, Н Я Литвинову, 
В К Олейнику. М Г Дегтяреву, С И Круuь и многим другим доб
рым людям. а также нашим женам, терпеливо создававшим нам .-ре 

жим наибольшего благоприятствования» в трудное время написания 
книги. 
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l]Уёп ~~~~~к~~ут 
ис,т11.ну. 

+1.К. fЕри.х 

БЬlВают события в жизни человека. особенно в период ezo детст
ва. которые почему-то гАу6око врезаются в память~ №?смотря на свою 
кажущуюся малозначительность Одним из таких событий в ж11Зни 
Г еоАога бЫАо его первое соприкосновенuР с Т аilной мегалитов 

Не помню, сколько мне бы.Ао 11ет, но во всяком случае не больше 
шести, так как в школу л еще не ходил. Одн.аждьt один из старших 
мальчиков нашей компании приводок откуда-то растрепанную, без 
начала!J конца и об.1tож:кц, старинную книгу fl заяви.А таинствеНJtьtм 
шепотом, что это кнш~а - «шестого века, Мы с по-1тением перевора
чиваАи стрШtицы необычной на ощупь n.Аотной мелован.ной бумаги, 
с пожеАтевшими широки.ми по11ями, естественно" выиl'кивая картин· 

ки. И вдру~ перед моими zлазами предста.Аа совершенно потрясаю
щая картинка· на фоне каких-то кустов и деревьев возвышалось не
виданное сооружение из гигантских каменных брусьев. О том, что 
оно - гигантское" наглядно свидетельствовала фигурка стоящего 
рядом 'lеАовека в восточной одежде и с саблей в руке - он казался 
муравьем рядом с ~тими до невозможности массивнrхми балками, 
поднятьиtи 1Зы.соко вверх и .лежащими на таких же огромных камен
нь~х сто.1tбах. Под картинкой была подпись· МЕГАЛИТЪ 
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Не знаю. что за книжку листала наша детская компания в тот 
теплый летний вечер - - скорее всего это было какое-то популярное 

дореволюционное издание по археологии Но непохожее ни на что. 
притягивающе грозное каменное диво со звучным и сто ~ь же таин
стоеннь~м 1lмe1tteм МЕГ АЛ ИТЪ навсегда запомнилось Это была 
Тайна опасная и в то же время неумолимо притягивающая к себе, 
подобно краю пропасти 

Что такое hfЕГАЛИТЪ не знал не только третьеклассник, но как 
выясни 1ось позже. никто из тех взрослых людей, к которым я обра 
щался с вопросами Постепенно новые детские впечатления перекры
ли эти события и таинственньtй МЕГ АЛ ИТЪ ушел куда то в глубь 
памяти Но, как оказалось. ушел не совсем, а затаился, ожидая свое
го часа И когда через много лет я вновь занялся этой Тайной, оказа
лось, что она многослойна. как китайская головоломка - чем глуб
же проникаешь в нее. тем все более поразительньtе детали открыва
ются 

П~рвая оболочка Тайны - храмы? Во многих районах nобережья 
АтJ1антического океdна (Испания. Португалия. Ирландия. Англия. 
Франция) и бассейна Средиземного моря (Егиnет. Тунис" Марокко, 
МаJ1ьта. Корсика. Сицилия, Малая Азия) встречаются древние соо
ружения из многотонных каменных блоков - мегалиты (от древне 
греческого «мега» - большой и «Литое:. - камень) Известны они 
также на Балканском полуострове. в Индии. на некоторых островах 
Тихого океана. в Южной Америке" т е имеют поистине глобальное 
распространение, тяготея. однако, в большинстве СJJ}чаев к районам, 
непосредственно примыкающим к морскому побережью На террито
рии нашей страны мегалитические постройки известны на Западном 
Кавказе (Абхазия. Краснодарский и Ставропольский края)" в Кры
му. Карпатах, Южной Сибири (Хакассия, Тува) 

Общее для мегалитических построек то, что они сооружены из ги 
гантских каменных грубо обработанных блоков весом в десятки. а то 
и сотни (и даже тысячи) тонн. стоящих изолированно или образую
щих сложные nостроики Многотонные блоки подогнаны друг к другу 
и соединены между собой безо всякого uемента или раствора , притом 
настолько тщательно. что между ними невозможно просунуть лезвие 

перочинного ножа По этому признаку (испо.льзование д.пя строитель
ства многотонных блоков и их тщательная подгонка без цемента) 
к мегалитическим сооружениям можно отнести и такие знаменитые 

сооружения. как Великая пирамида (или Пирамида Хеопса), фунда
мент Баальбекской веранды и др , хотя все же большая часть меrали
тов не столь известна. как указанные объекты (исключение состамя 
ет лишь Стоунхендж) 

Морфолоrически эти постройки очень просты Это либо одиноч-
ные. вертикально стоящие 1<аменные столбы менгиры~ либо круги 

" из таких камнеи, иногда соединенных каменными перемычками -
кромлехи. а также параллельные ряды стоящих менrиров - аллеи 

Все эти простые формы могут сочетаться друr с другом Наконец, 
еще одна разновидность меrалитов - дольменtХ Это ящикообразные 
постройки из многотонных плоских каменных плит. напоминающие 
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огромные скворечники или доты времен второй мировой войны (рис 

1) Иногда и они бывают усложнены, например, дольмен в древности 
был упрятан под землю или nомещен под огромную каменную на 
сыпь - тумулюс, от1<уда на поверхность ведет длинный коридор , об
J1ицованный каменными плитами. Встречаются очень затейливые (и 
столь же непонятные) сочетания менгиров. кромлехов, доJJьменов и 
меrалитов, в целом составляющие какие то большие конструкции 
(рис 2) 

В нашу задачу не входит подробный анализ истории исследова
ний мегалитов Скажем только, что эти сооружения давно уже при
влекали к себе внимание археологов Более двухсот лет их обмеряют. 
раскапывают (нередко при этом уничтожая самые существенные с 
нашей точки зрения их особенности), описывают, каталоrизируюr и 
т п Но откровенно говоря. особого прогресса этот вид научной дея 
т~льности не принес А именно, ни на один нз сакраментальных во
просов кто, как, коrда м зачем соорудил мегалиты, археологи одно

значного ответа не получили Причина заключается в особом харак
тере самих объектов, в 11рименении к которым археологические 
методы оказались малоэффективными Главное - отсутствие памят
ников письменности, связанных с меrалитами На них нет никаких 
надписей, за исключением нанесенных гораздо позже крестов, руни
ческих иадnнсей и более nоздннх .:автографов:. тиnа .:Здесь был Том 
Джонсон из Jlиверпуля» Правда. на некоторых мегалитических соо
ружениях обнаружены древние выгравированные изображения (зиг
загообразные линии, круrи, спирали), которые археологи называют 
«Орнаментами::. О них расскажем подробнее Но это не письменность 
в общеуnотребитеJJьном смысле 

На сегодня не существует научной методики для опредеJlения воз 
раста большинства меrалитов, с помощью которых можн<J было бы 
опредепить. когда именно каменный блок был аырублен из карьера 
Археологи обычно рассуждают так Скажем, рядом с менгиром рас-
1<оnана стоянка древних людей Отсюда «логически» делается вывод 
о том. что именно эти люди соорудили мемгир По черепкам. укра
шениям~ оружию и тому подобным находкам на этой стоянке опреде
ляется тип культуры этих людей Стоянка относится к определенному 
возрасту, он в СJ1учае удачи может быть подтвержден. скажем~ ра
диоуглеродным методом по костям, уrольJ\ами из костра и т п В ре-
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рис. 2. 

зупьтате делается вывод. менгир сооружен, скажем, в 1450 году до 
н з nредставнтелями тако14-то культуры Мы нарочито упростили 
ситуацию, для то1·0 чтобы продемонстрирова·rь трудliости, с которы 
ми сталкиваются археологи при оnределении возраста таких сн~у 

добных» ДJJЯ исследований построек, какишt являются меrалиты 
Ведь ясно. qто менrнр мог быть сооружен .аеАствительно теми же "'1юд1r 
ми, которые оставили нам сна память• свою СТОflнку, но и мог быть 
возведен за две тысячи .пет до того. как эти сстроите.'IИ» остаnовиJ,Iнсь 

у давным-давно существовавшего nамятникiJ. 

Под()бноА логической ошибки не избежал н один нз наибо.rtее из
вестных исс;1едователеА меrалитов XIX в.- Джемс Ферrюссон 
В своей работе он скрупулезно собрал и описал все, что ему было из
вестно о мегалитических построАках ЗнnадноА Европы (а их, надо 
лри.3наться, в те годы существовало гораздо больше, чем сеrод11я) 1 

Что касается воз;tаста меrалитов. то у автора существовало твердое 
убеждение это сооружение римс1<оrо времени Основания? Пожалу~
стаr BoзJJe оr:&.ного нз мегалитических круrов найдена монета римско
rо времени НеубедитмьнQ? А римская дорога. которая проходит к 
другому такому сооружению) Не ясно пи, qто нмеrtно no не.д римляне 
подвоэи"1и строительные камни для этого сооружения? Этот стерео· 
тип мышления выдерживается гвтором с твердоА последовательно
стью Ero нисколько не смущает, скажем, такоА факт почему ни в од 
ном письменном источнике рнмскоА зпохи нет никаких упоминаниА 
о таких грандиозных строитЕ".JJЬных подвигах римских оккупантов на 

территории Англии нлн Франции') 
От взг.11ядuв Ферrюссона J-Ja Rозраст меrалитов давно отка~ались 

В настоящее время сооружения меrа.rаитов mносят к концу неоли
та - на11алу бронзового века" охватывающих отрезок времени при
мерно от 4000 до 1500 лет до н э , хотя и этот срок может оказаться 
в ряде случаев заниженным В частности. есть данные о расположе
нии некоторых мегалитических сооружениА. на дне моря Наr~ример. 
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в Брстании (Франция) ряд aa'lneA менr1rров в провинции ~орбнАон 
уходят nuд воду залива Ваде де Tpenacce. rде наблюдаются на глуби
не 7 м . Выходит, что во время установки этих камнеА уровень Атлан
тики бы1 по крайнеА мере на 7 м ниже теперешнеrо? Коrда же это 
могло быть? По данным rеолоrов, минимальный уровень Мирового 
ок~ана (в связи с напичием огромных .11едни1<овых щмтов ~8 матери
ках. изъявших из океана многие кубокилометры воды) приходится на 
время примерно 12 тыс ле1 назад С ТЕ'Х пор ледники начали интен
сивно таять. и уровень Мирового океана стаJ1 повышаться. Когда он 
был на 7 м ниже современноrо, то'Jно сказать нельзя, но во всяком 
случае раньше. чем 6000 лет. а 12 тыс. пет назад урорень Мирового 
океана был no меньшеА мере на 70 м ниже современного. Тоrда, на
пример, пролив Ламанш отсутствовал. и Великобритания была не 
островом, а ПОЛ)островом на севере Европы 
Мы не намереваемся де.пать какие-либо далеко идущие выводы на 

основе этих фактов и приводим их д;1я тоrо. чтобы показать, наскол1r 
ко сложно и неоднозначно решается, казалось бы. самый простой во
прос - о датировке меrалитических памятников. 

Еще более нео11ределенным представляется вопрос о том. для ка
кой цели были возведены столь грандиозные и трудоемкие сооруже
ния Здесь фантазия исСJJедователей постоянно обращается к реnи· 
rнн. культу Так, по 11оводу Стоунхеиджа возникали такие предполо
жения: поrребальныlf центр, храм, где 11роизводились ритуальные 
жертвоприношения (причем. главным образом. невинных девушек). 
памитнн1< в честь воинов, погибших в битве. храм, где вы11олняпись 
некие ритуальные танцы и т. п Следует сказать. что подобные rиno· 
тезы высказываются и в настояшее время В качестве примера приве
дем отрывок нз сочинения польского археолога В. Illaфpaнcкoro: 
с .. Некое фаллическое проникновение в лоно "iемли, представляемое 
подковообразным кругом камней и алтарным камнем солнечно.-о 
луча, бе11щеrо от rоризонта вдоль длинной аллен, моrло быть J1итур~ 
rическим представлением полового акта, ритуальиоА rиерогамией бо
га солнца и богини земли •• Можно себе представить, как во время 
этоrо священного восАода солнца меrЕL1нтнчеекая община проводила 
активную мистерию гиерогамин, разде..1ившись на две группы Жен 
щины танцевали вокруг внутреннего. подковообразного круга трили
тов, символизирую1цих женекое лоно В то же время мужчины мог ли 
образовывать второit танцевальный круг вдо.ль внешнего кромлеха. 
образованного торчащими фаллическими менrирами. » 3 

Неплохо, правда? Ради такого праздника членам меrалнтичес1<оi\ 
общины право же стоило тысячу(') пет строить Стоунхендж, таскать 
за 320 км с гор Корнуолла пятитонные ка•tни. надрываться. nодни· 
мая двадцатипятитонные махины трилитов ~на шестиметровую высо 

ту и т n Чеrо не сов~ршншь ради сактивноА rнероrамии:. 
Авторов спогребап1>но ритуальных» гипотез почему-то не смуша 

ет тот факт, что в абс оп ют но м больw11нстве меrалитических 
кругов, кромлехов, .дольменов и других сооружениА не найдено ника
ких погребений Они объясняют зто тем. что погребения были ограб
лены еше в древности Но неужели строители меrалитов были насто· 
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лько наивны, чтобы не предусмотреть такой возможности-;> Ведь абсо
Jlютное большинство мегалитических. построек совершенно откры

тые сооружения, где нет и намека на какие-то попытки предпринять 

меры no их охране более тоrо, даже в том случае, ее.ли мы находим 

какие-либо погребения внутри мега..~1итических построек, то это еще 
не доказывает. что само сооружение было возведено именно с этой 
целью Руководствуясь подобной логикой. можно было бы выдвинуть 
гипотезу о том, что Кентерберийский собор в Англии был построен 
специально с целью похоронить в нем одного из его настоятелей 

Листаем литературу, посвященную мегалитам И снова - пло
щадки для ритуальных танuев и шествий, храмы АВiоры почему то 
не хотят видеть. что эти сооружения абсолютно не похожи на любые 
известные тиnы храмов и других ритуальных и церемониальных соо

ружений Как мог ли. например, каменные аллеи служить путями для 
v v 

церемониальных шествии, если расстояние между рядами камнеи 

кое-где настО.11ько vзкое, что там с трудом могут пройти два чeJtoвef\a, 
к тому же эти аллеи заканчиваются глухим тупиком, упираясь в по

перечную каменную стенку кромлеха высотой до четырех метров') Ка
ким храмом могло служить огромное мегалитическое сооружение 

Эйвбери (Англия) , состоящее, как и Стоунхендж, Иi глубокого коль
цевого рва и вала, окружающих nJюскую площадку с оборудованны
ми на ней кругами из огромных вертикально установленных камней";) 
Вот что писал (не без сарказма) по этому поводу уже упоминавший
ся нами Джеймс Фергюссон· «Есл11 это был храм древних бретонцев, 
то с;~едует признать. что они были весьм~ странным народом. не по
хожим ни на одну из известных нам рас и народов Если это быJl 
храм, то какому же богу он был посвящен~ Он не похож ни на один 
из храмов древних римлян или друидов. Не мог это быть и храм 
Солнца, ибо молиться Солнцу удобнее было бы на высокой горе или 
на открытом морском берегу, чем на плоском месте, со всех сторон 
окруженном валом и загороженном стоящими камнями». Далее ав
тор отмечает, что в таком огромном сооружении, как Эйвбери (диа
метр внутреннего круга его составляет 370 м), прихожане просто не 
слышаJJи бы стоящего в центре проповедника и не видели бы здесь 
ничего, ибо на плоском внутреннем днище круга закрывали друг дру 

ry обзор Тем же, кто вздумал усесться на валу. обзор закрывали бы 
стоящие перед ними камни. Кроме всего прочего, в нем нет никаких 
атрибутов всех без исключения храмов - ни алтаря, ни арки, ни до
роги для процессий и т п «Если это храм~- восклицает Ферrюс
сон.- то построили его форменные идиоты•:. Это было написано в 
1872 г. , а в 1970 (!) архитектор В Ю Циркунов глубокомысленно 
изрекает по поводу Стоунхенджа· .::Это храм, хотя и весьма прими
тивный техничность образа здесь преобладает над его художест
венностью::. 4 Насколько же живучи стереотипы мышления! 

Итак, мы можем констатировать, что почти за двухвековую исто
рию изучения мегалитических сооружений археологическими метода
ми (приблизительно до конца 60-х годов нашего века) информаци
онный улов оказался ничтожно ма.nым А именно, было установлено, 
что меrалнтические постройки - чрезвычайно древние сооружения, 
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возводившиеся неизвестными строите.лями с неизвестными целями во 

многих местах земного шара 

Вторая оболочка Тайны - обсерватории? История естествозна
ния убедительно свидетельствует о том . что нередко прогресс в ка 

кой-нибудь одной облdсти бывает достигнут путем применения мето
дов совсем из другой науки В nрименении к меrалитам совершенно 
неожиданные результаты были получены. астрономами. Еще в нача
ле ХХ века английский астроном Н Локьер обратил внимание на то, 
что главная ось Стоунхенджа ориентирована на точку восхода Солн
ца в день летнего солнцестояния , причем на то положение этой точки, 
каким оно было несколько тысячелетий назад 5 Поскольку сегодня 
линия, nроведенная через центр Стоунхенджа и так называемый Пя-

" точны и камень, не совnадает .в точности с направлением на точку вос-

хода Солнца в день летнего солнцеt.тояния , Локьер предположил, что 
эта ошибка накоnи.1ась за время, прошедшее с момента сооружен11я 
Стоунхенджа (из-за изменения угла наклона земной оси к плоскости 
се орбиты положение этой точки на горизонте медленно смещается) 
Jlокьер провел соответствующие расчеты и пришел к выводу, что 
Стоунхендж был построен в период между 1880 и 1480 годами до 
н э Это, в. общем, укладывалось в датировку Стоунхенджа по архео
логическим данным Однако главный вывод Jlокьера о том , что Сто
унхендж исnо"'1ьзов~lлся для астрономических наблюдений, был вос
принят apxeoJtoraми враждебно Такой вывод не укладывался в ело~ 
жившиеся стереотипы Какие. дескать, могли быть астрономические 
наблюдения у этих людей? не имевших письменности, влачивших 
жалкое существование-;> Действите.пьно, предметы материальной 
культуры в могильниках, наjiденные археологами вблизи британских 
меrалитов. мягко говоря, не поражают воображение Примитивные 
копалки из рогов оленей. каменные молотки, грубо вылеnJ1енные горш
ки из nолуобожженнои глины свидетельс1 вуют о том, что их хозяева, 

все эти уиндмиллхильцы, бикеры и другие племена (названия им при
думали археолоrи). жившие на Британских островах в эпоху соору 
жения Стоунхенджа, занимались охотой, рыбной ловлей и собира 
тельством 

Однако идея Локьера оказалась притягательной , и появились но
вые исследования мегалитов с точки зрения археоастрономической 
(археолого-астрономической) или палеоастрономической rиnотезы. 
Наибольший резонанс вызвали исследования американского астроно
ма Дж Хокинса 6 Заинтересовавшись деталями строения каменных 
кругов Стоунхенджа. он отобрал значительное число пар его камней, 
а затем с помощью ЭВМ сравнил отмечаемые ими на местности на
правления с астрономическими направлениями, такими, как точки 

восхода и захода Солнца и Луны, планет и некоторых ярких звезд 
для эпохи 1500 года до н э Вывод, к которому пришел Хокннс Сто
унхендж с.nужил астрономической обсерваторией для наблюдения за 
движением Луны и Со.лнца Для Солнца Хокинсом быдо найдено 
.f О dСтрономически значимых направлений с ошибкой меньше 1° , а 
для Луны - 14 направлений с ошибкой менее 1,5° Кроме того. Хо
кинс пришел к выводу, что Стоунхсндж использовался также для 
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предсказания лунных затме11ий и был своеобразной счетной мгwииоА 
ка"енноrо века. Для этоrо, по ero мнению. испооьзовалось кольuо нз 
56 с.nунок Oбptt» в составе Стоунхе11джа, назначение которых до того 
НИJ<ТО не мог ооъисннть. 

Почти все арх~ологн встретили гипотез)· Дж Хокннса чрезвычай
но скептически Один •tз крупных знатоков мегалитических памятнм
ков Британии Р Атюiисон озаглавил, например, свою крн1ическую 
статью по nово.з.у зтоИ rилотезы· с~:Лунные фннтазин вокр)т Стоун· 
хенджа». Однако археоастрономические исСJ1едова111•я продолжа 
лись. Дело в том. что знаменитыА Стоунхендж является тем не менее 
не единственным памятником меrапи-rическоА эпохи. которому припи
сывалось знач€ние астрономнческоА обсерватории Подобных (го
раздо бo.rtee просто устроенных) каменных круrов этоrо возраста е 
Великобритании и Ирландии око.по 900 Кроме тоrо. известны мега
литические построАки другого типа (сочетания кругов и отде . .'lьно 
стоящих менrиров, ряды менrнроs и др.). в геометрии которых уrады
еались также какие-то закономерности . Некоторыt- из таких соору
женнА исследовВJJись анrлиАским ученым А Томом 7 и его последова
те"1ями, в частности Дж. Вудом1 Эти исследователи устаноnнли ряд 
сооружен•1А. которые, по их мнению, также использовались лля аст
рономических наблюдениА Луны и Солнца" причем часто очень тон· 
ких, с.пожных н мноrопетннх Вертикально устанавливаемые камни 
играли роль визиров. которые подобно npиue.rty ружья. позволяли 
спрнцеливаться~ на точки восхода и захода Со..1нца м Луны в опреде
ленные дни (солнцестояний, равноденствий и др.) . В Стоунхендже 
такими «nрице.лами» с.r~ужнли узкие щели между столбами сарсено
вого кольца камнf'А_ сМушкамн» (дальними визирами) таких астро
номических устрuАств каменноrо века, по мнению А Тома" служили 
характерные детали рельефа на горизон1'е - вершины гор, выемки 
на смонах, седЛовины и т. п. Ее.пи мест11ость была равнинной, напри
мер, в Карнаке (Франция). тогда такие дальние визиры создавались 
искусственно - вкапывались столбообразные камни 

сАстрономи1.,1еская» гипотеза в отношении мегалитов признается 
далеко не всеми у'4еными •r далеко не и таком объеме. как ее понима
ют Хоhннс. Том, Вуд н дрvгие разработчики Крит"ки. в частности. 
отмечают. что в такоА насишЕнноА меrалнтическими сооружениями 
местности, как, скажем Карнак. при жела11ии можно подобрать мно
жество лнниА. которые будут смаркироваты~ те или иные камни 
УдиВJ'lяет также объем nроделанноА древними строителями работы 
А Том, например, считает. что решетки каменных рядов менr1tров 
в Вретанн были созданы для уточнения тонких особенностеА в CJIOЖ· 
ной картине движений Луны, а именно, определения значениА ее 
смонения Но проверочные расчеты показали. что мя этого вовсе не 
обязатt"'nьно было строить сто..'lь грандиозные сооружения, выо11амы
вать, перевозить и устанавливать десятки тысяч тонн камня Подоб· 
ные скамЕ'нные палетки» мя экстраnо...1яциА нзблюдениА Луны могли 
быть во мноrо риз меньше np" той же точности расчетов 

И все·таки. eCJJи аnрономическая гиоотеза верна. остается непо
нятным главное· зачем древние создатсли 'lеrапитов (Xo1<tiHc назвал 
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их «астрономы .архитекторы-строители рабочие») проводили эти 

сложные, трудоемкие и многолетние астрономические наблюдения~ 
Что касается наблюдений Солнца, есть прt;длоложение. что их вы.пол 
няли для точного оnределения сроt<ов се.льскохозяйственных работ 
(начала сЕ-ва уборки и т п) Но ведь земJ!едельцу для этого не нуж 
но знать точной астрономической цаты гораздо важнее знать состоя 
ние nоrодЫ и почвы, а эти факторы год от года меняютс~ no отноше 
нию к ~строноми1.1еским цатам в пределах не дней, а недель' И уж со
вершенно непонятно, для чего мсrвлитическим астрономам понадоби
лись СТО'1Ь тщательные и систематические 11аб ... 1юдения за Луной 
А ведь, no мнению Хокинса, Стuунхендж был прежде всего именно 
лунной обсерваторией. как и другие nодобные сооружения Британии 
и Ирландии С какими nотребностями.др('внего общества были связа 
ны такие наблюдения';) Не найдя вразумительного ответа на этот во 
прос, Дж Вуд приходит к заключению, что «интерес к Луне граничил 
у них с манией» 9 Он тс:1кже делает предположение, что мегалитиче
ские астрономы занимались тонкими исследованиями движений 
Сол1н~а и .Пуны «ради чисто инте:шектуального удовмьствия:.. Не 
знаем. как читателей книги, но а1поров такие объяснения не устр~и
вают ·1 рудно представить себе,. чтобы общество могло тратить столь 
значительные р~сурсы ради того. чтобы немногочисленные жрецы
астрономы могли сотни дет удовлетворять свои маниакальные no 
rребно~и в наблюдениях Луны 

Подведем нЕ>которые итоги Несомненно, археоастрономическая 
rиnотеза в отношении меrалитов по сравнению с <<ритуально храмо

вой» была шгrом вnер(.'Д То, что некоторые типы мегалитических по
строек моr"'1и испольJоваться для .астрономических наблюдений (и 
скорее всего исnользоRа.:~ись для этого) по-видимому, сейчас отрица 
ется лишь очень немногими археологами, стоящими на ортодоксаль 

ных nозиuиях Другое де.;10. что. совершенно неясно, для чего это де 
лалось Нельзя же утверждать, что еди•1ственной функцией всех ме 
rалитов были именно астрономические наблюдения и ни11сrо более 
Так что мы не можем согласиться с несколько самоуверенным заяв 
лением Дж Хокинса «Я думаю, что в Стоунхендже QСталось очень 
немного нераскрытого:. Далее автор, правда, сознается, что делает 
это категорическое заявление «С трепетом», ибо nомнит. « как часто 
этот древний памятник преподносил все новые и новые сюр1Jризы» 10 

Более осrорожным был в своих выводах Дж Вуд Признавая, что 
большинство меrалит•iческих сооружений сооружались так, чтобы 
помочь вести ас1рономическне наблюденияt он тем не менее отмеча 
ет ~ хотя нельзя с уnеренностью утверждать что таково было их 
1·JJавное назначение Все это - очень сложные сооружения. гораздо 
более сложные,. чем требовап ось бы, если бы они предназначались 
только для наблюдений Солнца~ 11 

Третья обмочка Tctйttы - физические приборы? Не претендуя на 
полное осзещРнне истории исследований мегалитов, уnомянем еще 
одн} nоnытку их расшифровки В розное время рядом исСАедовате
лей выдвигалась гипотеза о том, что некоторые мегалитические соо
ружения являются своеобразными «каменными энциклопедиями» 
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древних, в которых в неявной ( азотерической) форме зашифрованы 
сложные научные данные о Земле Космосе и т n 

Примером такой гипотезы является работа советских исследова 
телей Б Ф Терешина и В И Авинскоrо. касающаяся Стоу11хенд
жа 12 Авторы ее считают. что в геометрии каменных кругов и Jtунок 
Стоунхенджа зашифрованы сложные математические и астрономиче
ские данные, неизвестным способом полученные строителями Стоун 
хенджа значениЕ;> ч11сла л д11.аметры пл<:1нет Со"1нечнои системы и 
т п Кроме того, они выдвигают предположение, что Стоунхендж 
входит в систему британских меrа.питов, включающих Вудхендж. 
Эйвбери. ряд земляных насыпей типа Курсуса и др Геометрия всей 
этой сложной системы построек содержит зашифрованные сведения 
о Солнечной системе? в частности параметры орбит практически ncex 
планет 

Выводы, что говорить, парадоксальные, но как они получены) 
В качестве «ключей» к расшифровке геометрических особенностей 
Стоунхенджа авторы применяют найденные ими чисто умозрительно 
некие геометрические фигуры правильный 11 угольник и пентаграм 
му, своеобразный nятиугольник с двумя более длинными сторонами 
По их мнению, древние строители Стоунхенджа использовали эти фи
гуры как жесткий каркас . обусловивший все геометрические особен 
ности сложной мноrокольцевой постройки Но в строении Стоунхенд
жа эти фигуры не обозначены никакими лунt<ами, камнями и т п , 
более того. как отмечаю'I самн авторы. с_ фактическое положение 
земляного вала и лунок не соответствует строго элементам nента 

граммы, а несколько «пляшет» около rепметри(jеских линий:. 13 Из 
этого прискорбного для всей гипотезы факта делается совершенно 
неожиданный вывод «Погоня за точностью. излишняя пунктуаль
ность заслонили бы главную задачу - расшифровку общего замыс
ла. основных принципов в комnозицию~ Следует добавить, что идея 
применить к расшифровке Стоунхенджа пентаграмму nочерnнута ав
торами из rравюры А Дюрера «Меланхолия:. Среди npoчero на ней 
:изображен некий с:маrический кристалл» - усеченный ромбоэдр. од
на из граней которого представляет собой пятиугольник - пента
грамму Естественно. никаких доказательств того что Стоунхендж 
и этот .:магический .кристалл », изображенный Дюрером чере"i тысячи 
лет nосле сооружения Стоуихенджа. как-то логически связаны, у ав
торов гипотезы нет Допускаются также другие неточности и натяж
ки Например, они заявляют. что Jiунки z Стоунхенджа модмируюr 
Уран и Нептун, спочти не отличающиеся своими поnеречникам11.» Но 
сегодня известно, что поперечник Урана больше поперечника Непту
на на 3800 км! Все сказанное превращает гипотезу В Ф Терешина и 
В И двинского в красивое , но не подтвержденное предположение 

К дальнейшему изложению материалов авторы переходят, поль
зуясь выражением Дж Хокинса. с:с трепетом» Гораздо легче и безо
паснее критиковать чужие гипотезы~ чем предлагать и отстаивать 

свою собственную Тем не менее мы попытаемся изложить свои со
ображения по поводу меrалитов, какими бы невероятными они не по
казались Но прежде всего приведем некоторые факты 
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рис.~ 

Точные топографические съемки мегалитических кругов и аллей. 
проведенные А Томом и его сотрудниками. выявиJ1и некоторые пора 
зительные особенности их строения Например, оказа1ось, что боль 
шинство каменных кругов представляют собой вовсе не правильный 
круг, а гораздо более сложные фигуры - так называемые nриnлЮС' 
нутые круги и яйцевидные овалы (рис 3) А Том попытался рекон
струировать методы 1 еометрических построений и приемов. которые 
разработа"1н древние строители для разметки на местности таких 
сложных фигур По его мнению. эта работа осуществ.'lядась строите
лями меrалитов с целью преодолеть иррациональность отношения 

диаметра круга к его длине 14 Как известно. длина круга не мuжет 
быть выражена целым числом его диаметров. это отношение состав 
ляет знаменитое число n. не выражающееся никакой целой или деся 
тичной дробью Так вот строители мегалитических кругов добива 
лнсь того. чтобы возводимые ими фигуры были максимально близ1<и 
ло форме к окружности и в то же время, чтобы отношение плины их 
окружности к диаметру было точно равно трем Надо сказать, что 
они довольно успешно справились с этои задачей у одной группы 

• сложных кругов Великобритании отношение равно 3,059, у другой -
2,957 

Проведя статистическую обработку большого числа британских 
каменных кругов, А Том nришеп к выводу. что их создатели пользо
вались единой на всей территории единицей длины, названной им ме 
галитическим ярдом и равным 0,829 м Приплюснутые круги 1-1 яйце
видные фигуры строились так, чтобы их периметры равнялись цепо 

, 
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рис. 4 

му числу мегалитических ярдов По мнению Тома. самым важным 
зл~ментом колец для меrал итических строителеА были периметры. 
Иными словами. была разрабо1 ана методика решения задачи как 
построить каменное ко.r~ьцо с оnределеннь.м периметром (по видимо
му. зз ранее заданным), пользуясь при этом простыми геометрически 
ми построениями. и при том чтобы оrнош«:>ние длины окружности к 
диаметру было лншено ирраuиональности-.. Для чего это быJtо нужно 
древним зодчи~ неизвестно Во всяком случае, никзкоrо положи 
тельного значения такое усложнение формы колец для астрономи 
ческих наблюдении не имело, скорее наоборот 

Проведя столь же точные и тщательные с-ьемки каменных рядов 
в Карнаке А Том установил и здесь некоторые поразительные осо 
бенности, не нашедшие никакоrо объяснения 15 Примером может 
служить геометрия каменных рядов в Ле Менеке9 Франция (рис 4) 
Правда. расшифровка особенностей строения зтих рядов (как и дру 
гих) осложняется тем. что зг прошедшие тысячелетия после их воз
вед(··ния многие камни исчезли (большинство домов. церквей и сараев 
в близлежащих селах построены из камней, взятых из ~тих сооруже 
ний). а также тем что некоторые камни были сдвинуты с их первона
чальных мест установки Тем не менее выяснилось. что 12 каменных 
рядов Ле Менека. протян)вшихся на киJ1ометр с запада на восток. 
постепенно сближают~я друr с другом Это сближение проиt.ходи1 по 
СJiожному математическому законv, описываемом} параболической 
функцией! В середине рядов наблюдается «излом», когда все ряды 
меняют направление, nричем это осуществлено с nрименением 

сложного геометрического построения Закономерно меняется и вы 
сота камней в рядах у западны-х концов камни наибольшие~ высотой 
до 4 м. к востоку их высuта постепенно снижается примерно до 40-
60 см , затем у восточных концов камни вновь становятся выше. хотя 
и уступают камням в западных концах В ueJloм эти ряды представ 
ля ют собой лежащую на земде решетку со сложной геометрией по 
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рис.5 

Берхности, образованной вертик.ально стоящими элементами пере 
менной высоты Ряды менгиров Jle Менека с запада и востока замы-
1\а ются двумя яйцевидными кругами, ориентированными в 11ротиво
nоложные стороны своими острыми концами Они отличаются от 
яицевидных британских кругов тем, что здесь к~мни представляют 
собой плоские nлнты, уLтановленные без промежутков и смыкающие 
ся в грубую стену 

Подмечено~ что каменные столбы мЕ>нrиры, а также камни, со-
став . .11яющие алJ1еи, имеют суженный заостренный нижний конец Бо 
Jlee логично было бы устанавливзт1, камень на расширенном основа
нии (д 1я устойчивости). но строитеJ1и меrалитов nоступали наобс
рот ниж11ий конец менrирз обтесывался на конус подобно заточенно 
му карандашу Менгир устанавливался в этом неустойчивом nоложе
нии, и пространство вокруг РГО основания забутовывалось землей 

и камнями (рис 5) Исследователь из ФРГ Р Кутцер nодметил еще 
одну Jаrадочную особенность менгиров: на нижнем заостренном кон
це монолитов, всегда н~ходившемt.я в земле и, следователы10. скры

том от глаз людей. нередко наносил<.я гравиронанный р.исунок в виде 
волнистой линии 16 Какова же была роль этого орня.мента, которого 
никто не мог видеть? 

Большинство меrалитов сооружено из горных пород опр~деленно 
ro П€троrрафическоrо состава, а именно. содержаш.их .iНачительное 
количество кварца Н.аиболее часто д~1я этой цели употреблялись пес 
Ч.d.НИt<И Из сарrенового песчаника, например сооружены наиболее 
впечатляющие части С.то}нхенджа сарсевовое кольцо 11 трилиты Из 
песчаника сооружt"НЫ другие британские и французские мегалиты. 
большинство кавказских дольменов и т n Инпrда испо.1ьзовались 
бло1<и, вырубленные И.3 гранита (тоже кварцсодержащня. порода) На 
nример. самый большой нз известных менrиров Большой Разбитый 
Менrир вблизи Локм.арьякера (Нормандия), высотой 22,5 м и весом 
в 330 тонну был вырублен в гранитном карьере, уда.пенном от этого 
места на 80 км 

Вообще, расстояниеу на которое нужно было переместить мегалит 
для его последующей vстановки" no видимому. играло для строителеt1 
этих сооружений второстепенную ро.'lь Главным был состав камня 
обуслов.пивающий. вероятно. какие то нужные для создателей меrа 
лита свойства Примером, подтверждающим сказанное" является коль
цо TdK называемых голубых камней. входящее в состав С 1·оунхенд-
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жа Эп,1 80 nятитонных блоков как было установлено геологами. бы 
ли добыты в горах Пресм11и в Уэльсе (380 км от Стоунхенджа) 
и доставлены к месту соор~ження мегалита Но ведь гораздо ближе 
к Стоунхенджу. всего в 30 км. rсть многочисленные месторождения 
сарсенового nесчаника Строите.11ям же, по-видимому. нужны были 
именно эти «голубые камни:. Среди них есть блоки из дол~рита . ри 
олит.а и В}Лканического туфа В одном c.riyчae ( «гробница~ Нью 
Грf'йндж в Ирландии) каменные плиты~ облиц.овывавш.не 11роход ra 
лерек1 к внvтрен'ней камере на протяжении 30 м , были изготовлены из 
Ж~1ЛЫЮГО кварца 

Кварц (S102) минерал. обладающий очень интересными свой 
ствами. в частности. способностью генерировать 3лектрическии ток 
под воздействием сжатия (пьезоэффект) , а также поддерживать no 
стоянство колебаний (стабилизация частоты) На этом основано его 
nрименение в радиотехни 1<е Под воздейспшем электрического тока 
кристаллы кв.нрца генерируют у.r~ьтразвук (обратный пьезоэффект) 
YcтaнoвJleJ-Jo такж1~. что при механических деформациях кварц ело 
собен генерировать радиоволны 17 

Согласно сообщению А Кондратова, на небольшом тихоокеанс 
ком острове Малекула. входящем в архипелаг Новые Гебриды, еще 

" несколько десятилетии назад местные жители возводили дольмены 

и менrиры. напоминающие те, что Lооружались во всем мире тысяче 

летия назад Эти дольмены были святынями для всех островитян 
Считалось что вождь тайного религиозного союза на острове в onpe 
деленные дни слушал здесь голос духа великих 11редков и испраши 

вал у него совета ~в 
Непосредственным rюбудительным толчком для выдвижения на

шей гипотезы послужи.по поразительное открыти~ английских уче
ных. касающееся одного из мегалитических памятников Великобри
тании - Роллрайта 19 Это сооружение состоит из круга камней, до
льмена и менгира , т е ничем особенным не отличается от других 
подобных мегалитических сооружений в~е началось с того. что не 

"" " - " кии зоолог, исследовавшин полеты летучих мышеи в этом раионе с 

помощью портативного nриемника ультразвука, обнаружил , что в 

определенное время суток мeraJнtT издает сильн~ ультразвуковое 

звучание, забивая nиск летучих мышей Он сообщил об этом ученым 
Оксфордского университета 

С этого и начался «Проект дракона» Был.а создана неформаль
ная rpynna ученых. куда вошли физики. радиоинженеры, химики. 
reo..1orи Вскоре радио1<омпания Би Би-Си передала интервью с рvко
водителем rpynnы Доном Робинсом, который рассказал об удиви
тельных вещах Замеры, произведенные учеными. показали, что перед 
восходом солнца каменный монумент издает импульсы ультразвука. 
затих.аюшие вскоре после восхода У.пьтразвуковое излуче-ние наи6о 
лее интенсивно и длительно во время равноденствий. миним~J1ьно во 

время солнцестояний (рис б) На этом фоне от деJlьные камни, входя
щие в состав сооружения. имеют различные циклы звучания Напри
мер~ у меиrира зимой отмечается большая активность. чем у камен 
ного круга , затем активность обоих усиливается, nричем у круга она 
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рис.{l 

растет быстрее7 чем у менгира, и весной превышает его активность 
Указанное уJ1ьтразвуковое излучение четко ограничено в простран
стве Наnример, менгир, излучаюСций ультразвук . оказывает влияние 
на зону диаметром 45 м, за ее пределами, как nоказали измерения, 
ультразвук не фиксируется Были проведены контрольные замеры 
близлежащих к РолJ1райту объектов - тригоnункта, бетонных по
строек , естественных скоплений ГJ1Ыб песчаника, но ни один из них не 
излучал ультразвуковых волн 

Оксфордские ученые высказали гипотезу. что ультразвуковые ко
лебания этого «передатчика каменного века» возникают вследствие 

слабых электрических токов, наводящихся в камнях nод воздействи
ем солнечных радиоволн При этом энергия излучения каждого от
дельного камня невелика. но точное расположение (ориентировка) 

" " " всех камнеи создает мощныи энерrетическии поток 

В Роллрайте проводилась также магнитная съемка Оказалось. 
что каменный круг словно экранирует магнитное noJie Земли внутри 
круга оно ослаблено Там же обнаружена спиральная полоса усилен 
ного магнитного nоля (рис 7) Она делает семь витков и выходит за 
пределы каменного круга Высказано предположение. что эта струк
тура создана древними строителями мегаJl ита путем зарывания 

внутрь круга кусков магнетита или других магнитных минералов Это 
предположение не проверено, так как оксфордские ученые раскопок 

внутри круг а не проводил и 

Интересные результаты получены и во время измерений радиоак
тивности в Роллрайте Круглосуточные измерения показали . что ра
диоактивность здесь испытывает кратковременные «всплески», по

вышаясь раза в три. а затем снова nадая до нормы Высказано лред
nоложение. что эти колебания радиоактивности могут объясняться 
колебаниями уровня подземных вод, содержащих радиоактивные 

компоненты 
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рис.7 

Исходя из nеречислевных свойств мегалитов, мы выдвиrа~м rиno 
тезу о то~. что мегалитические сооружения (во всяком случаt' н~ко 

торые из них) моr 11и быть СJ1ожными техническими устройствами, а 
именно - rенераторами акустиttеских и, возмож110. такж~ злектро

магнитных колебаний. Впервые эта ги1 uтe·ia была нысказана Геоло 
rом в 198~ г 20 Зде<.ь мы попытаемся дать ей дополнительное обосно
вание 

В качестве объекта наших расчетов был избран один тип меrа ~и 
тическнх сооружений - дольмены в большом количестве встречаю 
щиеся в нашей стране. в частности 11а Западном Кавказе (Абха1ия. 
Краснодарский и С-rавропольский край) Исходным материалом по 
служила фундаментальная монография В И Марковинзt по данным 
которой на Западном Кавказе археологами учтено 2308 дольменов, 
но лишь 20 % из них дошли до нашего времени в Н("разрушенном со 
стоянии 2

t К насrояrцему времени раскопано около 160 дольменов 
Мы исnользовали для расчетов oкOJJo 50 кавказск11х дольменов, в 
отношении которых В И Марковии приводит точные геометрические 
параметры 

Абс0J1ютное боJ1ьшинство ~а11аднокавказских дольменов относит 
ся к так называемому плиточному типу Они сложены из больших ка 
менных плит" четыре из которых установлены иертикалыю и nерекры 

ты пятой плитой. образующей крышу каменной коробки или камеры 
дольмена Передняя плита всегда вышf' задней. так что плита, обра 
зующ.ая крышу, нак..1онена назад Плиты очень т1цательно подогнаны 
друг к другу при помощи специальных пазов и выступов В передней 
nлите дольмена имеется небольшое mв~рстие круглой. овальной или 
более сложной форt.1ы (.археологи называют его «лаз") Иногда име
ется шестая плита, образующая пол доль~f'нной камеры. но чаще долъ 

мен устанавливался прямо на nочву или же (nроснм обратить на 
это внимание') на специальные камни («Пяточные:.} Многотонные 
плиты, из которых ( кладывали дольмен, снаружи почти не обработа· 
ны. но с внутренней стороны, образующей стенки н:амеры" тщательно 
выровне11ы, иноrда почти отrюлнрованы 

Значительная часть кавказских плиточных дольменов HMt'IOT в пе-
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Рис.в 

редней части сnециаJ1ьные выступы боковых стен и крыши, образуя 
1<ак бы пристрui'1ку к дольмену Эту пристройку называют порталом, 
а такие дольмены nортальнымu Иногда nстре1Jаются доnолнитель 
НЫf.\ пристройки и к порталу, сложенные из отдельных камней и обра 

зующие с:дворик:. (рис 8) 
Строились кавказские дольмены 11з nлагных песчан11стых ИЗВ('СТ

няков или 11t-счаников. реже для этой •tели 1потрt>"блялись окремне1ые 

и метаморфические nороды Время их сооружения Б И Марковин 
относит к -эпохе от 2400 до 1300 годов до н э 

Мы попытались рассмотреть дольмены юн< объемные а1<.устические 
nолостн (резонаторы Гf:\льмrо.f'fьца) н исходя из этого выи(_нить" н~ 
какие резонансные частоты они были рассчитаны Ре.Jонансная ча 
LIOТa акустической лодостh зависит от ее наибольш~rо периметра 
каковым в доль~енной камере является ее периметр в нижней части 
(у пола) 22 Построив гистограмму периметров камер ь.авказсt<их до 
льменов на основе 33 nocтpof>t< (из указанной монографии В И Мар
ковина), мы получиJ1и неожиданный ре~ультат (рис 9) Оказалось. 
что среди них nриt~тствуюr nостройки трех типов Наиболее часто 
(статистически наиболее достов<-рно) встречаются дольмены, сред 
ний периметр камеры которых составляет 720 см Помимо этой груп
пы встречаются ( статистичt."'ски менее достоверно) более крупныt' ло 
стройки с r1ериметром камеры 1035 ()) см и более ме.r1кие, средний 
периметр ноторых составляет 4 72 см Резонансные частоты та1<нх ка 
мер составляют соаrветственно 23, 16 и 35 Гц Иными словами, если 
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бы каким то способом и этим реJонаторам была подведена энергия. 
то оtш звучали бы им~нно на этих частотах 

Указанные частоты располагаются у НJiжнего порога слышимости 
че11овека . nримыкая к инфразвуковому диапазону О бн0J1оrическом 
воздействии низкочастотных акустических колебаний Иlвестно лишь 
то. что они оказывают. как правило. неблагопрJtятное влияние Так, 
no даным И А Вартанян и Е М Uирульникова. nри воздействии на 
человека ультразвуком , модулирован1~ым по амnл1-1туде синусоидаль

ными колебаниями частотой от 15 до 40 Гu. испытуемые ощущали 
неприятное чувство. которое они сравнивали со сверлением кожи 

движущимися по ней буравчиками Действие же мощного у1ьтразву
ковоrо nучка на мозг ж~вотных выражается преимущественно в явле

ниях функниональноrо угнетения или временного выключения деяте-
11ьности облученных областей мозга 23 Есть сведения, что воздейст
вие на мо.!r человека низкочастотных колебаний с частотой 
13 -;- 25 Гц nриводит к резонансу различных внутренних органов 
Воздейств~tе с частотой 25 Гц в течение 30 мин вызывает зпилеnтиче 
ский припадок 24 Еще раз напомним, что резонансная частота боль
шинства исследованных заnаднокавказских дольменов близка имен 

но к этой величине Известно также. что воздействие низкочастот 
ных колеб«:ший. близких к частотам собственных колебаний органов 
человека . в частности сердца (6- 12 Гц), может быть вредным и да 
же смертельным 25 

Итак. геометрические nараметры камер дольменов свидет~льству 
ют о том, что эти сооружения мог ли генерировать низкочастотные 

акустические колебания Нам представляется, что эти частоты могли 
накладываться на ультразвуковые колебания дольменов, модулируя 
их Но rенернровали ли дольмены у.r~ьтразвук и есJ1и да , то за счетце
го) 
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Конечно, до nроведения nрямых измерений звукового фона, nред
ло.ложите.пьно создаваемого дольменами. утверждать зто однозначно 

нельзя Однако целый ряд косвенных данных свидетельствует об 
.этом Вероятнее всего, что здесь использовался пьезоэффект Перио 
дические сжатия и растяжения массивных плит nесчаника. слагаю 

u1их дольмен. nриводили t< деформац~1ям входящих в состав nороды 
мирчадов зерен кварца Пусть даже эти зерна располагаются хаоти
'Чески (хотя в осадочных породах отмечается все же определенная 

ориентировка зерен) Статистически окажется вполне достаточное 
количество зерен. ориентировка которых в пространtтве оптимальна 

аля генерирования ультразвука Ja счет пьезоэффекта Вот почему, 
no видимому. мегалиты столь массивны - для получения необходи
мой мощности у.11ьтразвуковоrо потока требовалось использовать ка 

кую-то минимальную необходимую массу камня Например. 
В И Марковин оценивает массу одного из самых небольших запад 
нокавказских дольменов почти в 7 т, другой же имеет массу более 
25 т 16! 

Деформации nлит дольменов происходили за счет 11рилнвноrо 
воздеиствия Луны и Солнца Приливная волна. образуемая nритяжс 
нием Луны, прнводит к вертикальным перемещениям не только воды 
в океанах, но и слоев земной коры Например, на широте Москвы су
точные вертикальные колебания земной коры за счет приливного воз
действия составляют около 30 см Высота приливной волны в Jемной 
коре (как и в океанах) nостоянно меняется в зависимости от взаим 
ноrо расположения Луны и Солнца no отношению к Зем.пе. обнару 
живая суточный, ме<.ячный и более продолжительные циклы Не этим 
ли объясняется цикличность звучания Роллрайта-;. И не потому лs-t 
мегалитические строители интересовались движением Луны. что им 
нуж110 было знать время работы своих о:излучатепей»? 

Ясно что максимальные деформации должны испытывать верти
кальные элементы дольменов (стены), особенно в своей нижней ча
сти На них ведь оказывает дав.ление не только масса самой верти 
кальной плиты, но и крыши дольмена. положенной сверху Не исклю 

... " " чено. что определенную роль в этои предnолагаемои акустическои 

системе могли иrрать «пяточные» камни, подкладывавшиеся nод сте

ны дольменов К сожалению, в археолоrичС'ских работах не r1ри
водится ниюншх данных о составе и своиствах ..:1·пtх камней А они 
ведь испытывали максимальные деформации во всей этой системе 

Акустическими вибраторами являются. по-видимому, и менгиры 
Может быть, именно для усиления пьезоэффекта им придавалась 
форма заостренного карандаша - максимальное сжатие и деформа 
ция сосредоточивались. как и у дольменов, в нижней части менгира 
Не исключено, что и nод менгиры подкладывались особые «nяточ 
ные» камни, обладавшие сильным пьезоэффектом 

По нашему мнению. дольмены не тоJJько генерировали ультра
звук, но и излучали его направлено в виде луча ( лрожекторный эф 
фект) , о чем свидетельствуют конструктивные особенности дольме 
нов Они представляют собой раструб. расширяющийся в направле 
нии от задней стенки 1< лереднеи Статистическая обработка запад-
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нокав ... а..:1ских дольме11ов nока3ала, что при всем разнообразии разме 
ров додьменов углы раствора камер) них выдерживались (рис 10) 
Именно, угол горизонтального раствора камеры в среднем составляп 
94,4° (рис 10) . угол наклона крыши - 95А0 (рис 11) в~жиым эле
ментом конструkции дольменов. по нашему мнению, является также 

отверстие в их передней стенке - «Л..~з::. Оно располагается на осе 
вой линии передней стенки, причем, на определенной высоте от пола 
Наиболее часто встрfчается такое nоложение центра отверLтия, кото
рое делит nереднюю стенку 110 высоте в пропорции 1 2 (снизу вверх) 
(рис 12), второй nик на гистограмме соответствует пропорции 
3 4 Из 25 рассr.1отренных случаев mверстие имеет вид круга (8), го 
ризонтально расположенного эллипса, (8). полукруга (6) яйцевид 
ной фигуры (2). nрямоуrо.ньника ( 1) r орнзонтальиый размер отвер 
стия (диаметр круга. полукруга и т л ) чаще всего равен 40 см 

Итак. статистическим путем мы выяснили параметры с:идеально 
ro» за11аднокавказского дольмена периметр ()(НОвания камРры 720 см, 
угод раствора камеры 94 4Q. угол наклона крыши 95.4° отвер<'тие в 
nередн~й стенке диаметром около 40 см представляет собой круг, 
центр которого располагается на осевой линии передней сrешш деля 
ее в пропорции (снизу вверх) 1 2 Такой дольмен должен был гсвери 
ров8ть направленный (в сторону, куда «смотрело:. mверстие) пучок 
ультразвуковых колебаний, модулированных ~вуковой частотой око 
JIO 23 Гц 

На практике, поскольку точные размеры камеры выдержать было 
трудно, и кроме того, от места к месту менялись физические (пьезо 

акустические) свойства пород. из которых изготаВJiив.алисъ дольмены. 
требовалась точиия их подстройка Древни{' создатели дольменов для 
этого наносили на поверхность стенок камеры (в основном задней) 
гравированные рнсун1<и (орнаменты) С нашей точ1<и зрения, эти З}б 
чатые линии, сnирали, концентрические круги и другие изображения 

играли роль nодстроечных контуров (аттеню8торов), с помощью ко 
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торых достигались требуемые лараметры дольмена Как видно из 
рис 13, на внутренних стенках камеры одного из кавка'iских дольме
нов нанесены зиrзаrообразные JlИНИИ 27 Здесь наблюдаются зигзаги 
трех видов с шагом 5 10 и 12 5 см (рис 14) Одьи из них р.асnолаrа
ются no горизонтали другие - no вертиl\ал:w Размер (шаг) всех 
трех видов оказывается кратным диаметрv отверстия этого дольмена. 

равному 40 см Обращает на себf1 внимание умножение (муJJьтиnли
кация) некоторых зигзагов По видимому. в процессе точной нз 
стройки с:оnератор» последовательно наносил эти зигзаги, добиваясь 
требуемой частоты изJJучения Становится понятным в этом случае 
и наличие гравированных зигзагообразных линий на нижних, уnря 
танных под землю частях менгиров - это тоже nодстроечные конту 

ры. обесnечнвавшие требуемую частот} 1<олебаний вибратора мен 
rира 

Но вернемся к отверстиям - «ilазам» в дольм~нах Специалис
ты-акустики могут уточнить наши предположения, проведя соответ 

ствующис расчеты, касающиеся роли этих отвер~тий в акустической 
системе, каковой являлся дольмен Нам представляется, что важную 
роль играли геометрия отверстия и угол наклона ero стенок Судя по 
данным археологов, обычно отверстие представляt..-т собой форму усе 
ченноrо конуса, суживаясь от пере::~.ней стенки плиты к задней. и 
nредстdвляя. та1<им образом своеобразный рупор Возможно, гео
метрия этого рупора играла роль в фокусировке генерируемого даль 
менам звукового потоkа 

Отверстия в дольменах закрывались сnециаJlьными каменными 
nробкам11 втулками Форма этих 1пулок очень пюбоnытнэ (ри<.. 15) 
Внешне она очень бJlизка к форме уJ]ьтразвуковых излучателей (рис 
16). лрименяю1цихся в современной технике для фокусирования уль 
тразвукового потока 28 В качестве нзJJучателей в этих устройствах 
применяются снеuиальные 1<ерамичес1<иt> пластинки, перемещение 

фокальной об.пасти излучателя достиr·ается nереме1цением этой пла
стинки и сменой конуса изJJучателей В древних «излучателях:11, nо
видимому, rJJавную роль играл состав породы из которой изrотовля-
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лась втулка , и геометрия ее поверхности Этот вопрос требует специ
ального изучения 

Попутно выскажем еще одну «дикую» гипотезу Форма дольмен 
ных втулок очень близка к форме так называе!tоiых фаллических кам 

ней (см рис 15) Культ фаллоса в древности был распространен у 
многих народов. На Кавказе фаллосу поклонялись на территории 
древней Грузии, Армении. Чечено-Инrушетии, фаллические ку11ьты 

" u и 29 сохрани . ..т~ись до наших днеи в некоторых раионах ндии и др 

Обычно этнографы и сnециа.nисты по древним культам дают мало 
вразумительное объяснение этому культу фаллос де - это символ 
мужского начала. творящей сиJ1ы и т п Нет ли здесь более глубоко
го содержания) Не является ли фаллос на самом деле излучателем 
какого-то вида ультразвука, играющего роль в процессе оnлодотво 

рения) Геометрия этого органа. наличие в нем пещеристых тел (по 
лостей, заполненных жидкостью кровью) могут свидетельствовать в 
пользу этого nредnоложения, которое. естественно. требует эксnери 
ментальной nроверки 

Как же происходил npouecc подстройки дольмена на требуемую 
частоту) Какие эталоны при этом исrюльзовалисьJ Некоторый мате
риал к размышлению по этому поводу дают археологические наход 

ки В тех относительно немногочисленных случаях, когда в мегалити
ческих сооружениях находят захоронения, среди найденных там 

предметов обычно присутствует керамика (горшки) со слец.ифиче
ским орнаментом В британских мегалитических захоронениях - это 
бороздчатая керамика, в заnаднокавказских дольменах - горшки 
с орнаментом в виде зигзагообразных линий. здесь же иногда ветре 
чаются бронзовые крюки, покрытые выnук.пым узором в виде змеек 
и зигзвгов (рис 17) зо Дж Вуд отмечает, что эта особая керамика 
(бороздчатая) была исключитеJ1ьной прероrативоА жреческоrо сосло
вии 31 По-видимому. когда умирал жрец, обслуживавший мегалити
ческий «ann.apaт:., его хоронили в знак особого почитания в этом соо 
ружении вместе с лрннадлежавшими ему «священными~ предметами 
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рис. -1?$ 

Орнамент на горшках и жезлах, эти зигзагообразные "1инии. н были 
тем эталоном, к параметрам которого подгонялся дольмен 1 lри этом 
горшок с зиrзагоnодобным орнаментом мог использоваться как при 

емник звука излучавшеrося до"1ьменом Нанося на излучающие 
стенки дольмена зигзаги. жрец добивался максимальной громкости 
звучания горшка эталона Параметры зигзагов (шагов) брались с 
эталонного рисунка на горшке или жез.'ГJе Сами же эта.~1оны копиро
вались с более древних образцов, таким образом эта информаuия пе
редавалась из nоколен11я в поколение Можно спросить а кто же 
установи.тr первоначальные эталоны частоты. нто разработал nринци 
пы сооруж~ния дольменов и других меп1;1итов",) Ясно, что уровень 
знаний людей а<аменноrо века был недостаточен для этого Вряд ли 
можно было все это открыть случзино, по-видимому, вероятность та

кого события равна нулю Остается допустить контакт людей в глубо
чайшей древности с нос1tтелями этих знан1-1й, представителями какой 
то высокоразвитой внеземной цивилизации 

Для каких же целей исnользоваJJись меrалиты и. в частности . доль
мены-;> По-видимому, это были многофункциональные установки 
Можно предположить. что в зависимости от настройки на ту или 
иную частоту, применения сменных втулок и т n они ~ог1и приме

няться в различных областях 
Дольмен, установленный. например, в каком-либо стратегически 

важном месте (ущелье. 11еревал) в качестве боевой установки и «за 
пущенный» на Н} жной частоте в нужный момент. не позволял врагам 
проникнуть через это гиблое место, вызывая у них ощущения «свер
лящих буравчиков», а то и потерю сознс.iния и смерть 

Как отмечает Г Еремин. «ВО Франции (Бретань) женщины специ
ально проводи.11и ночи напролет у мегалитов (например~ в дольме
нах), чтобы излечиться от бесплодия~ вымолить себе счастливый 
брак и т n »32 Об этом же свидетельствует рисунок на ...1адней стенке 
одного из французских дольменов в Гавриии :н Здесь нанесен рельеф 
в виде стилизованной человеческой фигуры, состоя1д~й из параллель
ных линий (рис 18, а) Обращает на себя внимание то. что часть этих 
линий наnо\fинает акупунктурные линии человека, известные сnеuиа 
'lистам по иглоукалыванию Но большинство J1иний выходит далеко 
за пределы контуров тела человека и скорее напоминает линии его 

ЗJ 



ауры 34 Особо выде"1ены на ре'lьефе сердце и нижняя часть nозво 
ночника, т е ~нерrети'-1ескн наибол~ важные органы Весьма J1Юбо 
nытна часть рельефа. соответствующая нижней половине тела чело
века (ниже паховой 11инии) В целом, весь этот «магический портрет:. 
(1<ак его называет Г Бар), по видимому, nредстаВJJяет собоА спеuи 
аJJьный вибратор, СО""\дающий объемную модель энtрrетических по.пей 
человека Характерно. что данныи рель<'фный рисунок на задней 
сrенкс дольменз нанесен свве-рх ногами» Это объясняеп"я, с нашей 
точки зрения тем-, •1то дольмен ло сути, nрРдставляет .собой камеру 
обскуру У льтразеуковой «портрет», создаваемый задней стенкой, 
прелом 11яясь через отверстне в передней стенt<е, «nеµеворачl-iвгется:.. 
и человек. стоящий в фокусе этой камеры, совмещается с этим ульт 
развуковы м образом (рис 18. 6) Верnятно. R nронессе .nечебноrо сеанс.я 
ультразвуковое воздействие на энергетические органы и центры чело 
века приводило их в норму 

Интересно . не на подобном JIИ принципе у.льтразвуковой локации 
работало с:магическое зеркало,.. древнекитайского императора Uинь
шнх~анди (259-210 rr дон э) () 1<отором упоминают древниР тек 
сты ? Согласно источникам, пациент. становившийся nеред этим 
зеркалом. видел в нем свое перевернутое и1обрс:tжение, на котором 
были видны все его внутренние органы и костн Использовалось это 
зеркало с той же целью. что и соnременные рентгеновские медицин 
ские установки, т е для диагностики бо.11езней 

Возможно дольмены применялись также для психоrенипrо воз 
действия на человека Настроив дольмен на определенную частоту 
можно было добиться тоrо. что человек (жрец';)) входил в особое со 
стояние транса и начин.ал изрекать nророчеСiва. подобно тому, как 
зто дел.али древнеrреческие оракулы ИJ1И эскимосt:кие шаманн 

Можно предполагать та1<же. что дольмены в принципе моrлн ис
пользоваться и д.ля технn.логических це11ей. например для уJ1ьтразву
ковой сварк" ювелирных издеJJий Известt'н ряд древних ювелирных 
изделий. в частности ке.1ьт<'ких и скифских. изготовленных. как nодо
зревают специи.листы с применением совершенно непонятной техно

лоrии кр~n.11ения мелких деталей t< основе. напоминающей высокоча 
стотную или у.r~ьтразвуковую сварку 36 
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рис.~.? 

Поскольку западнокс:!вказские дольмены устанавливались в сеи 
смliчески опс:iсных районах. вдоль зон активных геологических разло
мов (см главу 111) . то можно nр~дnоJюжить еще одну их важную 
функuию - сигнализаторов приближающЕ>пх:я землетрясения 

И..:\вестноt что пергд сильным подземным толчком растут напряже
ния в б.аоках горных nopoдt происходят так называемые форшоки 
(предварительные небоjfьшие по силе землетрясения) Все это могло 
улавливаться •1увствительным акустичеlким прибором - дольменом 
Он нач~1нал «гудеть» Жр('ц наблюдатель. зная эти свойства до~1ъме· 
на , объяялял тревогу. и жители окрестных се"1ений выходили ~iз до
мов на иrкрытые места . выгоняли скот из хлевов и принимали друrие 

экстренные меры Может быть. стоит нашим ученым-сейсмологам за
интересоваться этой возможной ролью дольменов-.. Возможно. наши 
даЛf' J,<Ие предки тысячеr~епtя тому назад уже успешно решили пробле
му краткосрочного проrно:1d 'il'M 1t.•трясо1 ий. 11с:1д которой сегодня без 
особоrо успеха бьются. сейсмологи-;. 

Есть. вероятно. и другие возможные области применения дольме
нов и других ме1 алитов -- этих сложных технических устройств древ
ности. конструктоrы 1\оторых владели такими глубокими знаниями 

в области фи3ики твердо1·0 тела, акустики и т n, к которым наша на· 
ука сегодня лишь приближается В частности, не исмюченоt что до
.пьмены МОГJlИ работать и как радиопередающие устройства7 генери
ровавшие радиоволны за счет все того же nьезоэффе1<та Модулируя 
эти радиочастоты звуком (возможно с применением тех же горшков 
с зигзагообразным рельефом как акустических рупоров), жрецы, об
СЛ) живавшие «Передатчики каменного века»7 осуществляли дальнюю 
связь И не являлись ли аллеи менгиров своеобразными антенными 
решеткdми, применявшим.ися для той :же uели? 
Мы применили термин «конструкторы» по отношению не к тем лю

дям. кто непосредственно строил и обслуживал мегалитические уста
новки Они, судя по всему, в прi1нципах работы мегалитов не разби
рал1iсь. так же, как не разбираются в nринuиnах работы телевизора 
абсолютное большинство современных телезритмей Не разбирают
ся, но тем не менее, выполняя определенные несложные правила по 

его эксп1уатации, смотрят телепередачи Не разбираются глубоко в 
принци пах те.1t·ш:•редачи и большинство рядовых техников телеате
лье, хотя умеют, зная определенные алгоритмы проведения настро 

ечных и ремонтных работ, в большинстве случаев nри.вести аппарат 
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в рабочее состояние Такими «техниками». знавшими наизусть nра
вила строительства, настрод1<и и обСJJуживания мегалитов, были хра
нители древних знаний - жрецы Поскольку, как утверждают архео 
логи и историки, в эпоху строительства мегалитов письменности не 

быпо, то все эти правила, алгоритмы поведения в разных случаях и 

другие знания заучивались слово в слово наизусть и передавались из 

поколения в nоколенне от учителей жрецов посвященным учени 
кам 

Как отмечает Дж Вуд, сединственныд иеnисьменный способ за-
поминания абстрактных сведений это nревращение соответствую-
щих обязанностей и задач в ритуалы, чтобы они повторялись с абсо 
лютной точностью до мельчайших r1одробностей» 37 Так что археоло
ги, отстаивающие ритуальное, культовое назначение меrалитов, 

в общем правы с ними действительно были связаны определенные 
культовые ритуалы и действия Другое дeJJo, если говорить c:no боль
шому счету:., что в форме культовых ритуалов здесь выполнялись 
определенные технические действия по строительству, настройке и об 
служиванию мегалитических сооружений Вероятно, культовый ха
рактер иr11ели и астрономические наблюдения за СоJJнцем и Луной, в 
результате которых определялись те благоприятные даты, когда сма
rическое» воздействие, скажем, дольмена на организм человека было 
наибооьшим 

Что же касается истинных конструкторов меrалитов, то мы можем 
лишь констатировать, что те существа, которые все это придумали 

и разработки которых nередавались в устной форме из поколения в 
поколение нашими далекими предками, no уровню своих знаний пре
восходили наших сеrодняшних у~еных Дело в том, что в меrалитах 
смутно угадываются контуры четверто~i обОJ1очки Таitны, проявления 
тех знаний. которых нам удалось лишь чуть-чуть t<оснуrься Но об 
этом мы скажем позже. лос.ле того. как Физик изложит свои сообра
жения по поводу энергетики вакуума 

Здесь же еще раз обратим внимание читатеJJя на такую особен
ность мегалитических сооружений Строители меrалитов во многих 
СJJучая·х nытапись окружить их огромным и масс.амii камня Как уже 

отмечалось, ряд дольменов в Анr лни, Ирландии. северной Франции 
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были упрятаны в большие насыnи из камней Только в кургане П~rJузо 
(Plouezoc) в департаменте Финистер (Франция) , по подсчетам архе
ологов, сосредоточено свыше 100 тысяч тонн каменных об.11омков 
Внутри этой насыпи находятся несколько дольменов, к которым с по 
верхности ведут длинные горизонтальные облицованные каменными 
плитами проходы-галереи Такое же строение имеет упоминавшаяся 
«гробница• Нью-Грейндж в Ир"1андиtt, дольменные К}рrаны в Болга
рии и на юге Украины (последние были уничтожены) и подобные соо 
ружения в других странах Иногда каменная «шуба» над дольменом 
имеет многослойное строение - слои камней чередуются со слоями 
глиняной забутовки 

С точки зрения традиционной археологической «погребальной» 
гипотезы, подобное строение гробниц совершенно непонятно. И в са 
мом деле - зачем строителям гробницы понадобилось затрачивать 

такие kО.1'1оссальньtе усилия fia возведение оrромньrх насы11ей, погре
бальные камеры внутри которых вnOJiнe достуnны и никак не зама
скированы~ 1::.сли только эти строители не были~ по выражению того 
же Фергюссона, «форменными идиотами» 

Некоторые западнокавказские дольмены представляют собой ка 
меры. высеченные внутри скального монолита По видимому. nроек
т1-tровавшие их жрецы по каким-то им одним известным признакам 

находили такие места. где проще было вырезать дольменную камеру 
внутри скального монолита, чем сооружать дольмен из массивных 

каменных nлит, а затем насыпать над ним курган из скальных облом
ков 
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Кстати , на Украине nодозрите.пьное сходство с дольменами, выре
занны~и в скалах , имеют искусственные пещеры, известные в nреде 

лах заповедника «Скалы Довбvша» в Карnатах Здесь в песчанико
вых породах вершины горы неизвестt1t1ми древними строителями-ка

менотесами был и высечены «кельи» прямоугольной формы с допол
нительными нишами и навесами Народные предания связывают эти 
пещеры с деятельностью руководнте.пя антифеодальной борьбы 
XVllI нека Олексы Довбуша, люди которого, дескать, выдолбили эти 
помещения в скалах для себя и своих отар Но эта романтическая rи 
nотеза не имеет никакого факто"·юrическоrо подтверждения Возмож 
но, Довбуш и использовал эти древние n~щеры, но трудно поверить, 
что у его немноrочисленно1·0 отряда были силы и желание проделать 
столь колоссальную no 1атратам усилий и времени работу 

Д.r~я чего же строителям мегал•пов понадобилось нагромождать 
большие массы камня') С нашей точ~и зрения, это было необходимо 
для той самой «Четвертой оболочки Тайны", главной тайны меrали· 
тов, о которой мы скажем в конце 1<ниrи Пока же nросто возьмем 
этот факт на заметку 

Наконец, есть еще одна деталь строения некоторых мегалитов, 
о назначении которой nока можно лишь гадать Речь идет о концеит~ 
рических рвах, выкопанных древними строителями вокруг каменных 

кругов Например, возведение знаменитого Стоунхенджа началось 
именно с того что его зодчие выдолбили в плотных меловых отложе
ниях Солсберийскои равю.шы кольцевой ров. а обломки вынутой по 
роды насылали с его внешней стороны в виде в.ала Такой же глубо
кий кольцевой ров с валом окружает мегалитический круг Эйвбt ри 
(Англия) и другие nодобные сооружения Зачем были нуж~ы эти 
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рвы~ Никто нз исследователей мегалитов не пытался ответить на этот 
вопрос" ec.riи не считать одной из ранних «гипотез». что ров вокруг 
Стоунхенджа был нужен затем, что зто сооружение служи~10 заго
ном для скота 

Сегодня можно высказать лишь предположение. что эта деталь 
(кольцевой ров) сJJужила для концентрации энергии (так называе
мых экситонных потоков, см главу 111), поступавшей из недр Земли 
и питавшей прибор мегалит В этом отношении круглые кольцевые 
рвы несколько наnо\.fинают кольuевые rеолоrическиt. структуры, кото

рые в большом ко.11ичестве открываются ныне при ~.t.шифрировании 
космических снимков Земли Но это пока всего лишь гипотеза, кото 
рая нуждается в экспериментальной проверке 



и--~~ll t--------
Б~~t::Т ~s:что, о че:~ го&орJ.Т: 

r.JA.tOTDIA ~т зrо ~01$0}:!:, -но 9ТD •• ~, ... ~ 1·\, 1 

D-ЫМ у~е- ~ &Юд~, "t""-ЫВШ~лх 

npt:~E" -1-i~v 

J;"к.tAE.c~~cr, I, /1 

На 111 Международном конгрессе Общества Древней Астронавти
ки в Югос.лавuи ( 1973 г) американский специалист в области космо
навтики профессор Паскаль С Шивi?лла утверждал. что Библия мог
ла вы.глядеть совершенно иначе, если бы ее составители были инже
нерами или хотя бы имели какое либо представление о технике 1 Он 
остро кри1·иковал церковные власти за то, что в подвалах церквей 
и монастырей, а также в ватиканских архивах tzогре6ены документы. 
недоступные ученым. и что религия тенденциозно представляет фак-
1·ы., не дипуская, чтобы правда дошла до современного думающего 
читателя 

Известны попытки современных исследовате.лей интерпретиро
вать библейские тексты. Так советский физик М М Агрест обратил 
внимание на поразительное сходство описания ги6е ли 6и6лейских го
родов Содома и Гоморры с атомным взрывом# а америкаflский инже
нер Д Блумрих подвергнув научно-технической экспертизе другой 
библейский сюжет («Книга пророка И езекииля») # нарисовал карти
ну прилета на Землю космического аппарата неизвестной внеземной 
цивилизации и реконструировал этот аппарат 2 

Долгое время в советской литературе подобные исследования 



Библии мягко говоря, не поощрялись У нас сложилось и господство 
вало догматическое убеждение в том что библейские сюжетьt абсо
лютно мифичны и неисторичны. Научные исследования этого выдаю
щегося древнего литературного t~амятника 11одменялись скабрезны
ми «атеистическими» разглагольствованиями 3 И когда Геолог в 
1978 г выполнил исследование некоего 6и6.леиского сюжета и пред 'i.О
жил его редакции одного из наших научно-популярных журналов он. 
был крайне изумлен. услышав обвинения в том, что его разработка 
является ни больше. ни меньше" как «попытка с помощью научной 
терминологии доказать существование боги» Под всевозможны.J.tu 
предлога.ми статья была отв~ргнута еще добры..4f десятком советских 
научнЬlх и научно-популярных изданий и надолго осталась в дальнем 
ящике стола Но всему приходит конец Пришел конец и эпохе (по 
выражению И.льфа и Петрова) деятелей <{Мастерской походных кро
ватей имени товарища Прокруста» В сентябре 1987 г разработла 
была предложена в виде доклада на Х/ Международном конгрессе 
Общества Древней Астронавтики в Югославии, а затем в более hол
ном виде была опубликована американским журналом «Персьют» 4 

Тогда же произошла ~наменательная встреча Геолога и Физика. и 
оказалось. что в дилетантских рассуждениях Геvлога тем не менее 
есть рициональное зерно Так ли это - судить Читателю 

Вместо историч~скоi слравкм. Наше внимание привлекло бнблей 
ское сказа1н1с, повествую1цее об истории об[uения патриарха N\оисея 
и его соплеменников с Богом. рассказанное в книгах «Иt.ход~. «"'lе
вит:.7 «Числа:. и др 5 По мнению известного нсс..1едоват~1я Бнблни, 
польского профессора Зенuна Косидовского. эти тексты относятся к 
древнейшей части Библии. написанной nримерно в IX в до н э 6 Ис
тория о том. как племя древних евреев , руководимое жрецом Моисе
ем, убежало из египетского плена в пустыню в поисках «.3емли обето
ванной» (исход евреев из Египта). по мнению 3 Косидовскоrо, дей
ствительно имела место во второй половине XIII в дон э . а Моисt'й, 
скорее всего, был реальным историческим лицом Но сами события, 
как уже указывалось. были записаны и вошли в текст Библии позже 

Cor ласно текстам , Моисеи и его соплеменники во вреf'Я скитании 
по пустыне встретились с Богом, который сошел с неба на вершину 
горы Синай в огне и дыму • 

ссГора же Си.,.ай вся дымилась от того, что Госnодt.. со
шел на нее в оrне; 1'! восходил от нее дым, к~к дым из nе

чи, и вся rop~ сильно коnеб~лвсь; и звук трубньtй стано-
вмлся сип11нее и сильнее)). 

(с<Исход•>, 19, f8-f9) 
Моисей взошел на вершину горы. встретился с Богом и пробыл 

у тоrо в гостях «сорок дней и сорок ночей» Там он получил и заnом 
нил наизусть подробные инструкции. как посrрои·rь и оборудовать 
спеuиа r~ьный передвижной разборныА храм - скинию, с помощью 
которой у Моисея появилась возможность периодически nоддержи 
вать с Богом. выражаясь современным техническим языком. двусто 
роннюю зрительно слуховую связь В тексте нескол1-1ко раз nодчер1<и-
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ваtтся, что Моисею на горе был1-t продемонстрированы модели ски
нии и всех ее СОLтавных частей 

(<Все [сделl\йте), как Si показываю тебе, и образец ски
нии и образец всех сосудов ее; так и сделаите)J. 

(с<ИСХОД», 25, 9). 
Кроме устных инструкций, Моисей получиJ1 от Бога и готовую де 

та.11ь так называемые «скрижали каменные» 

« ..• Соwел Моисей с горы, в руках ero бь1ли две скр..-.
жали откровения (каменные], на которых наnисано было 
с обеих cтopot-t: и на тои и на друrо.,. стороне написано 

было сt<р..,жали были дело Божие и nнсьмена, н~чертан

нь1е "а скрижалях, были письмена Божии)), 
(ссИсход))' 32, 15-16). 

Построив по указания~ Бога все составные части скинии, смонти-
ровав е€ и nоместнв в СП{'ЦИ3ЛЫIЫЙ 'Jар~ц «КОВЧ{'Г открОВNIИЯ» 
nо:1ученные на горе сt<рижа ·ш. ~оисси обрел возмож11остъ периоди
чески свя.Jываться с Бш o\t, чем 011 p('ry rJЯрно и шнимался в течение 
долгих сорока .r1ет скитаний племени по пустыне 

Устройство скинии. Библ~йские тексты дают очень подробное, 
можно сказать, скрvnулезнОf' олисание скинии. размеры ее составных 

частей, порядок сборки и разборки, правила обсл}жнвання, меро
nрият11я по «технике безоnасностю~ и т л Этот текст повторяется не
сколько раз - вначале от имени Бога, говорившего с Моисеем, затем 
звучит из уст Моисея, и наконец, то же самое излагает автор текста, 
сообщая. как все было сде..'1ано Такой характер изложения свидетель
ствует о том. что эти сведения заучивались наизусть и слово в сло

во передавались посвященным. пока через много лет были записаны 
и вошли в текст Биб.пии Не допускались никакие отступления от тек
ста, нельзя было изме11ить ни одного слова, хотя истинный смысл ска
занного не был понятен говорившим С таким способом передачи эзо
терических знаний ученые сталкиваются постоянно Вспомним~ на
пример • .:светлое слово», на nротяжеt1ии многих веков передаваемое 
из уст в уста посвященными африканского п.пемени догонов, и другие 
примеры такого рода Гарантией точности передаваемых сведений 
было nревращеН11е их в религиозный ритуа"11, любое отст} nление от 
которого, даже в мельчайших деталях, не допускалось 

Cor ласно библейским текстам, смонтированная на местности ски 
ния представляла собой строго ориентированное по сторонам света 

(вытянутое с заnада на восток) прямоугольное сооружение размером 
28Х 40 доктей Пл.а.и скинии изображен на рис 19 1- 5 - брусья 
скинии, двор-а и входа . 6 - :ковчег. 7 - стол для схпебов nредложе 
ния:..~ 8 - жертвенник для курений, 9 - семиламnадный светильник, 
10 - умывальник для омовений, 11 - жертвенник всесожжения 

Оно состояло из вертикальных тесно сближенных. довольно круп
ных брусьев, соединенных вверху горизонтальными шестами Вот как 
выrлядмо «техническое задание•. полученное Моисеем на rope Си
най 
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рис. -'19 

-
о ~10 Л{)1СТ'еИ 
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« .•. Сделай брусья для скинии из деревll ситт11м, чтобы они 
стояли: длиною в десять локтей (сделай] брус и nолтора 
локтя каждому брусу ширима .. Брусья же обложи золо
том, и кольца, для вкладывания шестов сделаи из золота, 

и wесть1 обложи золотом•>. 
(«Исход)>, 26, f 5-29). 

Каждый брус устанавливался 11а двух массивных серебряных 
nодножьях, входя в отверстия специально созданными для этой цели 

золотыми шиnами На все стороны скинии навешивались специаль
ные покрывала Таким образом, скиния фактически представляла со
бой большую прямоугольную палатку 

Таких брусьев на южной и северной сторонах скинии устанавли
валось по 20, на западной - 8 Скреплялись они шестами из то 
го же дерева ситтим, обложенными золотом по nять шестов на север
ной, южной и заnадной сторонах скинии Каждый брус в нижней ча
сти имел два золотых шипа, вставлявшихся в гнезда на двух серебря
ных подножьях Внутри с1<иния разделялась на две части перего
родкой, состоящей из че1ырех столбов, обложенных золотом, на 
четырех серебряных подножьях (т е каждый и~ этих ВН}'Тренних 
столбов стоял не на двух а на одном подножье) На перегородке на 
вешивалась завеса из ткани, разделявшая скинию на два помеще

ния - переднее и заднее. с-святое святых:. Перегородка, вероятно, 
СJJужила также дололните"'1ьной опорой для крыши, состоявшей из 
полотнища ткани и двух споев кож Наконец, на восточной стороне 
скинии, через которую внутрь входил жрец-священник, устанамива

лись пять сто.лбов, обложенных золотом. на пяти литых медных под
ножьях 

Как видите, все было четко оговорено сколько столбов на каждой 
стороне скинии установить, из какого материала изготовить для них 

подножья и т л Один из старых исследователей Библии В Д Фарту 
сов домыСJ1нвает- еще ряд деталей скинии, например верею. т е кар
низ. который должен был ~акладываться на верх брусьев для устой 
чивости всего сооружения 7 Мы не можем согJJаситься с таким воль 
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ным обращением с текстом. так же как и с рассуждениями автора no 
поводу того, что вход в скинию дОJlжен был быть с западной стороны. 
ибо так он располагался в храме Соломона в Иерусалиме В тексте 
Библии совершенно четко указано, что задней стороной скинии 
(«святая святых») былd именно ее западная сторона, а вход расnо
лаtался с восточной стороны 

Внутри скинии царил полумрак, так как никаких окон в ней не бы
ло, а единственным источником освещения, да и то лишь в передней 

части, отгороженной завесой от задней, был светильник из семи лам
пад с оливковым маслом Бероятно9 такой nолумрак в «святая святых» 
был залрограммирован с самого начала. ибо именно в этом помеще
нии появлялось в соrненном облаке» изображение Бога, с которым 
«вступал в контакт~ !v\оисей 

Вокруг скинии расnолг,гался концентрический забор прямоуголь
ной (50Х 100 локтей) формы. состоявший из 60 столбов высотой по 
пять локтей каждый, т е. вдвое меньшей высоты. чем столбы самой 
скинии Столбы этого забора. огораживающие «двор скинии», стояли 
на расстоянии 3,5 локтя друг от друга (в то время как столбы самой 
скинии разделялись промежутками всего в 0,5 локтя) Столбы двора 
были изготовлены из ситтим. покрыты серебром и устанамивались 
на медных подножьях, на них навешивалась завеса из ткани 

С востока ко двору скинии примыкал так называемый вход во 
двор nрямоуrольник. образованный из шести столбов высотой по 
15 локтей с севера и юга и четырех по 20 локтей с востока Столбы 
входа также были изготовлены из ситтим, обложены серебром и стоя
ли на медных подножьях, на них навешивались завесы из т1<ани 

Когда вдумываешься в этот текст, nоражаешься количеству и раз
мерам детаJ1ей, составляющих каркас скинии Для того чтобы натя 
нуть не такой уж бмьшой шатер, использовалось 57 (') брусьев вну
шительных размеров Учитывая золотую облицовку. они должны бы 
ли иметь солидный вес В Библии говорится. что сборкой и разборкой 
всей этой громоздкой конструкции занимались восемь тысяч человек. 
а детали с1<инии перевозились на шести больших повозках, запря
женных быками Не правда ли, странный строительный гигантизм 
для кочевого племени, скитавшегося в течение долгих лет по пустыне 

и вынужденного экономить каждый килограмм перевозимого груза~ 
Ведь каркас передвижного разборного храма можно было изготовить 
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рцс. 2" 

' ' 

:из тонких леrких шестов (пусть и nозо.rюченных) и притом в гораздо 
меньшем количестве. 

Странно выглядит конструкция скинии Это не жесткое сооруже 
ние типа каркаса юрты или шатра, а относительно слабо устойчивый 
забор из тяжелых вертикаJlьных элемен1ов. А ведь древние евреи ва 
.стоянках жили в шатрах и хорошо знали. как их у<..танавливать! 
Здесь мы встречаемся с тем же nарадоксом. с которым столкнулись 
при изучении меrа11итов rиrантнзм сооружения, как будто не вытека 
ющий из рациональных потребностей с:Не вытекающий» только в 
том случае, если мы будем исходить из предnоложения. что скиния 
была храмом и ничем больше Однако даже беглого взгляда на это 
сооружение достаточно, чтобы усомниться - храм ли это";) Вернее -
только лм храм? Скиния выглядит подозрительно рациональной, пра
вильной, а ее дета 'IИ поражают своей строгой ритм-ичной соnодчинен
ностью Небезынтересно, с нашей точки зрения, что nпан скинии в ка
кой то степени напоминает схематическое изображение человека 
(см рис 19) с «головой~, подчеркнутой наиболее высокими столбами 
( 15 и 20 локтей) , некоторыми энергетически важными «внутренн11ми 
органами» - позвоночником , диафрагмой, сердцем и т n Конечно1 
это сходство может быть чисто внешним но вероятно. здесь кроется 
rлубок11й внутренний смысл Любопытно. что подобные счеловекооб 
разные» сооружения иногда встречаются и среди меrалитов Пример 
такой постройки приводит. например, Дж Ферrюссон 8 (рис 20) 

Что же находилось внутри скинии? В передней ее половине уста 
навливались трн nредмета сто..'I мя «хлебов предложения»~ семи 
лампадный светильник и жертвенник для курений Их расположение. 
размеры и другие детали оговорены в тексте Бнеш11ий вид этих nред
метов по их описаниям приведен на рис 21 Стм (2) . жертвенник 
(/)и брусья скинии (4) были изготовлены из ситтим и обложены ли 
стовым золотом. с.sетильник выкован из золота (указан его вес 
1 талант - 30,З кг) Светильник - единственный предмет из моисе
евской скинии, изображение которого дошло до нашего време11и На 
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триумфальной колонне императора Тита в Риме, недавно mреставри 
рованной, имеется барельефное изображение nроцес<;ии римских леги
онеров" несущ11х награбленные при взятии и разрушении Иерусалима 
в 70 м году до tf з трофеи 9 Среди прочего изображен и семилам
nадный светильник. описанный в Библии (рис 22) С нашей точки 
зрения, очень любопытно, что форма этого светильника напоминает 
«дерево жизни», изображение которого было широко распространено 
в древнем мире Оно являлось важным религиозным символом в Ва
вилоне и Ассирии, Древней Индии и Греции Определенное сходство 
с библейским свпильником имеет и знаменитый «канделябр~ изобра
женный на пустынном побережье полуострова Паракас в Перу 10 Эзо
терический смысл этих изображений не раскрыт и поныне 

Но вернемся к скинии Стол, жертвенник для куреннй и светиль
ник переносились при помощи обложенных золотом шестов" вклады
вавшихся в сnециальные золотые колъuа, приделанные к ~тим nред 

метам Во дворе скинии, перед ее входом помещались умывальник 
для омовения рук и ног жрецов и «жертвенник всесожжения~, nред-
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ставлявший собой ящик из ситтим. обложенный листовой медью 
В верхней его чзсти выступали по yrJ1aм .:роги:.. на которые надева
лась медная решетка . уnоминаемая в тексте Н.а жертвеннике разво
дился огонь. а на решетку над ним помещались туши жертвенных 

животных (баранов, тельцов и т п ) , сжигая которые, Моисей выnол 
нял специальный ритуал получения с:благоухания. приятного Госпо
ду» 

В задней~ неосвещенной части скинии. с:святая святых::., находил
ся важнейший ее nредмет - «Ковчег откровения» (см рис 21, 3) 
Именно в этом помещении. согласно тексту, появлялся Бог во время 
общения с Моисеем 

с(Коrда Моисей вход1о1л в скинию собрс11ния. чтобы rово
рить с Господом, слыwал rолос, rоворящий ему с крыw
кн. которвя над ковчегом откровення между двух херуви-

мов, и он говорил ему•>. 

(с(Числа)>, 7, 89). 
с<И rовори11 Господь с Мое.tсеем лицом к лицу, как бы ro-
варил кто с друrом своим. )) 

( ссИсход•>, ЗЗ, 11 ). 
Согласно описаниям. ковчеr откровения nредставлял собой ящик 

из ситтим, снаружи и изнутри обложенный золотом~ с венцом в верх-
ней части Размеры ящика 2.5Х 1. 5Х 1.5 локтя Сверху ковчег на 
крывался специальной золотой крышкой с двумя фигурками херуви
мов 

сс".Сделаи из золота двух херувимов : чеканной работь1 
сделай их на 0601о1х концах крышки, сдела'1 одного херу
в ... ма с одноrо края, ~ другого херувима с другоrо края; 
выдавwи.мис11 из крышки сделаите херув1о1мое на обоих 
краях ее; и будут херувимы с распростертыми вверх кры
льям1о1, покрывая крыльям1о1 своими крышку, а лицами сво

ими будут друг к друrу · к крышке будут лица херувимов. 
И положи нрыwt<у на t<овчеt" сверху, в ковчеr же nо.nожи 
откровение, которое >f да'\ тебе; там >f буду открываться 
тебе и говорить с тобою над крышкою. nосреди двух хе
рувимов, которые над ковчегом откровения •• 

(с(Исход)), 25, f 8-22). 
А теперь попытаемся взглянуть на всю эту информацию глазами 

современного инженера Больше всего скиния (сооружение из рацио
нально расnОJJоженных вертикальных металлических, вернее, покры

тых метаJJлом~ столбов) напоминает радиотехническое устройство ти
па антенной решетки Вообще говоря любой набор металлических 
заземленных 11редметов может выполнять роль устройства, отражаю 
щего радиовdлны Но в данном случае это не просто случайный набор 
металлических предметов. а упорядоченная система, обеспечиваю

щая максимально эффективное действие Прежде всего отметим. что 
рассматриваемая конструкция (скиния) обладает значительной про
водящей поверхностью и могла быть использована в качестве пассив
ной отражающей системы для радиоволн метрового диапазона Об 
этом свидетельствуют следующие данные 



Все размеры сооружения (длинные стороны скинии и ее забора, 
расстояние между скинией и забором. высmа столбов и др) оказыва 
ются кратными длине в 10 .поктей Иными словами, вся эта система 
являлась эффективным отражающим устройством для радиоволн с 

длиной волны Л 20 локтей (J.../ 2- 10 локтей) Если перевести это в мет
ры . используя значения локтя. то д.tJина волны соответственно соста 

вит величину в пределах от 8 до 12 метров, т е в пределах метрового 
диапазона Мы считаем, что она была близка к 12 м 

Брусья скинии высотой 10 J1октей могли играть роль nолуволно 
вых вибраторов. закороченных вверху проводящими шестами, брусья 
двора скинии высотой 5 локтей - четвертьвоJiновых вибраторов, ра 
зомкнутых сверху, брусья же входа во двор - соответственно одно
и nо.путораволновых вибраторов, разомкнутых сверху Все эти эле 
менты наиболее эффективно взаимодействуют с волной Л-20 локтей. 

Известно, что в рассматриваемом диаnазоне радиочастот сухая 
nочва (в данном случае - песок пустыни) является проводником 
Для эффективного отражения волны необходимо иметь проводящую 
поверхность, в которой допустимы вертикальные ще.ли Именно это 
и реализовано в конструкции скинии Весьма существенно также, что 
при рассматриваемых параметрах антенной решетки ошибка в уста 
новке ее элементов (брусьев) не должна tiыла nревышать 25- 30 см. 
что вполне могло быть обеспечено «обслуживающим персоналом» -
жрецами Если бы с1<иния была рассчитана на диапазон более корот 
1шх радиовОJJ н (например, сантиметровый), то детали устройства не 
мог ли быть собраны жрецами Моисея с необходимой точностью. 

Отметим также, что современные радиолокационные станции даль· 
него обнаружения. работающие в метровом диапазоне, мало под· 
вержены влиянию атмосферных помех (грозовые разряды) и осадков 
(дождь. снеr) по сравнению с дециметровым и сантиметровым диаnа 
зонами 

Итак. скиния могла быть пассивной отражающей решеткой. чему 
не противоречит ее конструкция Но она могла быть одновременно и 
другим радиmехническим устройством, а именно. частью nриемо-nе
редающего устродства для работы в радиодиапазоне Подчеркиваем. 
что это~олько наше предположение Расчеты показывают. что на радио
частоте, вдвое меньшей, чем отражаемая (т е 10 локтей) она могJ1а 
служить направляющей антенной для обJ1учателя, располагавшегося 
в том месте, где в скинии был установлен ковчег При этом западная 
стенка скинии могла играть роль рефлектора. а перегородка внутри 
нее~ восточная стенка и, возможно, элементы «входа во двор» - ди

ректоров О том, что скиния служила Моисею средством мя двухсто 
ронней связи с Богом в тексте говорится много раз Для связи МоисеА 
в определенное время должен был входить внуrрь ссвятая святых» 
н становиться во3Ле ковчега? над крышкою которого между фигурка 
ми двух херувимuв 1юявлялось изображение Бога и слышался его 
голос 

Важнейшей деталью всего библейского радиотехнического 
устройства являлись. несомненно. «скрижали каменные» - две таб 
лицы нз камня, которые Моисей получил в готовом виде из рук Бога 
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и вложи ... '1 в кончеr Все остальные детали скинии liыли и~готовлены 
мастерами МоисЕ>я согласно полученным указаниям. скрижали же 
изготовить сами они не мог ли 

Поразительно. что главная святыня храма, хранившаяся в ларце 
из драгоценного металла . была изготовлена, как утверждает Б11tJ
лия из простого камня Логический вывод из этоrо может быть 
с..1едующий в~щt...сrиu7 нз которого изготавливались эти скр11жа.~ш . 

только казалось кочевникам-скотоводам камнем В их небогатом Jiек
сиконе просто не было других терминов для обозначения этого веще 
ства Судя по тексту, вил.ели эти с1<рижали, кроме Л'\оисея. немноr1tе, 
а для тех, кто все же их увидел. это закончилось весьма печально 

Мы предполагаем, что Моисей получил из рук Бога (представите
ля высокоразвитой внеземной 1111вилизации) два блока сложного 
устройства типа радиосхемы, собранного из кристаллических элемен
тов («камня~) Порядок вкладывания блоков в l{ОВЧ(.Г, возможно, 
был решен с~оеобразно, а именно, он определялся нанесенным на них 
текстом 10 заповедей (вспомним что 1ia скр1iжа11ях «написано было 
ру1<ой Бога» с обеих сторон) Возможно сами буииы ил11 промежутки 
между ними служиJ1и контактами для соединения обоих блоков вое
дино Судя ло тексту, в этих же скрижалях находи.пся э11ерrет11ческ11й 
источник, обеслечивающий возможность длительной работы всего 
nриемо-nередающеrо устройства Исходя из нашего сегодняшнего 
уровня знаний , можно nредnолаrать, что так11м источником мог.па 
быть изотопная батарея Устройство включалось в работу тогда, ког
да оба его блока помещались внутрь ковчега (не исключено, что 
включение передатчи.ка осущ,ествлялось диста11ционно) 

Естественно, такой вывод не след}еТ непосредственно из олисания 
ковчега и скрижа tteй - текст этот 01.1ень скуnой~ да и не мог он содер 
жать сведений~ выходящих далеl\о за пределы знаний Моисея и его 
помощников Мы приходим к этому выводу на основании косвенных 
данных, а именно описаний~ как работала скиния и какими особенно 
стями обладал ковчег 

Исходя из современного уровня знаний, можно утверждать, что 
в ящике таких размеров, как t<овчеr завета . вполне возможно разме

стить комnактное nриемо-nередающее устройство 11 1tзото11ный источ
ник питания Правда, эtо устройство должно было бы работать в им
пульсном режиме (периодическое накоnление энергии и относительно 
кратковременная работа в режиме приема передачи) Это не проти
воречит тексту Очень моu~ным изотопный источник энерrин в данном 
устройстве быть не мог no той nричине. что в этом случае он стал бы 
оnассн д..т1я обслуживающего персонала Отсюдс:1 необходимость 
работы в импульсном режиме 

Тем не менее из текста следует, что скиния, и особенно ковчег. в 
определенные моменты были чрезвычайно оnасными для людей В од
ном из бнблейских текстов, например. ловествуется. КёjК вu врем:н вой 
ны с филистимлянами войско израильтян было разбито, а их святы 
ня ковчег завета - попал в руки врагов }\ак ценный во(•1111ый тро
фей. ковчег был привезен филистимлянами в rород Азот Э1 0 nриемо 
к бооьшим неприятностям 
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(сИ отяготела рука Господня над Азотянами, и Он nopi!ii
жaл их и наказал их муч1о1тель~ь1мt;1 наростами, в Азоте 

и окрестностях ero ... И увидели это Азотяне, и скаэала.t : 

да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка 
рука Его . . И сказали: пусть ковчег •• nереидет в Геф)). По
сле того, как отправили его, была рука Г осnода на горо
де - ужас весьма веnикии, и поразил Г осnодь жителей 
rорода от малого до больwоrо, и nоказались на н1.1х tiаро
сты И отослали они ковчег Божий в Аскалон; и когда при
шел ковчеr Божий в Аскалон, возопили Аскалоннтяне, го
воря: принесли к нам ковчег Боrа Израилева, чтобы умерт
вить нас и народ наш .. . Смертельный ужас бь1n во всем 
городе; весьма отяготела рука Божия на них ... И те, кото
рые не умерли, nоражень1 были наростами, так что вопль 
города восходил до небес)> 

{<сПервая книга царств)), 5, 6-12). 
Фмистимляне были наказаны за свое J1юбопытство они загляды

вали внутрь ковчега . поднимая защитную крышку Когда в конuе 
концов было решено вернуть опасный трофед обратно израильтянам, 
те бурно обрадовались, увидев свою святыню Ковчег был установлен 
на большом камне, устроено торжественное жертвоприношение Но 
радость и3раильтян оказалась преждевременной 

с< •• Поразил Он жителеi:1 Вефсамиса Зll то, что они ~
rn•дываnи в мовчеr Господа (выделено нами.- Ф., Ш ), 
и убил из народа пятьдесят тысяч семьдесят человек; и 
з~nлакал народ, ибо nоразмл Г осnодь народ nоражен8'1ем 

великим)>. {ссПерв°ёя книга царств», 6, 19). 
В другом месте Библии рассказывается о событии, происшедшем при 
перевозке ковчега в сто.r1и1tу царя Давида 

((И поставили 1<овчеr Бож8'1й на новую колесницу, и вывез
ли ero из дома Аминадава ... Сыновья же Аминадава, Оза 
и Ахио, вели новую колесницу •• И когда доwли до гумна 
Нахонова, Оза простер руку свою к ковчеrу Божию [что
бы придержать er-o), и взялся за него, ибо волы наклони
ли его. Но Господь nроrневалс.я на Озу, и поразил его Бог 
т~м же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божиsш. 

{<(Вторая книrа царства), 6, 3-7). 
Такая внезапная смерть от прикосновения к ковчегу весьма напо

минает результат электрического удара Но почему, не погиб Моисей, 
который нес скрижали в руках, спускаясь с горы Синай) Мы уже вы
сказывали предположение, что скрижали могли включаться и стано

виться опасными дистанционно, т е по спеuиа.пьному сиrнапу извне 

Кроме того. можно предположить, что учителя Моисея постарались 
защитить его перед этим походом со скрижалями в руках Сами они, 
судя по тексту, хорошо понимали опасность описываемого устрой
ства Об .этом свидетельствуют те мноrочиСJJенные указания, которые 
n0J1учил на горе Моисей и в дальнейшем не раз noлyчaJJ во время 
«сеансов связи:. Эти меры безоnасностн включали следующие 
положения 

4 1 119 
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Во-первых, в скинию допускался очень ограниченный круг лиц 
Из текста следует, что скинию обслуживали только левиты.. т е жре 
цы В свою очередь. они делились на несколь1<0 категорий в зависи
мости от .:степени допуска::. Левиты низшей категории несли службу 
no внешней охране скинии. другие отвечали ~а сборку и разборку 
храма, третьи - за упаковку священных nредметов, четвертые - за 

их перевозку и т д Ковчег завета предписывалось переносить на ру
ках nри помощи шестов. предварительно.обернув его в специальную 
шерстяную (возможно изолирующую) ткань К работам внутри ски
нии - жертвоприношениям, зажиганию светильника и другим обря
дам - допущены были только брат Моисея А.арон и ограниченное 
число его сыновей и ближайших родственников Внутрь же «святая 
святых» имел право входить, да и то не всегда, лишь один Моисей 
Ему же принадлежало исключительное право связи с Богом 

Во-вторых, конструкция самой скинии затрудняла проникновение 
в опасную зону nостороннего человеt<а Вспомним, насколько близко 
стояли друг к другу столбы скинии (порядка 30 см) через эти щели 
вряд ли можно было легко протиснуться, тем более, что они были еще 
и закрыты завесой из плотной ткани Кроме того, вход и даже при
ближение к скинии запрещались строжайшим табу. вокруг скинии 
постоянно несли охрану левиты. затем вокруг скинии располагался 

забор - «двор скинии». а вокруг этой «зоны:. тоже находилась охра
на 

В-третьих. лица, допускавшиеся внутрь скинии, должны были на 
девать специальную одежду, которая состояла из следующих компо

нентов 

1 Нижняя льняная одежда, неnременно чистая («чтобы не наве
сти на себя греха и не умереть»), иными словами. изолятор 

2 Верхняя длинная одежда (хитон и риза), изобиловавшая золо
тыми украшениями, с вnлетенными в ткань золотыми нитями, с мас

сивным золотым наперсником, золоченым nоясом и т д - лредлола

гаемый проводник, причем. судя no всему, заземлявшийся (одежда, 
вероятно. касалась земли) 

3 По подолу ризы - золотые колокольчики («дабы слышен был 
от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Гослод
не. и когда будет выходить, чтобы ему не умереть») - звуковой сиг
нализатор , nредупреждающий о входе человека в опасную зону 

4 На головном уборе массивная полированная золотая пласти-
на - диадима («И будет она непрестанно на челе его:.) 

" Вся эта обильно металлизированная одежда, в которую одевался 
левит, входя в скинию напоминает «клетку Максвелла», хорошо из
вестную современным физикам Человек, находящийся внутри за 
земленной металлической клетки. может без ущерба для себя нахо
диться в электрическом поле очень большой напряженности Как от 
мечают Дж Мичел и Р Рикард, « если на матерчатом манекене 
человека разместить металлический гребень на «голове», металличе
скую брошку на «груди», опоясать манекен металлическим поясом, 
то электрический разряд молнии пройдет через эти металлические 
предметы. не задевая манекен» 11 Но ведь именно такие металличе-
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ские детали содержала защитная одежда Монсея и его nомощн11 
ков - и ~гребень» на roJJoвe (диаднма) и .:брошку» на груди (напер 
сник). и металлический nояс' 

Тем не менее, даже в этой защитной одежде посвященные не все-
гда имели право входить в скинию 

«И сказал Господь Моисею· скажk Аарону, брату твоему, 
чтоб он не во вс•кое время (выделено нами.- Ф , Ш ) 
IВ)(Одил во святилище за завесу пред крь1wку [очистили
ще ], что на ковчеrе [откровения), дабы ему 1-ie умереть; 
ибо над крышкою >t буду являться в облаке)). 

( (сЛевип), 16, 2) 
Особенно опасно было входить в скинию и даже приближаться 

к ней . когда ее «Осенял свет» ИJ1И «Заполняло облако», что было хоро
шо известно Моисею 

"· И не моr Мо~сеи войти в скинию собрания, потому что 
осеняло ее облако, и слава Господt!" наnоnняла скинию~) . 

((сИсход))' 40, 35). 
Несмотря на этоt в текстах несколько раз встречаются оnисания 

гибели людей в скинии Конечно. все эти случаи авторы Библии объяс 
няют тем, что пострздавшие были наказаны Боrом за нарушение его 
законов 

ссНадав и Авиуд, сыны Аароновь1 • принесли пред Господа 
оrонь чуждый, которого Он не велел им, и выwел огонь 

от Господа, и сжеr их, умерли они пред лицом Господ
ним)). И позвал Моисе.-:t Мисаила и Е.nцафана • . и сказал 
им пойдите, вынесите братьев вltwиx из св"тилища за 
стан. И nоwли, и вынесли их в х"1тонах их за стан, как ска
зал Мо ... сеи . Аарону же, и Еле11звру, и Ифамару, сынам 
ero, Моисей сказал· голов ваших не обнажаите и одежд 
ваших не раздираите, чтоб вам не умереть)>. 

{с(Левип>, 10, 1-6). 
Из прив~денноrо отрывка ясно, что Надав и Авиуд были не «Со

жжены». а скорее всего убиты электрическим разрядом (так как хн 
тоны остались целы) , и Моисей, понимая значение защитной одеж 
ды. поше.n на нарушение традиционного обряда над умершими (•то
лов ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте") 

Вероятно, иногда несчастные случаи происходили не по вине Мои 
сея Что то не срабатывало в самой скинии После одного такого CJty 
чая, когда из нее «вышел огонь» и началось .:поражение в народе» 

(массовая гибель людей) , в лагере началась паника 
ссИ сказали сыны Израилевы Монсею· вот, мы умираем, 
поrнбаем, все погибаем! Всякий, приближающиися к ски
нии Г осподнеи, умирает : не придется ли всем Hi!SM уме
реть1)> 

{ссЧнсла)> , 17, t2). 
Моисею в этом случае пришлось экстренно связываться с Богом 

и просить его, чтобы он с:застуnил народ» Аарон по.лучил выговор 
е<И сказал Г осnодь Аарону ты н сыt-tы твои и дом отца тво
еrо с тобою nонесете на себе rpex за небрежность во свя-
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тt.1лище, и ты и сынь1 твои с тобою nонесете на себе rpex 
за неисправность в свt1щенстее ваwем)•. 

( ссЧисла)>, 18, 2). 
Вообще говоря, Аарон, сменившии в конце долгого пути Моисея 

на noCT} верховного жреца, no видимому, относиJ1ся к своим обязан
ностям не стоJiь р~вностно. как Моисей Об этом, в частности, говорит 
такое указание. которое он nолучил от Бога 

«И сказал Г осnодь AiSpoнy, говоря: винit и креnк1~1х ·Нlllnит

ков не пе~ ты и сынь1 твои с тобою, коrда входите в ски
нию собрания [или приступаете к жертвеннику], ~тобь1 не 
умереть)). 

(-с<Левt11п>1 10, 8-9). 
Иногда Моисей умело использовал в личных целях оnасные свой

ства скинии. чтобы еще больше укрепить свой авторитет или на.ка· 
зать непокорных Так, когда Аарон и его жена Мариам подняли бунт 
против Моисея, оспаривая его единоличное право связи с Богом, Мо
исей предложил им явиться «пред пиuе Господне» в тот момент, когда 
в скинию ссошел Господь в облачном столпе», т е в самое опасное 
время 

ссИ воспламенилсJ1 rнев Господа на них •.. И облако отоwло 
от скинии, и вот, Мариам покрылась проказою, как снеrом. 
Аарон взглянул на Мариам, и вот, она в проказе)). 

(с<Числа)>, 12, 9-10). 
В результате этого происшествия Аарон (вероятно, потому, что был 
в защитной одежде. как и МоисеА). отделался л~rким испугом За
чинщица же бунта Мариам получила летальную дозу какого-то об· 
лучения (';») Таким образом, Моисей преподнес наr.rrядный урок непо
корным и еще раз подтвердил свое исключительное право связи с Бо
гом 

Как же осуществлялась эта связь~ Из текстов следует, что в опре
деленные моменты Моисей входил в «святое святых», видел в соrнен
ном об"1акс» между фигурками двух херувимов на крышке ковчега 
изображение Бога и слышал голос. шедший оттуда Каковы могли 
быть принципы работы этого устройства связи') 

Можно высказать предположение, что фигурки херувимов с рас
простертым и 1<рыльями являлись разрядниками. между которыми 

возникало плазменное («огненное::.) облако. в котором ка1<им то не
известным для нас способом генерировалось объемное (rолографиче 
ское~) изображение абонента Моисея Из текста не ясно. было ли 
изображение. ноторое видел Моисей над крышкой ковчега , движу
щимся Скорее. это было неподвижное изображение (фотография) , 
nроецировавшееся во время сеанса связи Сегодня наша техни1<а свя
'1И не имеет подобных устройств, но это не делает данное предположе
ние фантастическим 

Гораздо понятнее сообщение о том. что из этого «огненного обла
ка:. раздаваJ1СЯ r0.11oc Современной технике известны устройства, в 
которых плазменный шнур (например~ пламя электрической дуги) . 
включенный в колебате.льный контур. может служить источником 
звуковых колебаний, т е своего рода динамиком Так, в 1951 r , no 
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сообщению французского журнала «Сьянс э авенир:.. изобрета
тель З Клеiiн разработал перспективную моде.ль громкоговорите
ля - иоtюфона. работающего на nринuиnе ионизации воздуха 12 

В этом звуковоспроизводящем устройстве высокочастотное элект 
рическое поле приложено к металлическому острию ВСJJедствие ко
ронного разряда наступает ионизация воздуха. в результате чего во

круг острия происходит значительное повышение температуры, а воз 

дух разуnлотняется и превращается в плазму Электрический сигнал 
модулирует амплитуду напряжения разряда. что приводит к колеба
ниям темnературы, изменяющим, в свою очередь, степень давления. 

а значит, и звуковые колебания плазменного шара Кстати сказать. 
качество воспроизведения звука и другие данные прибора намноrо 
превосходят все известные звуковоспроизводящие системы Военное 
ведомство Франции выкупило патент на ионофон у изобретателя с 
целью использования этого аппарата для связи на подводных лод 

ках Так не «изобрел» ли З Клейн устройство, которым за 3200 лет 
до неrо nо.лъзовался l'Лоисей) 

Итак. из библейских текстов однозначно следует. что скиния да
вала возможность Моисею периодически вступать в двусторонний 
конта1<т с Богом (представителями внеземной цивилизации) Но из 
тех же текстов видно. что это сооружение было очень громоздким, 
крайне опасным и требовало сложных правил обращения и большого 
количества обСJ1уживающеrо персонала Правомерен вопрос если 
связь пришельцев с Моисеем была самоцелью. то не проще ли было 
снабдить его портативным nриемо передающим устройством, а не за
ставлять таскать по пустыне гору тяжеленных позолоченных бревен. 
периодически разворачивать все сооружение, охранять его. подвер

гать себя и все племя опасностям и т п ';) Поскольку был выбран 
именно последний вариант, то резонно спросить а с какой же целью 

все-таки была создана скиния? Как нам представляется, эта тайна 
u u 

столь же мноrослоина, как и меrалиты. и, снимая один слои неизве-

стного. мы обнажаем глубинные. все более сложные слои . 
Обратим внимание на еще один аспект этой библейской истории 

Согласно Библии, Бог обязался вывести племя древних евреев из еrн
n~тскоrо плена в «землю обетованную• Поход этот почему-то заня'J 
невероятно долгое время путь из долины Нила в долину Иордана 
(расстояние порядка 1000 км) растянулся на 40 лет' Между тем 
совершенно очевидно, что такое расстояние даже в условиях пусты

ни, на повоз1<ах, запряженных быками, с многочисленным скарбом 
и скотом вnолне успешно можно было преодолеть за полгода - год 
Даже если сделать скидку на то, что срок «40 лет» завышен состави
телями Библии, которые были явно неравнодушны к цифре 
40 (вспомните скурсы» Моисея на горе Синай, всемирный потоп, 
длившийся «40 дней и 40 ночей» и т п ) • все равно по ряду признаков 
получается. что Моисей вел свое племя долгие годы В тексте имеют
ся. например, ссылки на первый и второй год nутешествия. за время 
похода Моисей и Аарон успели состариться. произошла смена поко 
лений. да и все описанные события (войны с друrимн племенами, 
стычки, бунты) должны были произойти за пару десятков лет 
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Племя двигалось no чрезвычайно странному. сложному и заr1у
танному пути, нзnоминающему траекторию частицы во время 6роу
новского движения неоднократно возвращаясь в одно и то же место, 
nятяLь назад. пересекая собственный путь Интересно было бы нане
сти этот nуть на карту. но эта задача невы[1олннма как из-за недоста 

точности данных, так и потому, что большинства упоминаемых в тек 
сте населенных пунктов и географических мест сегодня либо не суще
ствует, либо они называются не так, как во времена Моисея Вообще 
же во время чтения текста создается впечатление, что Моисей поня
тия не имел, куда вести племя и всецело руководствовался «указани 

ми свыше» 

((В тот день, коrда поставлена был11 ск ... н1-1я, облако покры
ло скинию откровения, и с вечера над скиниею как бы 
огонь виден бьал до самого утра. Так бь1ло и всегда об
лако покрывало ее [днем], подобие огня ночью. И коrда 
облако поднималось от скинии, тоr да сыны Израилевь1 от
nравл ялнсь в nуть, и на месте, где останавливалось обла
ко, там остан4'вливались станом сыны Израилевы По по
велению Господню отправлялись сыны Иэраилевы в путь, 
и по повелению Господню останавливались· во все то вре
мя, когда облако стояло над скиниею, и они стояли И ес
Л"8 облако долгое время было над скиниею, то и сыны Из
раилевы следовали этому указанию Г осnода и не отnрав
лялись, иногда же облако немного времени было над , 
скиннею они no указанию Г осnодню останавливались, и 
по указанию Г осnодню отправлялись в путь, иноr да обла· 
ко стояло только от вечера до утра, и поутру поднима

лось облако. тоrда и они отправлялись; или день и ночь 
стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отnрав
лялнс~ь, ил1о1, если два дня, ил1о1 месяц, или несколько дней 

стояло облако над скиниею, то и сыны Израилевы стояли 
и не отправлялись в путь, а когда оно поднималось, тогда 

отnравлs.лисы>. 

(с<Числа)>, 9, 15-22) 

Мы привели эту длинную ци7ату, чтобы показать, как организо
вывались эти переезды племени с места на место Получается. что все 
путешествие выполнялось по прямым указаниям Бога (предста
вителей внеземной uивилизации) он вел соплеменников Моисея 
по одному ему известному маршруту, отмечая места и nродмжи 

тельность остановон По видимому, Моисей заранее получал ука
зание. куда идти дальше Он объявлял это высокое решение и орга
низовывал очередной переезд Впрочем. иногда встречаются олиса
ния того, как перед передвигавшимся 110 пустыне ПJ1емснем шел 
«Облачный столп» днем и «огненный столп» ночью Там. где они 
останавливались. Моисей велел разворачивать скинию Описание 
этого похода с соверш~нно непонятными и нелогичными зигзагами, 

r1оворотами. разновременными остановками меньше всего похоже на 

рассказ о переезде из одного пункта в другой Это, скорее, снашуnы-
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ванне:. каких-то точек или объектов на местности. поиски чего то. 
исследование пустыни или каких-то ее зон 

Интригующе выглядят все этн неоднократно упоминаемые сог 
ненные:. (ночью) и <облачные» (днем) столбы Они то шли перед 
скинией, то «заполняли:. ее на то или иное время Как уже уnомина 
лось. в тот момент, когда скинию «Заполняло облако:., в нее категори
чески запрещалось входить даже Моисею Получаете~, что скиния 
ломимо связного, являлась еще и исследовательским устройством. 
некоей с:рам1<0Й»7 с помощью i<оторой пришельцы занимались каки 
ми то многолетними исследованиями В качестве гипотезы можно вы 
сказать предположение. что облачные с.столпы.» и .:огненные облака» 
представляли собой участ~и ионизированного воздуха. светившегося 
в канале мощного микроволнового излучения. передававшегося нз Кос
моса В этом случае скиния могла играть роль защитного устройства 
(канал излучения огораживался у ловерхности Земли двойным npo 
водящим забором) Понятно, что в случае на рушения фокусировки 
микроволновый 11уч выходил за пределы скинии и моr вызвать «Пора
жение в народе» Если скиния мrрала роль защитного или, возможно. 
фокусирующего устроиства , тогда все эти передачи энергии из Ко~
моса на нее могли преследовать цели , связанные. например, с изуче

нием внутреннего строения Земли с:Накачка» энергии в определенных 
точках могла быть связана с электромагнитными зондированиями 

Можно также предположить. что пришельцы «нащупывали» энер
гетически активные участки земной коры для зарядки, скажем, своих 

«аккумуляторов:. Вспомним, что все <.китания племени Моисея про 
ходили в зоне Восточно-Африкаttс1<ои рифтовой системы, проходя
щей от р Замбези на юге до Мертвого моря и долины р Иордан на 
севере Это чрезвычайно активный в тектоническом отношении уча
сток Земли. с очень мощными энергетическими потоками, проявляю
щимися в сильных землетрясен.иях. вулканизме и т п 

Светящиеся «столпы» могли быть также пучками микролептонноrо 
излучения. о котором сейчас говорят некоторые ученые Описания 
согненных столпов:. в Библии напоминают те странные трубкообраз 
ные световые спучю~. которые неоднократно наблюдались выходящи 
ми из НЛО~ зависавшими над Землей Свидетели описывают стран 
ные свойства этих лучей способность их укорачиваться или удлиня 
ться, очень ярко освещать участки Земли и т п 13 

Пока же можно констатировать следующее Пришельцы во вре· 
мена Моисея длительное время занимались работами. пока еще зага 
дочными для нас По каким-то соображениям им удобнее было не са 
мим передвигать no земле исследоват~льскую рамку или решетку 
(скинию) , а поручить это своему «представителю:. Моисею 

Эта история изображает действия пришельцев, мягко говоря . не 
n очень благоприятном морально этическом свете (с нашей земной , 
человеческой точки зрения) Группу жителей Земли в течение сорока 
лет использовали, если не в роли подолытных кроликов, то во всяком 

случае исполнителей чужой воли , стягловой силы» с:Техника ()езо 
nасностн» применялась скорее с целью сохранения обученных лиц 
ради продолжения опыта В конце пути, когда программа, вероятно. 
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была уже выполнена и племя встуnи110 в с:землю обетованную», опас
ный .апnар.ат (1<овчег со скрижалями) не был уничтожен или обезвре 
жен - он еще в течение долгих лет продолжал приносить вред лю

дям (вспомните эnизод с гибелью тысяч филистимлян и израильтян. 
заглядывавших в ковчег) 

А теперь давайте взглянем на всю эту историю с совершенно иной 
точки зрения Одним из первых это nоnьпался сделать Эрих фон Де
никен Он констатирует факт «Внез€'мляне по неизвестным нам при
чинам были заинтересованы в том, чтобы изолировать группу людей 
от окружающего мира н исключить их на протяжении двух по1<олений 
от каких бы то ни было контактов с состальной частью человечест
ва» 14 Размышляя о причинах такого поведения внеземлян, Деникен 
высказывает гипотезу, что они хотели «Перевоспитать" эту группу 

людей. привив им новые нормы поведения, образ мыслей Поскольку 
вытравить рабскую nсихолоrию у старшего поколения не удавалось, 
то пришлось водить племя по пустыне 40 лет, пока не произошла сме
на двух поколений Действительно~ в Библии неоднократно звучат из 
уст Бога упреки в адрес племени Моисея о его сжестоковыАности» 
и мноrо'Чисяенных пороках В конuе концов Бог заявил Моисею. что 
никто из его поколения не войдет в «землю обетованную», и осуще
ствил эту угрозу Не вошли в «землю обетованную» ни Моисей7 ни 
Аарон. и никто из «первого поколения:. е-вреев Исключение было сде
лано лишь для Иисуса Навина и Хмева. сына Иефона, нз второго 
поколения (о последнем сказано, что с:в нем был иной дух») . 

ct ••. Только детям их, которь1е здесь со Мною, которь1е не 
зн~ют, что добро, что зло, всем малолетним, t1ичеrо не 
смысл.ящим, ... м дам землю, а все, раздражавшие Меня, 
не увидят ее)>. 

(ссЧисла))1 141 23). 

Мы берем на себя смелость развить гипотезу Деникена. С нашей 
точки зрения~ 40-летние странствия племени по пустыне были не про
сто необходимым отрезком времени мя смены поколений. Похоже на 
то. что все зто время nроводился митмьный опыт по генетическому 
воздействию на рождавшиеся поколения, по их «переделке» в нуж 

ном направлении Возможно, скиния была инструментом, помогав
шим «нащупывать~ наиболее благоприятные энерrетич.еские участки. 
зоны действия положительного земного поля Зачатие детей в таких 
зонах способствовало появлению новых генетических признаков. за
крепля вшнхся по наследству Через 40 лет к с:земле обетованной» по
дошли уже совсем другие люди, отличавшиеся от своих предков, вы

шедших из Еrиnта Возможно та1<же. что скиния была не просто с:щу
nом» для отыскания таких благоприятных энергетических зон 
(аналогом рамки лозоходцев). а устройством, активно преобразую 
щим энергопотоки, усиливающим их влияние на людей 

Как это ни покажется удивитеJJьным. но мы хот•tм провести па
раллель между скинией и мегалитическими сооружениями В частно 
сти, скиния напоминает кромлехи. такие 1<.ак Стоунхендж Общие 
черты этих вроде бы ма 'IO похожих сооружений следующие 
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1 И Стоунхенд>t\, и моисеевская скиния состояли из больших вер
тикально расположенных блоков Разница лишь в материале - сар
сены н трилиты Стоунхенджа были изготовлены из камня, брусья ски
нии - из покрытого золотом ИЛ\{ серебром дерева 

2 И скиния, и Стоунхендж (его кромлех) содержали горизонта 
льные элементы, закорачивавшие вверху столбы У скинии зто были 
позолоченные шесты, в Стоунхендже - 1<аменные поперечины сарсе
нов и трилитов 

3 Геометрические параметры вертикальных элементов обоих со
оружений были одного 11орядка Так, высота сарсенов 5,5 м, трили 
тов - 6,0, 6,5 и 7,3 м (с nеремадинами) Высота столбов скинии -
6 м 

4 В скинии были «каменные элементы» - скрижали (предnолаrа
емое радиотехническое устройство из кристаллических элементов) 
Нельзя исключать возможности того, что скрижали работали на тех 
же принципах, что и дольмены и другие меrм итические спередатчи 

кн» (в частности, генерируя радиоволны за счет пьезоэффекта и др ) 
5 Похоже что меrалиты. как н скиния, располагались, в энергети

чески активных зонах и узлах Земли (см гл 3) 
В заключение несколько слов о судьбе скинии и ее главного эле

мента - ковчега завета со скрижалями После окончания 40 летнего 
похода в «землю обетованную» скиния выполнила свою роль Ковчег 
завета был помещен царем Соломоном (965- 926 годы до н э) в 
храм, построенный им в Иерусалиме Там он находился в специаль
ном помещении, тоже названном «святая святых:., вплоть до 597 го
да до н э, когда Иерусалим был захвачен вавилонским царем Наву
ходоносором Но судя по одному из библеАских текстов, перед паде
нием rорода иудеАская святыня была надежtm спрятана rде-то 
в окрестностях Иерусалима 

с<Иеремия нашел жилище в пещере "' внес тудil скин"1Ю 
и ковчег и жертвенник кадильны.и, и заградил вход. Когда 
потом пришли некоторые "13 сопутствовавших, чтобы эа
мет .... ть вход, то не могли наити его»). 

(с<Вторая книга Маккавеиская•11 2, S-6) 
Возможно. ковчег и доныне находится в этой потайной пещере 
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26 апреля 1966 г черное ночное небо Ташкента внезапно оза~ 
рилось ярчайшей вспышкой Голубовато-белое сияние залило не
бо. казалось, его осветила фантасмагорическая лампа дневного 
света Затем раздался грозный нарастающий гул. и в следующую 
секунду рыча~цая земля дрогнула и поплыла из под ног 

Подобная «световая иллюминация» землетрясения наблюда
лась l{e только в Ташкенте Яркое сияние наблюдавшееся за де
сятки километров, осветило небо над китайским городом Танша
нем за несколько секунд до того. как он был превращен в груду 
развалин катастрофическим землетрясением 1976 г Есть наблюде
ния подобнь~х световых эффектов и в других местах Земли. причем 
свечение отмечалось как правило, только в связи с мощными зем

летрясениями имевшими магнитуду не менее семи Вспышки на
блюдались иногда на расстоянии до 80 км от эпицентра землетря
сения. а также над водной поверхностью 

Силовой каркас планеты. Литосфера Земли, пресловутая «земная 
твердь», представляется чем-то незыблемым лишь неспециалистам 
Геологи же знают, что самые, казалось бы, крепкие и массивные с ви-



ду горные породы (граниты, базальты и т п) в действительности 
разбиты бесчисленными трешинами различных размеров - от круп
ных до микроскопических. скрытых от глаза наблюдателя Из-за 
этой, планетарной трещиноватости бывС3ет очень сложно выбрать мо
нолит, не разбитый трещинами Известно, например, как долго при
шлось строителям подбирать подходящий монолит для сооружения 
памятника Карлу Марксу, установленному ныне в Москве nеред Бо
льшим театром.- они обследовали нескОJ1ько тысяч глыб гранита в 
раз.личных карьерах Именно благодаря наличию в горных породах 
скрытых микроскопических трещин мы можем отбивать молотком ку
ски породы, которые откалываются по системам этих трещин 

Трещины более крупных размеров. вдоль которых нередко проис
ходит леремещенне блоков горных пород, а также другие геолоrиче
ские nроцессы (внедрение жильных и магматических пород, циркуля
ция подземных вод. выделение глубинного горячего вещества в виде 
газов и паров и т п ) называют разломами Десятки лет гемоrи опи
сывали и измеряли эти структуры. зная из олыта своих предшествен

ников-рудознатцев, что они весьма благоприятны для поисков мно
гих полезных искоnаемых, особенно руд металлов При этом исходи
ли из априорного представления, что роль самих разломов в локали

зации руд пассивна, т е залежи руды в разломах потому часто 

и образуются, что сами эти зоны разломов являются (из-за раздроб
ленности в их пределах горных пород) более nроницаемыми д.11я rо
рячих растворов, выносящих из глубин Земли к ее поверхности рас
творенные вещества 

Позже стала ясна роль разломов в возникновении землетрясений 
Оказалось, что сейсмически{' толчки всrг1а связаны с перемещения
ми крупных блоков земнои коры вдоJJь раз"1омов Правда, каковы 
причины и механизм возн•tкновения то r~чка - оставалось тайной, 
как и многие другие детали, связанные, в частности, с прогнозирова 

нием землетрясениii, но это уже другой круг вопросов 
После второй мировой войны известным советским геоJ1о

гом А В Пейне был выделен особый класс глубинных разломов 1 

Это - гигантские расколы земной коры. прослеживающиеся нередко 
на тысячи километров и уходящие внутрь тела планеты на десятки 

и сотни километров Эти крупнейшие текто11ические зоны Земли четко 
выражаются в рельефе вдоль них обычно прослеживаются протя
женные впадины вроде Великих восточноафриканских долин или 
впадины озера Байкал Глубинные разломы узнаются геофизиками 
по особым аномалиям магнитного и гравитационного полей, высоко
му тепловому потоку из недр Земли, повышенной сейсмичности и дру
гим признакам Вдоль ГЛ)Lбинных разломов нередко отмечаются дей 
ствующие (Камчатка) и1и потухшие (Восточная Африка) вул1<аны 
Все эти, а также многие другие признаки свидетельствуют о томt что 
глубинные разломы ~ зто чрезвычайно аtпнвные, подвижные зоны 
земной коры с интенсивным энерговыделением 

Установлено, что они распОJiагаются на поверхности Земли зако
номерно. образуя четкую сетку Ее формируют несколько направле
ний· север - югt запад - восток, северо-запад - юго-восток и севе-
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ро-восток - юго-заnад Иными словами. сетка образована меридиона
льной, широтной и двумя диагональными системами глобальных 
трещин Особенно четко такая сетка (ее называют реrматической) 
видна на обзорных космических снимках Земли. охватывающих ue 
лые материки Там разломы видны и в таких местах, где они скрыты 
песками пустынь. тайгой или мощными речными наносами Давно 
высказано nредnоложение. что такая четкая ориентировка сети глу

бинных размломов no отношению к оси вращения Земли связана сво 
им происхождением с нерdnномерностью вращения нашей планеты. 
т е имеет ротационную nрироду Неравномерность вращения Зем
ли - факт, установленный астрономами, из-за которого продолжи 
тельность земных суток nе~иодически то удлиняется. то укорачивает 
ся, nравда (к счастью для нас) , на ничтожные доли секунды Но этих 
незначительных изменений угловой скорости вращения планеты из
за ее огромной массы и колоссальной энергии вращения оказывается 
достаточно для возникновения сильных напряжений в земной коре 
Она трескается в определевных меL тах, и эти трещины периодически 
подновляются (с каждым ускорением или замедлением вращения) 

Есть довольно обоснованная гипотеза. что nричиной изменений 
скорости вращения ЗемJш яв"1яется СОJJнце, вернее, бурные nроц~с 
сы, nротекающие на нем При зтом «Приводным ремнем», передаю
щим энергию от Солнца к нашей nланетt\ является магнитное поле 
Магнитные силовые .линии Солнца «сцепляются» с магнитными сило
выми линиями Земли и передают от звезды к планете импульсы вра
щения 2 

Но возвратимся к закономерностям размещения на Земле разло
мов Советскии геофизик М В Стовас пришел к выводу, что дефор
маuии земной коры, получеюJые вследствие изменений с1<орости вра
щения планеты. распределены ие равномерно, а сосредоточены в 

определенных широтах Земли Расчеты ученого показали, что макси
мальные деформации характерны для критических парал.ледей, како

выми являются параллели 35 ° северного и южного полушарий Да
льнейшие расчеты показали . что критнчес1<их параллелей больше к 
ним М В Стовас отнес также nараллели 62 ° в обоих полушариях 
и экватор. но наиболее энергетически напряженными, по его мнению, 

являются 35-е параллели 3 Добавим к этому, что полоса ма1<сималь
иых возмущений в атмосфере Земли та1<же приурочена к широтам 
35- -40 () («ревущие сороковые») и большинство солнечных пятен по

является вблизи широт 35 ° 
Американский исследователь А Сандерсон установил другую ~а

кономерность строения земной коры, имеющую прямое отношение к 
зонам глубинных разломов Им были открыты «магические ромбы::. . 
или «дьявольские кладбища».- особые участки Земли с аномальны
ми своliствамн Первоначально таких участков Сандерсоном было 
выделено 10 - по пять в северном и южном полушариях, затем до 
бавлено еще два в экваториальной зоне 4 Интересно, что 10 «ром
бов» Сандерсона располагаются между 30 м и 40-м градусами север
ной и южной широтыу т е в пределах критических параллелей Стова
са По-видимому, такое совпадение не случайно Все «магические 

61 



ромбы~ за исключением двух. располагаются в акватории океанов 
Чем же они примечательны? 

Прежде всего, здесь отмечены за гадочные исчезновения судов и 
самОJJетов. причем статистически количество таких исчезновений пре
вышает аналогичные случаи в других у1шстках Мирового окее:sна 
Особенно «nрославилиLЬ» в этом отношении такие «дьявольские 
мадбиша~. как печально известный Бермудский треугольник (уча
сток акватории Атлантического океана между полуостровом Флори
да7' Багамскими и Анпiльскими островами) и «море Дьявола» (аква
тория Тихого океана . примерно 250 миль южнее острова Хонсю) 
О Бермудском треугольнике оnубли1<овано много книr и бесчис.ленное 
количество статей, поэтому мы не останавливаемся подробно на опи
сании происходивших и все еще периодически происходящих там со 

бытий Читателей, особо интересующихся этим воnросом . отсылаем к 
капитальной сводке Ч Берлитца 5 Много публикаций на эту тему 
было и в советской прессе, но, к сожалению, их авторы исходили из 
позиции сэтого не может быть, так как я по данному вопросу ничего 
не знаю» Что же, та1<ова была официальная nозиuия АН СССР в 
сзастойный период», когда все непонятные или неисс11едованные яв
ления типа НЛО, э1<страсенсорноrо восприятия, телепатии и другие 
объявлялись мис1'ш<ой, антинаучными домыслами и т д По-видимому. 
исходя имеttно из этой руководящей идеи, было nолучено разрешение 
на перевод и публикацию на русском языке в 1978 r единственной 
книги (сочинения Л Куше) с целью развенчания «легенды о Бермуд 
ском треугольнике» 6 Времена меняются, и сейчас в отечественноА 
прессе появляются объективные работы по этому вопросу 7 А мы 
остановимся лишь на тех особенностях этих загадочных участков, 
которые имеют прямую связь с темой нашей книги 

Все более-менее изученные «ромбы» - это участки сильных гео
физических аномалий . гравитационных и магнитных На дне океана 
здесь отмечаются nересекающиеся глубинные разломы, нередко (как 
в Бермудском треугольнике) сейсмоактивные В ряде участков отме
чаются подводные вуJJканы В общем, как считает советский исследо
ватель В П Гаврилов, « "магические ромбы" - тектонически "го 
рячие" точки земного шара Здесь наиболее интенсивно происходит • 
разрядка внутренних напряжений, недра наиболее активно сообща
ются с внешней средой» 8 Добавим к этому eu1e такие явления. как 
внезапная потеря радиосвязи и искажение радиосигналов, отказы ги

рокомпасов, появление странных источников света в океане в внде 

светящихся вращающихся кругов со спицами и свечений на лобовом 

стекле и приборных панелях самолетов, внезапное появление при аб 
солютно спокойной погоде сильнейших воздушных вихрей и волнения 
моря, появление загадочной «белой воды» и сбелоrо неба », когда пи
лоты самолетов полностью теряют ориентировку~ чувствуя себя К8К 
бы находящимся с:внутри шарика для пинг понга :.. и наконец. наибо
лее загадочное - сдвиги времени Зафиксированы, например. слу 
чаи, коrда самолеты прибывали к пункту назначения гораздо раньше 
расчетного времени, хотя никаких сильных попутных ветров в это 

время не было, или, наоборот. когда самолет пропал с экранов радио-
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локаторов и nояви"1ся вроде бы ниоткуда через 10 минут. причем оказа
лось~ что все часы на борту самолета отстали на 10 минут, а экиnаж 
и nассажиры ничего не заметили 9 

Что касается двух известных .:материковых» ромбов. то один из 
них располагается в nр(>делах сложного тектонического сплетения 

высочайших горных систем мира Гималаев, Гиндукуша, Каракорума 
и Кунь-Луня С юга на север этот ромб пересекает один из крупней
ших глубинных разломов Зем.пи , начинающийся возле Антарктиды 
и заканчивающийся в Северном Ледовитом океане Он в пределах 
ромба пересекается неско.лькими глубинными разломами других на
nравлений Здесь располагается известное сейсммоrам всего мира 
«Гиндукушское гнездо землетрясений :., где практически ежедневно 
(дважды в год - мощные) происходят сейсмические толчки Второй 
материковый ромб находится в Северной Африке, захватывая часть 
акватории Средиземного моря Это узел, rде пересекаются. по краи
ней мере. четыре глубинных разлома меридиональный, диагональ 
ный и два широтных Периодически в его пределах происходят мощ
ные зем ... 1етрясения (Орлеанвильское 1954 r в Алжире или землетря
сения 1971 и 1960 rr, до основания разрушившие марокканский 
город Аг.адир) 

Таким образом, сравнивая концепции Стоваса и Андерсона, можно 
сделать СJtедующие выводы 

1 На Земле существует закономерно ориентированная сеть глу
бинных разломов, представляющих собой зоны а1<тивной энергетиче
ской разрядки внутренних напряжений земной коры 

2 Наиболее активная энергетическая разрядка (в виде тектониче 
ских движен•tй, рельефообразования, вулканизма и~ др ) , связанная 
с разломами, сосредоточена в пределах ограниченных зон Земли -
критических nараллелей 

3 В пределах этих параллелей имеются особые узлы повышенного 
энерrовыделения - «магические ромбы» 

Согласно нашим расчетам9 таких энергонасыщенных узлов на 
ЗемJJе больше Они распределены равномерно через 18 ° вдоль 31 х 
параллелей в северном н южном полушариях Ниже приводятся 
основные акуnунктурные точки Земли 

Тридцать первая параллель Северное полушарие 

О 0 
- Сахара Большuи Западный Эрг 

18 °восточной долготы Сахара r Сурт Ливия Залив Сидра, Среди 
земное море 

36 ° - Содом Мертвое море 
54 ° - Иран Пустыня. 150 км до озера Тешк Склон хребта Кухурд 
72 ° ~ Пакистан Пустыня Тхал, река Джелам 
90 ° - Китай Лхаса 120 км от озера Пумаюм По. Тибетский авто 

иомный район 
108 ° - Китай Хребет Цинь-лин 
126 ° - Восточно-Китайское море, 40 км от дельты реки Янцзы 
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144 ю - Тихий океан. Идзу Бонинский жедоб, 220 км от впадины 
9810 м 

162 ° - Тихий оы~ан. Северо-Западная котловина 
180 ° - Тихий океан Гавайские острова 
162 °заnадной долготы Тихий океан Разлом Пионер 
144 ° - Тихий океан Ра'IЛОМ Меррей 
126 ° - Тихий океан 550 км от Лос-Анджелеса 
108 ° - Мексика Две реки, впадающие внутрь континента в два озе-

ра Мексиканское нагорье 
90 ° - Мексиианский залив Дельта Миссисипи 
72 ° - Саргассово море, 600 км от Бермудских островов 
54 ° - Атлантический океан . Северо-Американская котловиttа 
36 ° - Атлантический океан, Канарская котловина 
18 ° - Атлантический океан Остров Пальма (150 км) Остров Ма 

дейра ( 150 км) 

Тридцать первая параллель Южное полушарие 

О 0восточной долготы Атлантический океан, Хребет К1повый 
18 ° - Биттерфонтейн ЮАР, 300 км от мыса Доброй Надежды 
36 ° - Индийскии океан, Мозамбикский хребет 
54 ° - Индийский океан, Западно-Индийский хребет 
72 ° - Индийский океан, Центрально Индийский хребет 
90 ° - Индийский океан, Западно-Австралийскии хребет 
108 ° - Индийский океан, котловина Натуралиста 
126 ° - Австралия Равнина Паллабар. 650 км от Айрес Рок и Маунт 

Ольга 
144 ° - Австралия, г Типа 225 км от хребта Барьерный. 700 км от 

дельты Муррея 
162 ° - Тасманово море, хребет Лорд Хау 
180 ° - Острова Кермадек. 250 км от впадины 10 047 м жеJJоба Кер-

мадек 

162 °заnадной долготы Тихид океан, Южная котловина 
144 ° - Тихий океан 600 км от острова Бас 
126 ° - Тихий океан. разлом Агасиз 
108 ° - Тихий океан 350 км от острова Пасхи. Восточно Тихоокеан-

ское поднятие 

90 ° - Тихий океан Разлом Пасхи (Антипод Лхасы) 
72 ° - Кордильеры, Побережье, г Вальnараисо 
54 с - Бразилия, 500 км от дельты Параны, г Буэнос-Айрес 
36 ° - Атлантический океан. возвышенность Риу-Гранди 
18 ° - Атлантический океан, Южно Атлантический хребет 
О 0 

- А,:rлантнческий океан~ хребет Китовый 

Пятидесятая параллель. Северное полушdрие 

5 °заnадной долготы - Стоунхендж Анrлия 
31 ° - Киев 
67 °восточной долготы - Казахстан 
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103 ° - Хребет Хам ар Дабан, 300 км от озера Ба Акал 
139 ° - Сихотэ-Алинь 
175 ° - Алеутский желоб 
149 ° - Тихий океан 
113 °заnадной долrоты Канада. Калrари 
77 ° - Канада. 500 км от Великих Озер 
41 ° - АтлантичеLкий океан. гора Алтаир 

Пятидесятая параллель Южное полушарие 

41 °восточной долготы Индийский океан, острова Принц-Эдуард 
113 ° - Индийский океан, Австрало-Антарктическое поднятие. 
175 ° -ТихиА океан, острова Антиподов 
103 °заладной долготы Тихий океан, разлом Менард. 
31 ° - Атлантический океан Фолмендский разлом 

Как видно из расположения с:акуnунктурных» точек Земли -
энерrоинформационных точек Геокристапла~ Киев и Стоунхендж на
ходятся на одной параллели с интервалом почти в 36 ° или 
1/10 окружности 

Земля - l(рнсталл? Энергетические зоны и узлы Земли оказыва
ют влияние не только на геологическую жизнь планеты (сейсмику. 
вулканизм~ размещение полезных ископаемых и др ) • но и на друrие 
ее оболочки (атмосферу, гидросферу. биосферу) Известна. напри
мер, четкая приуроченность океанических течений к акт~tвным глу
бинным разломам дна Анализ космических снимков Земли показал~ 
что над крупными разломами материков и морскоrо дна наблюдают
ся резкие прямОJJинейные границы облачности. узкие безоблачные 
зоны внутри облачных массивов или. наоборот. линейно вытянутые 
гряды облаков в безоблачном небе 10 Установлено. что влияние reo 
логических структур на атмосферу распространяется до больших вы
сот (свыше 10 км), ибо воздушные течения в высоких слоях атмосфе
ры ( геострофический ветер) оказываются во мноrих случаях парал
лельными протяженным активным rлубинным раЗJJомам 

Влияние разломов земной коры nрояВJ1яется и в ледовых полях 
морей и озер По космическим снимкам установлено, например, что 
в Охотском море границы ледяных полей часто сохраняют прямоли
нейность, несмотря на воздействие ветра и морских течений Выяв.пе
но четкое соответствие рисунка в ледяном покрове Баitкала располо
жению глубинных разломов на его дне 11 Большинство крупных рек 
(Миссисипи. Нил, Рейн, Замбези и др ) теt..')'Т вдоль зон реrиональ 
ных разломов, являясь, таким образом, составной частью глобальной 
сети массоэнерrетическнх потоков Земли Поэтому. как нам пред
ставляется, регулирование течения крупных рек, особенно равнин
ных, экологически вредно еще и потому. что мы нарушаем нормаль

ное функционирование этой энергетической сети планеты, создавая 
в ней искусственные спробки• 

Подмечено. что миграция перелетных птиц, рыб, китов происхо
дит вдоль неких невидимых линий или трасс Скопления планктона. 
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рыбы, морских животных в океане Ht'pt. t~o бывают приурочены к 
определенным энергетическим узлам гпобальноА сети 

Человек как неотъемлемая часть биосферы также исnытывает на 
себе влияние энергетической сети Земли Очаги зарождения и развн 
тия древнейших цивилизаций Егиnта и Месопотамии в бассейнах 
Нила и Тиrра. Мохенджо Даро и Хараппы в бассейне Инда, древие
китайскоА в бассеltне Хуанхэ, по-видимому. не случайно возникли 
в этих зонах 1<рупнеАшнх раЗJJомов планеты Здесь, по выражению 
Те'1яра де Шардена, существовали некие энергетические «полюса 
притяжения и организацни» 12 

Есть ли какая-то закономерность в глобальном распределении уз
лов и зон энергетической сети Земли) Этот вопрос интересовал исс.пе
дователей еще в античные времена Известны, например, попытки 
пифагорейцев и Платона рассматривать Землю как кристалл Пла 
тон, исходя из тезиса о том, что все в природе устроено рационально 

пытался наltтн в строении Земли черты 4:Идеальных» многогранни
ков - тетраэдра, куба, октаэдра, икосаэдра, и додекаэдра Эти идеи 
развивали в XIX в Грин. Лал.nемзн, Эли де Бомон, находившие в 
строении Земли черты симметрии правильных выпуклых многогран
ников, например икосаэдра (20 rранннка с треугольными гранями) 
или додекаэдра ( 12 гранника с пятиугольными гранями) 

В наше время сходные мысли высказывали Е 11 Личков, 
И И ШафрановскиА и др. но наиболее последовательно rиnотезу 
о сходстве Земли с кристаллом разработали Н Гончаров, А Мака 
ров и В Морозов Эти исследователи считают, что внутреннее ядро 
Земли имеет форму и свойства растущего кристалла и оказывает воз
действие на развитие всех процессов, идущих на планете рельефо
образования, заложения сети разломов, вулканизма, сеАсмичности. 
размещения месторождениА полезных ископаемых и т п • в том числе 
и особенностей рассе.пения и поведения животных. растениА и челове
ка сСиловое поле» этого растущего кристалла обусловливает икоса
эдрододекаэдрическую структуру Земли, nроямяющуюся в том. что 
на поверхности земного шара как бы проступают проекции икосаэдра 
и додекаэдра, вписанных один в другой 62 вершины и середины ребер 
этого CJtoжнoro кристалла. no мнению авторов, обладают особыми 
свойствами, в частности повышенноА энергетикой В чем замючает
ся эта энергетика, авторы не говорят, они лишь утверждают. что в 

этих сактивных• центрах и вдоль ребер икосаэдра - додекаэдра все 
природные процессы протекают более активно, чем в остальных точ
ках «земного кристалла:. 13 

С наше.А точки зрения, ценным элементом это~ концепции явля
ется мысль о том, что сцеnь взаимодействия от силового узла н ребра 
системы прослеживается к геофизической аномалии, затем к геохи
мической и далее к биогеохимической провинциям. т е к флоре, фау~ 
не и человеку» Вторая ценная мысль - утверждение о том. что энер
гетические каркасы присущи всем объектам Космоса Приведены со
временные астрофизические данные о том, что магнитосфера и кос 
мическое пространство обладают ячеистой структурой, а галактики 
размещаются :как бы на ребрах, гранях и вершинах многогранников 
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размером 200 млн световых лет Каждый объект Космоса - знерге 
тический узел р8.зного уро01-1я , а линии, соединяющие их, - энерrети 
ческие .:каналы:. различной мощности 

Авторы данной концеnцни не смог ли ответить на вопрщ:, что же 
собой представляет эта самая «энергетика:. активных узлов и линий 
Земли Кроме того они слJ-Jшком умсклись, на наш взгляд, геометри 
ческими построениями Реальная Земля вовсе не представляет собой 
такое правильное тело Внутреннее ядро Земли, играющее ключевую 
роль во всей концепции ,-- наиболее загадочная часть нашей плане
ты Нет пока никаких доказательств , что это - гигантский растущий 
кристалл Достаточно сказать, что среди современных геофизиков 
нет даже единого мнения, в каком физическом состоянии находится 
вещество внутреннего ядра По мнению одних - зто твердое веще
ство, другие же считают, что это - особый, так называемый вырож
денный газ Внутренне ядро смещено относительно центра Земли 
nочти на 300 км, геофизикам ничего не известно относительно его 
якобы правильной внешней формы с гранями и ребр9ми ll.a и осо
бенности поверхности Земли не укладываются в такую nравильную 
геометрическую систему линий и узловt как это представляется авто
рам Наша планета обладает ярко выраженными чертами несиммет
ричности, что проявляется в распределении на ее поверхности мате

риков и океанов гор и низменностей~ а внутри земной коры и в ман
тии - масс различной плотности и состава Так что можно говорить 
лишь о тенденциях и nризнаках с:кристалл1-1ческоrо» строения Земли. 
но это вовсе не доказанный факт 

Квинтэссенцией геометрических представлений о всем сущем ста
ли работы американского исследователя Д Винтера, возглавляюще
го группу «Планетарные сердцебиения» 14 Он является проповедни
ком идеала формы, унитарного с:зо.лотого сечения», которое подобно 
«золотой цепи:. соединяет ген и Вселенную Принимая концепцию 
икосаэдрически додекаэдрической структуры Земли, Винтер развива
ет ее дальше Он обращает внимание на то, что угол, описываемый 
осью вращения Земли в ходе ее прецессии за 26 ООО лет. составляет 
32° Это в точности равно тому углу, под которым нужно наклонить 
куб, что6ы, вращая его затем вокруг оси (с пятью остановками), по
лучить додекаэдр По мнению этого исследователя, энергетический 
каркас Земли представляет собой додекаэдр. вставленный в икоса
эдр, который, в свою очередь, вставлен во второй додекаэдр Геомет
рические отношения между указанными многогранникаtdи представ

ляют собой золотое сечение, которому nодчинены многие природные 
объекты и процессы В частности, при такой структуре энергетическо
го :каркаса достигаются идеальные условия для сохранения внутренней 
энергии Земли, поскольку гармоники ее колебаний ие интерферируют 
друг с другом 

Додекаэдрическая структура, по мнению Д Винтера. nрису1ца не 
только энергетическому каркасу Земли, но и строению живого веще
ства Так, в процессе деления яйцеклетки сначала образуется тетра
эдр из четырех клеток, затем октаэдр, куб и, наконец, додекаэдричес
ки -икосаэдрическая конструкция r.аструлы И наконец, самое, пожа-
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луй, главное - структура ДНК-генетического кода жизни - nред
ставляет собой четырехмерную развертку (по оси времени) вращаю
щегося додека.здра' Таким образом, оказывается, что вся Вселен
ная - от Метагалактики и до живой клетки - построена по одному 
принципу - бесконечно вписываемых друг в друга додекаэдра и ико
саэдра, находящихся между собой в пропорции золотого сечения 
Эта пропорция проявляется и в других явлениях природы В частно
сти, Д Винтер установил экспериментально. что частотный шаг ггр
моник ко.11ебаннй се-рдца человека представляет собой корень квад
ратный из золотой пропорции Сами эти колебания оказываются ко
герентными Шумановским резонансным колебаниям Земли. а те, 
в свою очередь,- колебаниям (биениям) Солнца. Итак. непрерывный 
и взаимосвязанный ряд Солнце - Земля - человек - генетический 
код 

Как известно, «Золотое сечение» равно 7 / 5n/ е. Интересно отме
тить, что «семерка» - это число Космоса по Каббале. а «nятерка" -
число Че.r1ове1<а Таким образом, 7 / 5n/ e отражает гармонию Космоса 
и Человека Интересно также отметить, что территория бывшего 
СССР, равная приблизительно 1/ 6 части суши, является 1/10 «золо
того сечения" Применяя принцип «равенства подобного», получаем, 
что в псевдопространстве территория бывшего СССР является свое
образным «космическим разъемом сЧе.повечество - Космос:. Свиде
тельством тому служит теория Циолковского, полет Гагарина, выход 
космонавта Леонова в Космос, о чем есть предсказание в Библии (по 
свидетельству самого Леонова в телепередаче, посвященной космо
навтике) Опять-таки отнюдь не случайно и то обстоятельство, что 
в настоящее время перехода к групповому сознанию (эра Водолея 
продолжительностью 2000 лет) именно на территории бывшего СССР 
заметна очень высокая активность «космических пришельцев» 

Поскольку в нашем представлении основными цифровыми пара 
метрами являются чис.па се:. и «n» и их отношение «n / е». то мы склон
ны предположить, что икосаэдро-додекаэдрический геокристалл 
имеет двойник.овую структуру~ которая возникла в результате дефор

мации тела Земли вследствие расхождения литосферных плит по ме
ханизму новой глобальной тектоники В результате мощного импуль
са расширения, начавшегося около 200 млн лет нззад 15

• лопнул ли
тосферный фра rмент «Африка и Южная Америка» на две части -
Африку и Южную Америку. Гренландия сместилась с Северного nо
люса~ а теnерешняя Австралия ~ это кусок Антарктиды, который 
сдвинулся в rлубь Тихого океана , оторвавшись от Антарктического 
континента Произошла деформация икосаэдрододекаэдра с винто
вым смещением, nоскольку расщепление литосферных плит происхо
дило в динамическом режиме вращения Земли В итоге большой пе
риметр додекаэдра превратился в ломаную линию, состоящую из 

20 узлов, а верхний и нижний периметры - в ломаные линии из 
10 узлов каждый (рис 23) Кроме того, nроизошло послойное рас
щепление периметров и сдвиг энергетических узлов деформированно
го. расщеnленного додекаэдра на 31 -х параллелях в Северном и Юж
ном полушариях. в соответствии с «:n: -nроявлением'> нигронной энер -
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рис. 2' 

rии. Таким образом, образовалась система п~риферийных узлов 
с угловым расстоянием между ними в 18° Опять-таки три промежут
ка по 18° дают 54° или 20е И здесь проявляется трансцендентный 
параметр «е» нигронноrо пространства Это вполне согласуется с тео 
рие-й, предсказывающей наличие «е литосферных волн:» с коэффици
ентом пропорциональности, равным «е», с учетом того, что найденная 
«е-литосферная волна» является не геометрической. а арифметиче
ской прогрессией, что говорит об аддитивных и мультиnликативных 
процессах волновой структуры rеодинамо Иными словами, поверх
ностные волны описываются арифметическими прогрессиями с коэф
фициентами «.е», .:.n», и «n/e"', а внутренние волны - геометрически
ми прогрессиями с теми же коэффициентами, поскольку внутризем
ные процессы рассеивают свою энергию прямо пропорционально 

квадрату расстояния от источника импульса 

Радиус Земли равен приблизительно 20л , или 2Зе Зная тополо
гию rеокристалла и rе11ери руемую им мегалитическую энергию в виде 

каркаса стоячих .аитосферных волн, можно рассчитать запас энергии 
в очагах землетрясений, прогнозировать их миграцию и предсказы 
вать магнитуды землетрясений на основе расчетов динамики движу
щихся небесных тел Простые корреляции особенностей рельефа 
дневной поверхности Земли, по всей вероятности. были хорошо изве
стны древним. и поэтому в зонах повышенной сейсмоопасности они 
сооружали мегалитические постройки - своеобразные «разрядники» 
накапливаемой энергии Земли Справедливо и обратное утверждение 
о том, что мегалитические постройки служили ·· своеобразными нако

пителями космической энергии для стабилизации энергетического 
каркаса Земли Подчеркнем. что такая предпосылка вполне право
мерна . поскольку вся нативная физика макрокосмоса буддийской фи
лософии основывается на таком фундаментальном понятии, как 
с:вибра ция» 

О t<ристаллической структуре мира сказано и у Платона Мы уже 
упоминали его классификацию криста ·1лических структур 110 типам 
трехмерных геометрических фигур - Платоновым те11ам П.патои пи-
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сал « nри этом мы должны nредста вить себе. что все эти тела до та
кой степени малы. что единичное тело каждого из пеЕечисленных ро
дов по причине своей малости для нас невидимо» 6 Ясно. что он 
име.п в виду под «Самыми малыми частями родов тел~ По сути гово
ря, эту фразу можно считать «открытием::. кристаллическоА структу
ры ядерных частиц nред-стаВJiяя rеокристалл Земли в виде много 
угольного трехмерного тела, на дневной поверхности которого име
ются выходы энергетических пучков электромагнитной. гравитаци
онной. сейсмической и ниrронной энергии. можно предположить. что 
размещение меrал итических резонаторов (дольменов. менгиров. nи 
рамид). а также храмов в энергоинформационных или сакуnунктур 
ных» точках Земли ВЫПОJIНЯJIОСЬ нс случайно С однод стороны, иак 
мы уже отмечали. они могли быть «конденсаторами:., накопляющими 
и преобразующими энергию Земли в другую форму (скажем, в аку
стические колебан:ия) С другой стороны. эти салnараты:. мог ли слу
жить в rеолатоге11ных зонах своеобразными «разрядниками:. для 
нейтрализации вредного воздействия на людей «Отрицательных» 
энергетических потоков 

По сути говоря. и всю Землю можно рассматривать как с:левито
ид» (рис 24), во вся1<ом случае, у них есть много общего (см главу 
4rдстросnейсеры») 

Немноrо о вакуумной механик~ и ниrрониых массах. В этом раз
деле мы хотим. максимально упрощая изложение сути вопроса, оста 

новиться на некоторых идеях. в том числе принадлежащих лично Фи 
знку 

Одним из следствий принципа квант вакантности, положенного в 
основу разработанной нами вакуумной механики. явилось создание 
представления о комплементарном nространстве скрытых. или ни

гронных масс (от лат сннгер» - черный. невидимый). в отличие от 
альбионных («аJtьбус:. белый)" масс видимого. феноменального 
мира Оказалось. что метрикой такого пространства является nсевдо
пространство Бойяи Лобачевского Это ортогональное пространство 
сверхслабо взаимодействует с пространством видимых масс. в основ 
ном через посредство био.лоrич~скоА формы движении материи, опи
сываемой бноквантом действия Хурсина 17 Тем не менее во многих 
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процессах, nроте1<ающ:нх в твердых телах (магнетизм, электромагне 
тизм, rравнтация, бета-распад). можно косвенным ооразом наблю
дать проявление энерrии ниrронных масс или ннrронноА энергии Ха 
рактерным проявлением ниrронноА энергии являются так называе
мые временные процессы, хотя, как оказалось, время явлиется суб 
станцией или, другими словами, веществом, н поэтому не яв.ляется 
.:четвертой комnонентоlj» синтетического «пространства - времени» 
В нашем представлении «Время:. - катеrория пространсrва и онс 
так же материально, как, допустим «деньrн» Здесь мы приведем 
значение массы секунды 1~ + 2 

Она равна 5 4 Х 1 о --зз r 111в 2 ех 10 г Что же касается сnро-
сrранства - времени», то в однородном пространстве, по совершенно 

очевидным причинам, времи «исчезает» Примером такого однород
ного состояния является спокойный. без видений. сон человеиа Здесь 
вполне уместно процитировать Яна Парандовскоrо из ero книги с.Ал 
химия слова .... сСовременные физики без всякого уважения к Аристо
телю и Канту. выработавшим для времени незавнснмое положение, 
отодвинули его на двусмысленную позицию, где нелегко уберечь из· 
вечную последовательность прошлого. настоящеrо и будущего Этим 
воспользовался Олдос Хаксли в романе сСлепоА в Газе» н скомnоно 
вал жизнь своих героев примерно как ребенок, складывающий куби 
кн, не заботясь о зрительной целостности того, что они должны изоб 
ражать Но такоА метод использовали уже н романтики у них repoli 
то созревает, то вступае-т в весну жизни, то седеет и оказывается на 

пороге смерти, то вновь возрождается с улыбкоА на пухлых алых гу
бах Это иной мир. нежели тот, где неизменно среда наступает nOCJJe 
вторника, а обед после завтрака И может быть. в будущем столетни 
окажется, что понятие времени как четвертого измерения физики ХХ 
века создали под влиянием поэтов~ 18 

Так вот с точки :4рения ниrронных nредставлениА, любой сфере 
видимого мира соответствует лссвдосфера Лобачевского в мнр~ 
скрытых масс На рис 25 изображены а - nсевдосфера Лобач~вско~ 
ro. образованная вращением с подъемом сфер 1 и 2 вокруг оси ( 1. 
2 - альбионные сферы кванты, 3, 4 - в.аканты). 6 - теоретические 
«УЗJ1Ы» ниrронноli ма1·ерии (1 - полупсевдосфера, 11 - двуполост
ноА гиперболоид. 111 - однополостной гиперболоид) В таком про· 
странственном континууме существует правило ера венстеа noдoбf.lo 
го:.. т е ec..rrи две фигуры подобны. то они оказываются равными Это 
правило ямяется средним звеном в переходе из мира видимы~ м.исс 

в мир скрытых масс, когда часть равна целому В апьбионном мнре 
часть меньше целого, в ннrрон~ом - часть становится б<)льше uело 
го Поскопьну основным~ харй.ktеристиками ш~rpo11~01i тополоrин яв 
пякrrся трансце11дентные числа «е» и «л» 11 их отношеJfие «tt/e'», в or 
л11чне m целых чисел и их отношений в мире феномеимоtичес1<нх 
масс то оназывается что nроявлен1tе «числовых резонансов~ в :мире 

видимых масс является рефлексиеlf воздедствия HJfrpoннoro мнра я.а 
мир альбионный Приведем несколько nрммеров Первый нз них отно-
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рис.2f; 

сится к проявлению c:n числового резонанса::. Ученый А В Пиотров
ский получил колонку чисе.r~, точно совпадающих с известными высо 
тами земного реJtьефа 1015, 323, 103, 33, 10, 3, 1 Здесь каждое чис
ло меньше предыдущего nримерно в 3, 14 раза Вывод ученоrо. 
структурные тектонические формы, образованные в земной коре, вый
дя на nоверхность в виде гор. холмов, т е разнообразных форм рель
ефа, развиваются в результате каких-то общих процессов, происхо
дящих в теле Зем.'Iи 

Ученыд убежден, что Земля, другие планеты созданы на основе 
одних и "rex же волновых процессов Этот закон условно можно на
звать законом числа «n~ ИLследователи предлагают в понятие «тело 
з~мли» включать не только земной шгр, но и атмосферу Ови взаимо
связаны, влияют друг на друга и построены на основании одинако

вых волновых процессов Итак, загадка числа cn:. имеет начало~ но 
nока не имеет конца 19 

Пос.педнее утверждение относительно атмосферы можно распро
странить и на магнитосферу Земли, на ее так называемые радиаци
онные пояса или nояса Ван Аллена Эпt пояса расnо.,.1ожены на рас
стояниях IOOOзt км, 5000n км и 10 OOOn км 

Таким образом. в данном примере п~оя1Вился «n-чнсловой резо
нанс» Это связано с тем, что динамика ниrронных масс~ представля
ющих собой nсевдосферы Лобачевского, и дина\tика видимых масс 
одна и та же, и в сипу 11ринципп виртуальной однородности, одинако
во справедливого для обоих миров, подчиняется кубической симмет
рии, в которую «впаяны» трансцендентные числа ~е» и «n» 

Во втором примере мы рассмотрим опять-таки правило с:равен 
ст8а подобного» в псевдоnространстве Только в данном случае будет 
проявляться ана11итика подобных сумм А именно n + n/ 1 О = 2. так 
как в силу «равенства подобного» n = n/ 10 

И вот теперь. вспомнив Jtoзyнr соосноватепя теор.ни относитель-
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ности Г Минковскоrо сСлучай не происходит, а существует•, рас
смотрим исследования геофизика М А Садовского сМы еще в шко 
пе привыкли, что в уравнениях многих физических законов входят 
в виде числовых коэффицие1пов так называемые фундаментальные 
постоянные ИJ1И мировые константы 

Но в природе наряду с упорядоченностью, гармонией всегда есть 
беспорядок, мир случайных событий Ударьтеу допустим, no кирпичу 
мОJJотком Любой скажет, что в том, как он треснет, расколется, нет 
закономерности Тут все зависит случайным образом от удара Но 
вот экс1Iерименты, проведенные в Физико-тt.хническом институте име
ни А Ф Иоффе, говорят об обратном Правда, ученые не били MOJJOT 

ком по кирпичу, а изучали длительную прочность различных матери

алов При этом они обратили внимание на странное повторение ре
зультатов Независимо от материала, быстрое разрушение любого 
образца начиналось при деформировании вся1<ий раз после того. как 
отношение размеров трещин к расстоянию между ними приближа 
лось к значению З,5 (п + п/10 = 3,456- Ф # Ш) 20 Случайность? 
Работы ученых Института физики Земли им О Ю. Шмидта nо
казывают, что здесь действует не случайность, а некоторая чет
кая закономерность Были проанализированы размеры кусков гор
ной породы. раздробленной подземными взрывами, частиц торфа. 
измельченного различными способами, размеры блоков земной коры. 
полученные с помощью съемок из Космоса И во всех случаях оказа
лось, что существуют «преимущественные• размеры тех частей, на ко 
торыв распадается цеJ1ое - твердыА материал. Причем найденные 
величины этих преимущественных размеров складываются в иерар

хический ряд, описываемый геометрической прогрессией со знамена
тедем. близким к 3,5 

Такое же соотношение было обнаружено и в распределении масс 
и размеров малых тел Солнечной системы - спутников и астероидов 
Говорит ли это о том, что а.стероиды - остатки распавшейся коrда 
то планеты или, наоборот, на наших глазах образуется новая nлане
та-;> Ведь объединение отдельных частиц в крупные блоки тоже может 
происходить по закону геометрической прогрессии 

Поче'-!у же материалы с самыми различными физико-химически
ми свойствами ведvт себя так сходно. причем независимо от масшта
ба явлен1tя? («равенство nодобноrо» - Ф, Ш) Надежных объясне
ний пока нет Высказывается предположение~ что nриблизите.льно по
нять причину такого во11ияния можно. рассматр11:вая твердый матери
ал как систему отдельных элементов, находящихся каждый в своем 
энергетическом состоянии - от стабнJJьного до неустойчивого Когда 
происходит деформирование, т. е при поступлении энергии извне, 
взаимодеliствие элементов друг с другом. их свойства так же. как и 
свойства всей системы, будут изменяться Эти изменения, приводя· 
щие t< неустойчивости системы. носят сходный характер мя J1юбых 
масштабов Но в таком CJJyчae непонятно, откуда берется «nервич
ныА» масштаб) (Он не нужен, ведь правило «равенства подобного» 
справедливо к любым масштабам Г JJавное, чтобы, например, в мини
ма..1ьном с.лучае двух разномасштабных элементо~ поверхности Ло-
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бачевскоrо удовлетворялся принцип сподобия» или «однородное· 
ТИ:» ф, Ш) 

Новая постоянная нашла неожиданное применение и в rеолоrии 
На нашей планете поднимались и опус1<ались континенты. отступало 
и наступало море, периодически менялся климат Глобальные циклы, 
менявшие лик планеты. состоя"11и , в свою очередь, из более 1<оротких 
периодов. а те - из еще более кратковременных Соотношение меж
ду ними т.акже близки к 3,5 (Это вполне понятно, так ка1< по нашим 
представлениям то что справед.пиво для твердого тела. справедливо 

и для «времени~ поскольку оно тоже является твердым телом -
Ф,Ш) 

В свою очередь Геолог исследуя космосиимки одного из районов 
Украины, обнаружил спиральные цепочки кольцевых струкiур зем
ной коры. диаметры которых составляют иерархические ряды в виде 
геометрических прогрессий с коэф~ициентами пропорциональности 
1,618 и {1,618 (nрннцип подобия!) 1 Число 1,618, как известно, яв 
ляется числом «золотой лропорции» или «золотого сечения:& Приме
нив правило «равенства подобного'> к этому числу, мы находим 
1,62 + 1,62/ 1 О = 1 78 У двоеняая подобная десятичная гармоника 
даст значение 3,56 Выполнив ту же процедуру мя cn числового ре
зонанса'>, получим значение единичноit подобной десятичной rармо
ннt<н 3 46 Среднее значение для коэффициента интегральной волны. 
состоящей из «n волны" (первой rармони:ки} и «Ф1 - золотой вол
ны"' (второй rармоник11), дает значеиие коэффициента пропорциона
льности, равное «новой константе:. 3,5 

Суммируя с1<:азанное относительно обнаруженных волновых rео
J1итосферных процессов, Nожно сказать, что они являются подтверж 
дением синтеллеt<туальности литосферы~. некоего черепа Земли, 
мыСJJящеrо» на тех же «церебральных частотах», что и Вселенная 

и собственно Челvвек Ранее мы говорили о том, что ниrронная топо
логия характеризуется трансцендентным11 числами се», сп~ и отноше· 

нием сп/ е., т е эти числа .:запаяны» в стру"туру вакуума По наше 
му мнению эти трансцендентные числа являl01'ся не только геометри

ческимн характеристиками, но также представляют собой .:интеллек· 
туальные параметры:. Вселенского Разума 

Таким образом, можно счиtать, что трое советс1<нх reOJJoroв обна 
ружили три тн11а ~церебральных литосферных волн» В частности. 

А в n иотровский «1t-J1 нтосферные ВОЛНЫ» сЗ, 14:.. 
Р С Фурдуй - с:Ф литосферные волны'> « 1,618~" 
М А Садовский f.'Ф л литосферные волны~ с.3,5:. 
Следует ожидать открытия «С литосферных волн» с коэффициен 

том nропорциональности «2,72» Мы предполагаем наличие таких 
волн в магнитосфере Земли и будем их называть «церебральными 
маrиитосферными волнами~ 

Ло идее. правило «равенства подобноrо» - это антитеза nринци 
ny относительности~ поскольку в nсевдоnространстве Лобачевскоrо 
коэффициент относительности двух подобных фигур равен 1 что го 
вори·r о равенстве всех подобных фигур которые образуют nростран 
ство, некий своеобразны.А мир. или мироздание однородных, тожде 
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ственно объединенных фигур Поскольку подобие фигур в видимом 
мире не нарушается и в ниrронном мире~ то это предnоложение имеет 

' право на жизнь Здесь уже проступают элементы метода одночастич 
ноrо приближения для описания картины общего мироздания и со
здаются nредnосылки для развития совершенной Теории Общего Ми
роздания (ТОМ) 

Для погружения в задачу сошлемся на фундаментальную статью 
no поводу ТОМ, написанную талантливым советским филосо
фом И Кольченко 22

, где речь идет о выдающемся физике 80 х го
дов Ю Н Бабаеве, жизнь которого трагически оборвалась в расцве
те JJeт в 1988 г при невыясненных обстоятельствах Авторы черnали 
подтверждения своих nредnоложений в облзстli электродинамики жи
вого в работах Ю Н Бабаева и глубоко пережили трагическую судь
бу прекрасного физика теоретика Ю Н Бабаев вместе с Ю А Бау
ровым и В К АбJiековым предnриняли оригинальную попытку штур
ма твердыни науки, разработав новую модель слабого, сильного . " 
и электром аrнитноrо взаимодеистви и 

Над созданием ТОМ, которое отождествля.r1ось с абсолютным 
объяснением мира и управ.пения им, трудились лучшие физиl\и ХХ в 
В процессе этих исс.педований на основе работ М Планка, Л де 
Бройля, Э Шредингера, В Гейзенберга П Дирака и других была 
разработан.а квантовая механика, а усилиями Г Минковского, Г Ло 
ренца, А Пуанкаре и А Эйt1штейна - специальная и общая теория 
относительности 

Создав математически наиболее.· з~вершенную физическую тео 
рию - общую теорию относительности, Эйнш·тейн последние J5 лет 
своей жизни посвятил попыткам синтезировать теорию тяготения с 
теорией электромагнитного поля, т е со'1дать единую теорию поля 
Как известно, он не добился желаемого Вслед за Эйнштейном за ре 
шение этой дерзкой задачи брались многие теоретики Видимо, правы 
были древние мудрецы, сказав «Ничто не избежит повторения» 
Эйнштейн оставил внешний мир и углубился в себя в поисках «едино
го» В этом смысле он повторил путь Исаака Ньютона, который в 
свое время, создав основы физики видимоrо, nОСJJедние 30 лет жизни 
занимался объяснением «Апокалиnсиса:. 

Но вернемся -к идеям Ю Н Бабаева и его соавторов Их новая 
модель сильного, слабого и электромаrнитtiоrо взаимодеАств.ий роди 
лась в результате еще более радикальноА переоценки традиционных 
nредставлений физиков-теоретиков Авторы отверг ли идею о сушест
вовани н «наиболее элементарной» частицы, из которо" рождаются 
другие, или даже конечный спектр частиц 

Как nиш~ И Кольчен1<0, «На смену монистической и линейноие
рархической концепцни мира элементарных частиц Ю А Бауровым, 
Ю Н Бабаевым и В К Аблековым выдвинута идея плюралистичес 
кого мира, похожеrо (если уже прибегать к образному сраБнению) 
скорее на пантеон олимпийских богов. rде Зевс временно главный не 
no рождению, а по завоеванному им положению на Олимпе Ка1< все 
о 1и ~пийские боrн онтологичес1<и равномощны, так и все элементзр 
ные частицы в своем мире одинаково фундаментальны "Элементар-

75 



ной частицей - Зевсом" нашего мира в рассматриваемой модели 
можно считать электрон - важнейший структурный элемент вещест
ва. обладающий зарядом, принятым за единицу» 23

• 

В новой теории нас заинтересовал отправной пункт рассуждений 
ученых - предположение о неоднозначности фундаментальных кон
стант - элементарного заряда е и скорости распространения элект

ромагнитного поля с, которыми характеризуются свойства вакуума 
Причем е и с связаны между собой через свойства вакуума некоторой 
функциональной зависимостью Установив систему уравнений, опи
сывающую взаимодействие полей, авторы показали, что скорость 
распростра не ни я электромагнитного поля может иметь разные значе

ния, в том числе и отрицательное, т е существуют два различных 

стабильных состояния вак}ума А и В, которым соответствует своя 
скорость расnространения электромагнитного поля и свой элемент~р
ный электрический заряд Между материей, находящейся в различ
ных вакуумных состояниях А и В nри «Столкновении миров» может 
идти электроразделительный 11роцесс, разводящий элементарные за
ряды по разным полюсам На ход этого процесса влияет векторный 
потенциал Космоса, создаваемый Метагалактикой Таким образом, 
авторы приходят к выводу о том, что свойства элементарных частиц 
порождены процессами, имеющими место во всей Вселенной, т е они 
как бы перебрасывают мост между Макро- и Микромиром 

Новое понимание природы элементарных частиц позволило усом
ниться в незыблемости констант их взаимодействия , которые, как 
и скорость света, до сих nop считались некими абсолютными ограни
чениями. неизвестно почему и кем установленными для Природы Эти 
константы взаимодействия, по сути, являются масштабными характе
ристиками самих взаимодействий Изменение масштабов взаимодей
ствия элементарных частиц должно приводить к изменению самих 

этих констант 

Весьма заинтересовала нас также идея В К Аблекова, касающа 
яся безопорной голоrрафии Аблеков рассматривает элементарную 
ячейку реального пространства (бесконечно малую окрестность точ
ки) как голограмму всего мира . энергетически и информационно она 
является фокусом и необходимой частью мироздания Имея инфор 
мацию в любой точке мира, мы можем продолжить ее аналитически 
и получить информацию обо всем мире Таким образом , во взаимо
действии одной элементарной частицы с другой отражается природа 
всего мира взаимодействий Как говорится в древней индийской nо
СJiовице, «В капле росы отражается вся Вселенная» 

Следует сказать, что основные с:столпы» теории относительности 
по-разному подходили к ее ~озданию Эйнштейн на первое место ста
вил nространственно-временнЫе отношения, свойствd масштабов и ча
сов С нашей точки зрения, сейчас с:время» Эйнштейна «окаменело», 
превратившись в твердое тело nод действием nepa Физика, описав 
шего простым аналитическим языком из трех величин связь массы 

и времени (с точностью до 0,7 %) 
М = Ф2 Х Т, 

где М - масса вещества в Мэв. Ф - число Фибоначчи (число «Зo.rro-
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той пропорцию~) и Т - период вращения «космического ротона~ в 
сутках. 

Итак, время остановилось и стало тем, чем ему и положено 
быть - движением. Масштабы тоже слились на псевдосфере Лоба
чевского. так что и второй постуJJат Эйнштейна оказался снятым . 
Сняты были и ограничения на скорость взаимодействия, и скорость 

" света стала константои квантования в нигронном мире 

Итак. 'имволически можно сказать, что с дороги. ведущей в мир 
скрытых масс. убран «первый к,амень» В споре Эйнцпейна и Пуанка
ре о том. чей метод построения обобщенной теории мироздания пуч
ше, прав оказался Пуанкаре ДJJя него основа и исходный объект 
анаJlиза - взаимодействие материгльных тел. их взаимные переме
щения ; геометрические же характеристики пространства и времени 

служат языком, на котором описываются эти взаимодействия и пере
мещения Мы интуитивно следовали no пути Пуанкаре и считаем . что 
добились успеха Основы нигронной физики. физики невидимого ми
ра. заложенные, как мегалитическая постройка, из грубых. тяжелых 
блоков. вне всякого сомнения. дают нам ответ на вопрос «Откуда мы 
пришли и куда мы уйдем';)» 

Что же касается «краеугольных камней» в науке - авторитетов 
текущего века, то все формы мышления и деятельности подвергаются 
наивысшему испытанию, и им дана возможность возродиться Мир 
сегодня - зто огромный котел Медеи , в который брошены все вещи, 
разорванные в разных сочетаниях либо для того. чтобы им умереть 
и обеспечить разрозненный материал дJIЯ новых форм. либо чтобы 
восстать омоложенными и измененными для нового nериода суще

ствования Вполне nравомерно сделать еще одно мегалитическое 
сравнение библейского толка. связанное с тем. что всякий «краеуголь
ный камень» в конечном своем состоянии превращается в «камень 
преткновения» 

Экситонный rаз. Вернемся к вопросу об энергетике Земли Какие 
же nроцессы имеют место в энергетически активных зонах и yзJJax? 
Приб"1изиться к их nониманию позволяют некоторые современные ра
боты в области физики твердого тела 

В зоне действующего разлома в земной коре происходит разрыв 
кристаллических решеаок минералов, т е разрыв химических связей 
в силикатной решетке При этом большинство электронов, входящих 
в состав кристаJJлической решетки, получают избыточную энергию, 
причем, тем большую, чем выше была прочность разрываемых свя
зей Так, по данным О И Слензака (поскольку энергия ионизации 
кварца составляет 11.7 эВ). именно такой средней избыточной энер
гией будут обладать электроны. поп.адающие при разрыве ero крис
тал '1ической решетки из валентной зоны в зону проводимости Темпе
ратура деформируемого кристалла кварца nри этом может сохра
няться комнатной, но энергия электронов зоны проводимости будет 
больше на 11 .7 эВ Поскольку 1 эВ соответствует 11 600 °С . то в твер
дом кристалле появится плазма, температура электронногu газа ко

торой будет составлять около 135 ООО 0С. причем, это средняя тем
пература Максвелловское же распределение может привести кобра 
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зованию в этой плазме электронов с энергией . многократно nревыша 
ющей среднюю Как образно пишет О И Слензак. «трудно nредста 
вить холодный кристалл кварца и с.бушующую» в нем вь~сокоэнерге 

тическую плазму:» 2
• 

По данным А А Воробьева. при механическом воздействии. рас
калывании дроблении, измельчении пластической деформаuии мно
гих мннераJ1ов и пород наблюда"'lось длительное исnускание электро 
нов В вершине зазор.а nри отслаивании пластинок слюды возникают 
очень сильные электрические nо.ля - с напряженностью порядка 

10 8 В/см 25 В этих условиях, как показали исследования В Деряrи
на, Н Кротова и В Карасева. в трещинах разрывающихся кристал 
лов nроисходит зарождение потоков заряженных частиц, а nри их 

внезапном торможении вследствие встречи с твердым телом возника

ет рентгено~ское излучение Если в непосредственной близости от 
ионизационного счетчика поместить свежеизмельченный кристалли
ческий порошок. то счетчик в течение длитеJJьноrо времени (до часа) 
реrистри ру~т iiз 1учение 26 В принципе. в зоне растущей трещины мо
гут возникать громадные ускорения заряженных часпtц и nротека1ъ 

ядерные реакuии Отсюда совершенно по-новому можно подходить 
к вопросу об образовании скоплении металлических руд в зонах раз
ломов - эти uещества могли не приноситься с растворами в ЗОН} 

разлома. как nринято считать. а образовываться на месте за счет 
nротекания здесь ядерных превращений 

Итак, nри деформациях горных пород в зонах разломов возникает 
высокоэнергетическая плазма Она имеет электронно-дырочную 
структуру (электроны понимаюrся как носители отрицательных заря
дов, а дырки - как нескомnенсированные положительные заряды. 

связанные с катионами) Как отмечает В Н Ораевский, «электроны 
и дырки в твердых веществах не являются частицами в nолном смыс

ле этого слова в свободном состоянии именно таких част.иц (т е с 

соответствующим зарядом и массой) нет Свойсtва газа электронов 
и дырок сходны со свойствами газовой ллазмы» 27 

Согласно Д И Вайсбурду и др 28, электроны и дырки в термали· 
зованной (накодящейся в равновесии с решеткой минералов) плазме 
моrут соединяться с образованием экситонов - эдектрнчески ней 
тральных частиц Они существуют в криста.т~лической решетке мине
ралов в виде газа, при высокой концентрации которого nроисходит 
его конденсация в би:экситонную жидкость или образуются электрон 
но-дырочные 1<аnли. представляющие. собой две растворенные одна в 
другой ферми жидкости - электронную и дырочную 

В нашем понимании сзкситонный газ» - это :электронно-позит
ронный газ в феноменОJJоrии Поля Дирака В отдельных участках 
Земли (тектонически активных зонах, прежде всего зонах глу()инных 
разломов. их пересечений и др) имеет место генерирование экситон 
ноrо газа и его выделение О И Слензак называет это явление «экси
тонным дыханием тектонических структур• Иными словами. здесь 
энергия Солнца и. частично, Jlуны (приливы) преобразуется указан 
ным выше путем и вызывает образование особого. чрезвычайно высо 
коэнёргетичного вещества - экситонного газа Есть основания nfeд 
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полагать, чtо энергия этого газа легко усваивается веществом. в том 

числе и жнвоii материей Не с этим ли связаны необъясненные пока 
известными биологическими представлениями факты интенсивного 
роста растений в некоторых зонах Земли (Камчатка, Сахалин, неко 
торые тихоокеанские острова)? Здесь нередко из обычных семян вы
растает двухметровой высоты гречиха или лоnух, под листом которо
го может укрыться всадник с конем Поnыrки объяснить это наличt{
ем в почвах каких-то особых микроэлементов не нашли nодтвержде 
ния. а семена растений-гигантов, высаженные на перенесенной кам 
чатской почве в другом районе. дают нормальное nотомство. не 
отличающееся от обычных растений А ведь Камчатка и Сахалин -
участки, где проходят зоны активных разломов! 

О И Слензак считает. что с животворным воздействием эксито
нов можно связать и uелебные свойства соля ны:х шахт, где. вероятно, 
происходит выделение экситонов из солей в шахтную атмосферу. и 
наконец, лечебные свойства таких известных tu1нматических курор 
тов, как Кисловодск где главным лечебным фактором признается 
сособая ионизация воздуха» Добавим к этому перечню большинство 
целебных минеральных вод Тогда становится лонятным, почему, на
пример, знаменитая «нафтуся» (вода курорта Трускавец) оказывает 
J1ечебное возде~iствие. лишь когда ее льют непосредственно из бюве
та. а, будучи разлитой в бутылки, через сутки теряет свои свойства 

Наличие упорядоченной сэнергетической» сети на Земле известно 
особо чувствительным людям - лозоходцам (их еще называют био 
локаторами, операторами) и экстрасенсам При этом они выделяют 
участки и зоны «положительного~ и «отрицательного:. воздействия 
на человека и животных. говорят о «восходящих• и «нисходящих» 

энергетических потоках Попытки отождествить эти «потоки» скаки
ми-то известными физике полями или излучениями пока не дали 110 

пожительных результатов, но это отнюдь не доказывает~ что такие 

~энергетические» зоны отсутствуют Энтузиастами собраны много 
численные факты. свидетельствующие о реальном существовании 
«биопатогенных:. и сположительных» зон На специальном неофици 
альном симпозиуме экстрасенсов, проведенном в 1979 r в Риге. отме
чалось, например. что особо «биоnатоrенные" участки образуются 
в месте пересечения «биоnатоrеttных» полос, которые иногда бывают 
даже тройными Мы уже говорили о том, что в местах пересечений 
разломов (двойных и тройных точках) обычно располагаются ано
мальные геофизичесt<ие участки Отсюда наnра шивается вывод о 
прямой связи таких тройных и двойных nересечений разломов с ак
тивными «биоэнергетическими» участками При этом раЗJiомы моrут 
быть скрытыми. погребенными под мощноА тn 1щей осадочных пород 
и на поверхности никак. кроме выходов :Jk..._итuнноrо газа, не nрояв

ляться Последний же никакими приборами пока не уr~авливается 

Впрочем, эти участки все же могут быть обнаружены не только 
экстрасенсами В частности. есть данные о том. что т-акие участки 
имеют повышенную электропроводность Любопытные примеры по 
этому поводу приводят Дж Мичел и Р Рикард «Весьма интересно 
проследить свя3ь между nризыванием молний9 или так называемым 
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рис. 2f: 

доставанием огня с небес. и местоположением древних r1амятн11ков 
Такие таинственные манипуляции с огнем, которые nр1шисывались 
жрецам Ваала, могли производиться лишь в строго определенных 
ритуальных местах, считавшихся священными· по-видимому, это бы
ли естественные .:гнезда молний» Некоторые из священных мест син
тоизма в Японии находятся там, куда в свое время ударяла мОJiния 
У многих других народов. включая этрусков и римлян. такие места 
почитались чудодейственными и обычно обносились оградой В Бри 
танин «даузеры», т е люди. с помощью ивового прута разыскиваю

щие в земле воду или минералы, утверждают, что 1\Зменные круги. 

скажем, Роллрайт в Оксфордшире (мы упоминали этот мегалитиче
ский памятник - Ф Ш ) • располагаются на местах, куда падали ме
теориты и.пи били молнии» 29 

Мы решили проверить. не связаны ли места возведения заnадно
кавказскнх дольменов с rеОJiогическими разломами Для этого бы.r~и 
совмещены две карты Карта-схема распространения дольменов на 
Западном Кавказе 30 и Геологическая карта Кавказа м-ба 1 500 ООО 
(под ред Д В Наливкина) 

Результат оказался любопытен (рис 26) Около 70 % показанных 
на схеме В И Марковина дольменов (точки) совnали с геологически
ми разломами (л11нии) Мы nолагаем. что при более точном картиро
вании таких совпадений было бы больше Кроме тоrо,часть геологиче
ских разломов, как уже упоминалось, являются скрытыми и на этой 

карте просто не показаны На отдельных разломах, по-видимому, 
наиболее активных, «нанизаны». как бусы на нитке, до десятка и да
же больше дольменов Это может служить подтверждением нашего 
предположения о том.что мегалитические сооружения, и в частности 

дольмены, были установками no накоплению. улавливанию и"r~и кон 
центрации энергии Зем"'lи . в данном случае в виде э1<ситонноrо биоло
гически активного газа 

Но не только древние мегалитичес1<ие сооружения строились на 
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геологически активных разломах Такая же закономерность обнару
живается в расположении храмов и культовых сооружений различ
ных религий На территории древнего Киева светской и духовной 
столицы Киевской Руси за долгие годы его существования были 
возведены десятки различных культовых сооружений К. сожалению. 
многие из них разрушены. и не столько всJ1едствие многочисленных 

войн, прокатившихся через город. а главным образом из за деятель
ности самозванных «борцов с религией» в 30-е годы Как самые гнус
ные преступления против человечества следует оценивать взрыв Ми
хайловского Златоверхого монастыря, пережившего татаро-монголь
ское нашествие. снос церкви Богородицы Пироrощи и десятков 
других храмов Так что о многих древних киевских храмах можно су
дить лишь на основе описаний, старых зарисовок или фотографий 

Нас интересовал вопрос есть ли какая либо закономерность в 
расположении древних культовых построек на территории город.а') 
Мы составили схему размеu~ения церквей. соборов. синагог и других 
храмов различных религий, для которой были ~tспользованы старые 
карты Киева. в частности план Киева и ero предместий 1911 г 31

, ряд 
карт и cxerwt, приведенных в монографии А В Кудрицкоrо 32

, и 
др (рис 27) На схеме обозначены церкви 1 - Благовещенская, 

2 - Николы Набережноrо. 3 - Ильинская . 5 Св Михаила, Нов-
городская божница, 6 Бориса и Глеба Турова божница , 7 
Притиско-Никольская. 8 - Николы Доброго, 9 - Покровская, /О -
Св Николая (XII в ) , 11 - на Щекавице, 13 Богородицы Пироrо-
щи, 14 Андреевская, 15 - Св Николая (XI в ) , 18 - Кириллов-
ская; 19 Десятинная, 23 - Дмитриевская, 24 - Св Петра , 
26 - Спаса на Берестове. 28 - Троицкая надвратная церковь Пе 
черскоrо монастыря, 29 - Св Иоанна, 34 Св Феод-ора, 37 - лю-
теранская, 38 - надвратная церковь Золотых ворот 40 - Св Оль 
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пt. 43 - же'1езная. монастыри: 4 - Братский . 20 - Св Федора . 
21 - Янчин, 33 - Кловскиii 3~5 39 - Покровский и Введе1~скиi'1 
женские монастыри. 44 - Троицкни. 45 - Выд\биuкий, соборы: 
22 - Михайловсt<ии Златnверхий, 27 -- Успенский Печерскоrо мона 
стыря; 32 - Софийский. 41 - В.г~адим•1рскии . а также /6 - Аскопь 
дов.а могила, /7 - часовня Св Ни\<олая. 25 - РимlкО католичес1-.r1й 
костел Св Александра, 30 - храм Семионова монастыря, 31 
безымянный храм XI 1 в • 36 - караимская кенаса. 42 - еврей 
екая синагога . 46 - Римско католический костел Св Николая, 
l_-т· -+ 1 - кладбища Лук - Jlукьяновское. Зв - Зверинецкое, 
~~-, J - ко\tnЛексы 1 Деrтеревской богадельни . Лукьянове 
t--oil тюрьмы и арестного дома 11 - Александ1·ювской больницы, 
0 - скулыпура «Родина - мать» Ср('ДИ них преобладают 
nравославные. но есть также рнмско католические. иудейские и 1юте
ранс1ше Резу.пьтаты оказа.r~ись поразительными- около 80 % культо 
вых сооружений уклdдываются в решетку. образованную .пиниями 
двух наnрав 1ений СЗ 305 ° и СВ 20 ° Эта решетка - не что иное, 
как диагональная с11стема глуб1шных разломов~ 1tзвестная геологам 
в частности no наблюдениям из Космоса за территорией Украинско 
го кристаллического щ1па 1~i Причем эти разломы активизированы 
в последнюю тектоническую эпоху (т е в nослед1-1ие 20 млн лет истu 
рии Зем.•ш) и. с на шей точки зрения, многие из них, если не все, яв.nя
ются 1онами выхода экситонного газа или э.r~ектронно-rюзитронной 
плазмы Храмы строились именно в таких мt>стах . где человек ощу 
щзJJ благотворное влияние этих энсрrоrютоков (где на него, выража 
ясь древни'1и терминами, снисходила божья благодать))> ) У нас есть 
основания лредnолагать, что конструhция храмов. особенно право

славных с 1-tx кvполdми. сnособствуст конu~нтрации. фокусировке 
биополя. воздействующего на человека 

Возникает вопрос, каким же образом древние строители выбира 
ли место для возведения храма) Как ухитрялись «nоnадать» в решf'т 
ку активных ре:в"1омов строители к11евских храмов XI XII, XVlll , 
XIX вв :> Естественно, современные методы. такие как дистанционное 
зондирование , геофизическая съемка. совершенно иск.,1ючаются. да 

они и не нужны были умельц~м прошлых веков В их расnоряжеtнш 
находились куда бо"1ее чувствительные и дешевые способы решения 
этой задачи По видимому как считает ряд иt.следователей. главным 
способом бы"10 шцущение особо чувствительных, «святых» людtй 
(экстрасенсов) - они указывали место, руково1ствуясь своим чув

ством «хорошего», святого места Считается , что ИL1юльзоваJlись так 
же другие методы, такие как наблюдения за поведением животных 
(где, например. предпочитают отдыхать коровы. собаки и т n ) и рас 
тений (на каких участках nо~'1Я особенно хорошо родил хлеб) Мы 
nриводиJнt данные о том. что в ряде сJJучаев святыми счита 'IИСЬ места 

попадания молний, были, вероятно, и другие сnособы выявления 
«акуnунктурных» точек ЗемJtи 

Осевой (опорной) Jlинией киевских храмов явJ1яется линия. обо 
~iНаченная буквами А-Б (см рис 26) Она проходит в направлении 
СВ 20 ° через древнейшую часть Киева - Старокиевскую гuру и 
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маркируется наибольшим количеством храмов Археологам ... и обнару 
жены там останки дохристианских культовых сооружении древних 

славян На эту линию «насажены» (с СВ на ЮЗ) Братский монас 
тырь XVII в , Покровская церковь XVIII в. Андреевская церковь 
XVIII в . Десятинная церковь Х в . Софийсю-tй собор Xl в , караим 
екая кенаса ХХ в и В ГJадимирский собор середины XIX в 

Исс1едователи биополя Зем"11и ("экстрасенсы, лозоходцы) от~еча
ют, что кроме «положительных» зон и узлов в :,нергетической решет
ке планеты есть и «отрицательные» Ес.:~и в таком отрицательно воз 
действующем (rеоnатогенном) меlте будет построен дом, то его оби
татели будут чувствовать себя в нем неуютно. болеть. у них будут 
снижены иммую1тет. работоспособность и т n Наши предки это зна 
ли, и никогда не возводили в «гиблых» Мf"Стах жилых домов и тем бо 
'lee церквей Всломните. как выглядели дореволюционные деревни 
или. скажем. старая Москва,- дома в них были разбросаны бесси
стемно, а не по «линеечке», как строят сейчас 

Механизм воздействия на человека «Отрицате"Iьных» зон не изу 
чен Можно предполагать, что в этих местах налравдение потоков 
экситонной плазмы обратное (в Зем.пю) . и из организма че,.,1ове1<а как 
бы «высасывается» экситонный газ Тем не менее известны случаи 
стрпительст.ва жнлых домов и других построек именно в геоnатоrен 

ных lонах По-видимому, чем б . ..~иже к нашему времени. тем меньше 
этому вопросу удеJiя 1ось внимания. а сами эти представления счита 

.пись предрассудками Но еще в 1927 r вел11кий ученый и художник 
России и Индии Н К Рерих писал «Можно изу\1.ляться наивности 
людей. оседающих безо всякого n(Jним,ншя ближайших условий ме
ста Можно понять, сколько возможностей погибает и ско.r1ько опас
ностей может быть отвращено Как же детаJ1ьно и усердно должно 
быть изучаемо воздействие каждой местности на человеческие груп
пы' Многие местносrи окружены народной молвой об особенностях 
характера их об~пателей Где-то люди снабжаются зобами. где-то 
уничтожаются зубы, где то проказа гнездится. где-то селезенка раз 
рушается где-то сердце расширяется, где то характер вя.r~ый, где то 
бодрость и живость Множе~тво бросающихся в глаза отличий. Мож
но замечать. что эти особенности замечаются не в расовых и к.пима 
тических условиях Само строение подножия содержит главные nри
чины различия людских приобретений Широкое поле ддя изучения, 
если приступить зорко и без предрассудков» 34 

Подобная «Отрицательная» зона выявпена нами И в Киеве (см 
линию В - Г на рис 26) Она nарал1ельна другим. «nолож•пель
ным» "чиниям сети. проходящим по азимуту 305 °, но маркируется не 
храмами - в геопатогенной зоне быJl возведен единственный храм 
церковь Св Ольги (ныне уИ11чтоженный) По видимому, церковь эта 
во~водившаяся в конце XIX в, использовала единственную не застро 
енную площадь в Печерском районе Киева часть территоrи~t рын
ка Зона В - Г обозначена совсем другими сооружениями, связанны
м и с 11еловеческими страданиям11 и смертью, в «пtблой» полосе из
давна размеща'Jись (симмt'три 11но относительно опорной лини11 А 
Б) Лукышовское н Зверинецкое кладбища. Дегтеревская боrадель-
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ня, J1укьяновская тюрьма и арестный дом. а также Александ
ровская (ныне Октябрьская) больница 

Нейтрннно-ниrронная физика и биология. Возвращаясь к Геокри 
сталлу, мы рассматриваем только 40 узлов главного расщепленного 
периметра додекаэдра.. Следует сказать. что. основываясь на nринци 
пе «равенства подобного» , такой «сnлнткристалл Земли» ( ссnлит» -
расщепление) можно рассматривать как фрагмент (см рис 24) кри
сталлическо1-о вакуума («вакуум» - квантвакантный континуум) 
Поскольку в кристаллическом вакууме ва1<анты электронов - э'tо 
аналоги «дырок» Днрака, то no с.r~ожившейся традиuни мы будем на 
зывать их с.nо3итронами» При появлении чередующихся nonapнo ва
кансий электронов в вакууме (позитронов) в одном слое «вакуумного 
кристалла» возникает электронно nозитронный ток Если таких узлов 
будет десять и они составят плоский многоугольник, то мы получим 

колъuевой (ринговый) ток по периметру зародыша додекаэдра За 
тем этот ток может индуцировать ринrовые токи в верхней н нижней 
r.~лосtюстях вакуумного кристалла, симметричные относительно uент

р~ десятиугольника 

Такое веретено вращающихся электронно-позитронных nap, полу
чив гнроскоnическую устойчивость, может выделиться из решетки ва 
куумноrо кристап.11а Извне это явлени.е будет наблюдаться как по 
явление часпtцы материи из «ничего» Явление, аналогичное указан
ному, наблюдается в случае вращения магнитных доменов в ферро
магнетиках Необходимо добавить, что появ'lение позитронов в ваку 
умном кристалле связано с интерференцией фундаментальных волн 
в вакууме По сути , они и сDздают йоrинские «вибрации», т е есте 
ственные частоты излучения кварца, алмаза и других кристалличес 

ких структур. в том числе и Геокристалла - Земли Поэтому сама 
Земля является огромным пьезорезонатором и. генерируя широкий, 
по сути всеволновой спектр волн, связывается со всеми уголками 
Вселенной и принимает обратные во;шы наподобие клетки сине зеле 
ной водорос.пи 35 Представление о рожденl-lи фрагментов ядер или 
ядерных частиц из кристаллического вакуума обосновано киевским 
физиком ядерщиком Б В Болотовым Поскольку нам представля 
лось. что ядро атома - это сринr электронно-позитронных пар:. (по 

трактовке Болотов~. ядерные частицы - это суммы электронно по
зитронных резонаторов). то легко представить механизм формирова 
ння ядерных частиц из кристаллического вакуума Помимо этого об 
стоятельства совпа.пи и наши представления относительно криоядер· 

ноrо синтеза 36 

Идея Болотова об электронно позитронной кристаллической 
структуре ядра . положенная им в основу новой Периодической систе 
мы атомов и nозво.r~ившая на практике осуществить nсевдоядер11ые 

реакции, оказалась плодотворной и в отношении геоэнергетики 
Опять таки в силу принципа «равенства nодобного::о, но теnерь уже 
с болотовских nозиuнй . можно подтвердить нашу идею о том. что си 
стема небесных тел Земля - Луна nредставляет собой астроатом во 
дорода По сути. Земля - это гигантский протон (Протоноrея) , со-
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ставленный из додекаэдра и икосаэдра Остановимся на модели reo 
энергетики Земли с точки зрения оnисания узлов Протоногеи ка 
генераторов нигронной энергии или энергии скрытых масс Процес 
генерации ниrронной энергии осуществляется узлами периферийноr 
десятиуrо/1ьнfiка додекаэдра По сути rоворя, такой орбиталью~ 
ускоритель может работать в режиме синхротрона Модель такоr 
микробиосинхротрона предложена в работе Ш вайдака Ю М • Сирен 
ко .П А 37 Однако ввиду того, что траектория заряженной частиц 
(электрона и лозитрона) в таком ускорителе от .nичается от кру1·оной 
то именно в точках перегиба ломаной линии будет r~нерироватьс 
ондуляторное излучение (рис 28) 

При определенных условиях объемное ондуляторное излучение re 
нерируется перпендикулярно направлению дnижения заряженно 

частицы ДJJя Протоногеи на n широтах оно будет направлено no 
углом 31 ° к горизонту в направлении Северного полюса в Северно 
полушарии и к Южному полюсу в Южном полушарии 

Кроме этого, в режимах срыва JJаминарности электронно 1ю·щ r 
ронных токов в точках излома траектории заряженных часп111 t 1 
междуузлиях Протоноrеи) будут возникать нейтринные и ниrро111 11~ 
потоки Поскольку в нашем представлении нейтрино :это теt н 
сближенный с:ротон» - быстровращающаяся электронно, позитрон 

ная пара. то объединение о:ротонов» будет приводить к формирова 
нию нигронов - нуклонов ядер атомов «скрытой массы» Ниrронны 
потоки nроявляюrся в мире видимых масс как nотоки , вызываю1uи 

увеличение «весомости» и1и же явление .:невесомости». т е те явле 

ния, которые обычн.о называют усилением или уменьшением гравита 

uии (антигравитация) Что же касается биологической формы дви 
жения материи, то взаимодейст-вие ниrронов с живыми t<Летками дол 
жно сопровождаться процессами омоложения или старения В на 
стоящее время широко распространено мнение о том. что ,.,'lеrкие ни 
гроны - нейтрино почти не взаимодействуют с веществом и поэтом~ 
их регистрация является чрезвычайно громоздким nроцессом Одн 
ко изве-стно. что нейтрино могут накапливаться в так называемы 
замкнутых nолостях Мы no.naraeм. что такими 11овушками или накd 
nителями нейтрино являются традиционные nлатоновы тела , а л9 
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ско.1ы<у в кристаJlJlИчески Я.1ерной кою1еnции Бо11отова nJlатоновы 
те 11а расс\tатриваются как основные каркасы нуклонов. то становит 

ся понятным и вопрос о време11и жи1ни или точнее. периоде полурас 

пада разл•tчных атомов Период11ческой системы э1ементов 

Иными словами, ялра атомов являются своеобразными «сосуда 
м._1:.. которые способны накапливать то или иное 1<оличество нейтрино 
или их кластеров н1trронов А так как не11тр11но - это no сути. 
масса секунды. а допустим, 10"'0 лет - это nриб.;~изите"1ыю 1020 ни 
гронов, то совокупность видимой массы ну1<J1онов и электронов атома 
вместе со скрытой массой (виrронными нуклонами и эле1<тронамн) 
фа1пически определяет время жизни такой совокупности. которое ха 
рактеризуется умо.зритеJ1ьным параметром «врt.мя» Таки\1 образом:. 
все так на~ываемые «временные» процессы являются, no сути~ про 
цессами nростр.анственными конформационными и могут быть опи
саны квантам11 скрытой материи Кроме того, топологический nрин 
uип нигронного nространства относительно того. что сnодобные фи 
rуры равны'>, просто объясняет и независимость периодов полураспа
дов от количества вещества Итак. нигронную компоненту вещества, 
ко·(-орая тождественна в нашем nонимании компоненте «времени» 

можно представить как пружину в час.ах 

Следует сказать что нситринные потоки влияют на ход ядерных 
реакций Это было замечено, как мы nредnолагаем, еще Содди и его 
ко.п 1еrами в Римской лаборатории Оказа 1ось. что де'Jею1е яд<>р ура
на nод действиt.м неитронов наиболее успешно npoxoдиJlo на дубовом 
сто r:1e лаборатории и менее - - на мраморных столах По нашему мне
нию, волокна древесины представ '1ЯЮТ собой ниrронные резонаторы. 
поскольку они напоминают nолуnсевдосферы Jlобачевскоrо 

Известно также, что Зем.r~я является источником нейтрино и анти
нейтрино. nричем не то.11ько за счет природных ядерных реакций а, 
как мы показали, 11 за счет особенностей Проtоногеи Считdсм. что 
электронное антинейтрино - это некий «сенилино» ( «сенильный~ 
старый) - секундный квант старости. а нейтрино - •ювелино» 
(«ювенильный» - молодой) секундный квант молодости Это ста
новится nонятным np~i знакомстве с ~теорией субстанциональности 
души:», в соответствии с которой выделение позитрона из ядра - это 
утрата электронно-позитронной пары элемеtпа души и сознания 
Оказалось, что дубовые а также каштановые (то.r~стые) доски задер 
живают, захватывают потоки сенилино, которые поднимаются к 

дневной поверхности Зем 1и из ее недр Вспомните дубовые лавки в 
сельских хатах Поэтому дубовый стол «Омолаживал:., активизиро
вал деление урана тепловыми нейтронами в Римской лаборатории 
Так же эмпирически (а может быть~ и эзотерически) Ферми укрыл 
свой первый ядерный реактор деревянными колодам~~, расположен 
ными в три яруса и уложенными «С П(:>ревязкой:. Это было сделано. 
no нашему мнению. для защиты активной зоны от нейтринt1ых пото 
ков, nостуnающих на дневную поверхность Зем 1и из Космос ' с тем 
чтобы «одряхлить.» реакцию де.пения большой массы уrан'1 и не 
иметь такого быстроnеременного параметра в зоне де11ения, как кос 
мический нейтринный r~ивень 
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РазвИВdЯ бирлогичfские представления. связанные с квантами 
мitpa скрытых масс, нейтрино и ннrронов, нигрuатомов, нигромоле 
ку..п, н:иrроклеток и ниrроорганов совместно с нигроорганизмами, no 
сути оnисывающи\!и невидимый мир в его р~альном живом воnло
щении, можно построить биологию неитрино в его производных. 
поскольку нейтрино - это масса времени. равного одной секунде Та
кой нсйтр•1но получил назван•tе хронона Здесь же следует отметить и 
«нигридеры" ~ JJидерные клетки нигронных организмов, энергоин 

формационные кластеры определяющие время жизни альбионного 
организма Кроме того. nоявляется необходимость введения понятия 
ниrронноrо заряда - ана lora позитивного и негативного времени. 

массы ниrрона - массы времени и т д Речь идет также о тепловых 
и холодных нигронах Тепловые ннrроны вызывают испарение ядер
ных ча<..тиц~ участвующих в процессах естественной радиоактивнос
ти В рамках пшерсферичсского пространства (nсевдопространства) 
процесс естественной радиоактивности рассматривается как процесс. 
зерю:JJJьно симметричный реакции деле.tшя тяжелых яд~р Кроме то
го. в рамках ниrронных воздействий рассматривается и объясняется 
появление запаздывающих неитрuнов реакции деления урана 

Вводя кванты времени. кванты мира скрытых масс, можно проще 
объяснить яв ТJение радиоактивного расnада. которое описывается 
как «зацепная» реакция видимой массы с массой 11свидимоrо мира 

Подводя итоги сказанному. мы приходим к выводу . Ч1"о н;:Jши да 
лекие nредки - строители мегалитов - располага.пи свои камен.t1ые 

пр11боры именно там, где они функционирова 'JИ с максимальной эф
фективностью. на вполне определенных геоэнерrеtических точках 
Зем 1и Но откуда нашим пращурам были известны детали столь со
кровенной Тайны природы. Тайны Зем.r~и';) Все они связаны с еще бо 
лее глубокими Тайнами вакуума, к которы~ мы лишь пытаемся nод
стуnнть 



Jto№ н~~ы по.цэ.-Гь, ЦТо 
~~ijoE: CJP1IO, k,~к сТрЕ:л~ 
'fPON\G~OCU~9t, ~ О'РВО j ~~К 

TTEfi~Л~ МЫСЛV1. 

f.l.I( .Р~Р'1~ 

Четырехлетний сын Физика Максим. находясь с отцом в Севасто
польском мемориале, вдруг прижался к гранитной стене и сказал 
«Папа, камни что-то говорят» Сердечко мальчика ощутило сердt4е-
6иение вечного Космоса, куда ушли мужественные герои В другое 
время его же восьмимеся11н.ая дочурка. взяв в рот желтый одуванчик, 
вдруг четко произнесла «Кислое'». чем повергла папу с мамой в за
мешательство, ибо до этого момента еще не произнесла ни единого 
слова Впрочем, после этого еще три месяца молчала 

Все мы - космические пилигримы идущие от одного созвездия 
к другому и останавливающиеся на отдых на той или иной планете 
Из Космоса мы вышли и в Космос мы уходим посетив этот страм
ноприимный дом под названием Земля Недаром слово «пришелец» 
в переводе на иврит означает «еврей» .У каждого этноса свой звезд 
ный атавизм - свой космический язык, свой кодекс поведения, но 
именно «пришельцы.» оставили нам Кодекс Единого Поведения - за
поведи Моисея Если забудем свой язык - окажемся в чужой стране 
где никто не поймет нас и никто не скажет, откуда мы пришли и куда 
нам идти 



Физика С"1ова. С.:~ед}ет сказать о том~ что такое слово с точки 
зрения ниrринной оптики При на.r~и чии плоскопараллельных стр)-1< 
т) р типа решеток кристал11ов или рdстров , в них 1ю2можно возник 

новен(1е стоячих акустических волн динамичес•~их растровых сис

тем Можно показать, что такая динамическая волновая система яв
ляется своеобразной линзой тр'"1нсформатором нигринного изображе
ния Попустим . мы имеем материальный объект, размf'шенныи под 
динамической растровой акустической решет1<ой Если при движении 
электрона над периодической структурой возникает фотонное ди
фракционное излучение (и 1и онду1яторное в случае ~вменения тра
ектории электрона в магнитном nоле) . то nри движении ниrрино 
(э"1ементарной ниrронноi1 массы) в по.пе «весомости» т е в поде ни
гронных масс. будет возникат1> r~евитонное излучение - ана ... 1огичное 
011дуляторному, только в токах нигронных масс Индикатрисой фотон
ного излучения будет изображение материаJlьноrо альбионноrо объ
екта в верхнем nоJJуnространстве Нdд растровои акустической решет
кой 

Поскольку фотоны обладают массой то онду'Iяторное изображе 
ние объекта с течением времени должно превратиться в сам объект. 
т е nроИ"1ойдет перекачка массы объекта в массу изображения Од 
нако этот проuесс будет протекать очень длитеJlьное время (более 
10 28 лет для одного nротон8) Но с нигринными массами такая пе
рекач1<а будет длиться ничтожно короткий промежуток времени, 
поскольку в ниrронном пространстве за счет «зацепных» реакции 

«выдувание» и.аи «вдувание» нигрино в а ']Ьбионную среду не зависит 
от массы нигрино. и реакция может проходить со скоростью. кратной 

скорости света с показателем 2п, где п - любое целое число 
Поско.r~ьку мы постоянно наход11мся в море нигрино. создание 

акустической решетки происходит при произнесении или неnроизне
сении слова (т е при мысJiенном произнесении). результатом кото

рого является «зацепная» реакция с flи rронным пространством. при 

которой освобождается огромная энергия 

Как уже отмечалось. взаимодействие ниrрино с электрино явля
е-гся сверхслабым взаимодействиt'м о::tнс:Jко это справедливо для «Не
живого» мира Для мира «живого», nод которым мы подразумеваем 
человека . запрограммированного второй сигнальной системой (сло
вом). взаимодейств11е уси rJи,вается за счет кванта действия биологи
ческой формы - биокванта Хурсина 

Интересна интерпретация (которую можно назвать мегалитиче 
с1<ой) библейского сказания о том, что «В начале было С11ово. и Сло
во было у Бога. и Слово было Бог Оно было в начале у Бога Все 
чрез Него начало быть. и без Него ничто не начало быть. что начало 
быть Б нем была жизнь, и жизнь была свет человеков И свет во тьме 
све-гит, и тьма не объяла ero» («От Иоанна святое благовествова 
ние» . l) Считается. что.таким словом было название Бога nо-древне
еврейски Иегова , что на иврите пишется как 'tf ,'\'\" 

Однако трилиты (три трилита, а не пять, как это принято счи
тать) в центре Стоунхенджа есть не что иное. как ';"'8f , -;-\ " . со-
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рис.29 

зданное в nрямом (справа налеnо) чтен11и и в обратном -. 'r8)',':\' 
(рнс 29) 

В библейском сюжете Бог с:вдохнуJJ» жизнь в Адама - человека. 
созданного из npaxa земного (по сути , из кр1iстал1ическоrо квар
ца - nеска) Так и внедрение ниrринного потока. отвечающего за 
«жизнь» во Вселенной, в трилиты, с.r~:оженные в виде резонатора ни 
rр11нного мегалазера, к~ковым является слово -.-Тi':\-. , 11риве .. 10 
к созданию вибраций кристаллическои структуры Земли -- ее почвы. 
вод, атмосферы, в которой с помощью этих вибраций можно было 
мгновенно создавать образы животного и растительного мира с по
мощью одного-единственного CJJoвa Создате '1Я 

l(осмогенез языка. И в ребенке, и в камне, в живой и неживой 
nриро1е дрем.r~ет на эоJ1овых струнах звуковой фонд определенного 
генотиnа Го~1ос безмо..1вия Упорядоченная гармонией вибраuия ма 
териального вещества Ма.г~енькие дети сохранили это инстин1<тив
ное ощущение ж~tвой , говорящей nрироды, тюшм же бы10 мироощу
щение наших да 1екнх nредков -- nраславян Хорошо отразил это 
русский поэт Яков Полонскии в стихотворени~t «Б:эда-nроnоведник:. , 
в котором говорится о том. как мальчик поводырь CJJenoro лроповед

н11ка Бэды, устав от долгого перехода no пустынной местности, ре
ши 1 обмануть его Он сказал проповеднику, что они окружены мно
жеством людей, которые ждут проповеди , когда на самом дeJle вокруг 
лежали только t<а\1НИ Бэда начал вдохновенно говорить Мальчик 
обманшик. отдохнув. сказал ему, что он может замолчать. так как 

люди уже разошлись И вот 

Замолк грустно старец, главой nоникая. 
Но только умолк он. от края до края 
«Аминь'»,- ему грянули камни в ответ 

Вокруг мысли о дремлющем звуковом фонде природы, как вокруг 
центра конденс.а ции, вачали кристал 1нзоваться новые данные из 

внешней информационной среды Как на\1 представляется , такой на-
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бор нужных фактов возникает в нужное время не благодаря обостре 
нию внимания при просмотре текущей информации, т е за счет целе 
направленной селекции. а благодаря материальному nритяжению 
мыслей и их информационных отnечатков по принципу «подобное 
притягивается к подобному» В этом усматривается проявление неко 
его закона свсемирноrо притяжения мыслей» либо, используя терми 
нолоrию вакуумной теории Дирака,- «вакансия равняется бfсконеч
ности» Другое дело. когда по поводу какого-либо феномена сущест 
вует вполне определенная информация. например едва. умноженное 
на два. равняется четырем» Иными словами. упакованная и заучен 
ная информация только занимает ячейку суnероперативной памяти 
Такая ячейка уже играет консервативную роль. не генерируя воnро 
сов, и ограничивает возможности супероnеративной nамяти мозга че 
лове ка 

Материал к размышлению был получен нами из мифологии Ле 
rенда рассказывает о споре двух царей иудейского и фригийско
го - на тему, чей язык древнее Договорились решить его таким об
разом Двух младенцев отправили в горы к двум немым ластухам 
вместе с приказом о том что как только кто-либо из детей. когда они 
подрастут, произнесет первое слово, немедленно бежать во дворец 
и сообщttть это ошервое слово» Через определенное время прибегает 
один из пастухов и мотает головой, что есть первое с.лово Uари зата 
или дыхание. а пастух своей лапкой написал на песке «бекос:., что 
nо-фригийски значит схлеб» 

Примерно до семи лет мозг ребенка открыт для прямой связи с 
Космосом Критическим. переломным моментом, «закрывающим» ка
нал прямой связи, является осознание ребенком своей смертности 
По-видимому, большинство читателей помнят этот трагический мо 
мент своей жизни Считается, что к этому времени душа человека 
овладевает его телом, и в семь лет ребенок получает от nрироды фи· 

зическое телосложение, соответствующее потенции души Во время 
овладения тела душой. особенно в первые месяцы после рождения, 
1<осмическая информация воспринимается и анализируется младен 
цем благодаря «сотовой:. структуре, распоJJоженной в передних пазу 
хах головного мозга Человек старше семи лет - это конечный био 
автомат. ослепленный и оглушенный зрелищем внешней среды Ибо 
глаз человека программируется указаниями второй сигнальной сие 
темы только на миллиардную миллиардной части электромаrнитно 
го излучения. а ухо - на миллиардную часть акустического диапазо

на Фонетическое биоnрограммирование пользуется самым быстрым 
каналом - слуховым. ибо этот канал не проходит по мозолистому 
телу мозга (корпус каллосум) - восьмирич.ному сплетенн ю иейро 
нов, имеющему вид седла. на котором располагаются правое и левое 

nолушария головного мозга 

Единственный шанс выйти на связь с Космосом взрослый человек 
имеет во сне. когда отКJ1ючаются зрение и слух и открывается канал 

«детского разума» Вселенной В это время мозг способен восприни
мать даже нейтринное излучение. :которое может поглощаться и об 
разовывать визуальные изображения благодаря плазменным струк· 
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турам электронно-позитронного облака (nлвзмонам) . циркулирую
щим в нейтронах мозолистого тела В оnредеJlенном стрессовом 
состоянии (особенно при так называемом диффузном и'iи рассеянном 
стрессе) неироны способны принимать нейтринную информацию о бу
дущих или прошлых событиях К примеру. нейтринное излучение мо
жет приходить от звезд, которых уже давно нет. с расстояний в мил 
лионы световых лет (своеобразное «Звездное кино» ) О том, что ней
тринное событие предшествует атомно м0J1екулярному, свидетель 
ствует случай со старшим инженером управления реактором четвер
того блока Чернобыльской АЭС, который за год до взрыва увидел это 
событие во сне В состоянии бодрствования чувствительность челове
ка к тонким потокам информации снижается 

По свидетельствам ученых, в наше время в глубинах Северной 
Африки групп.а исследователей обнаружила украинское герметичес
кое поселение. возникшее там примерно 600 лет назад Жители этой 
местности Сахары по фенотипу соответствовали самым красивым де 
вушкам и парням Украины Обычаи лоселенцев строго запрещают 
браки с неукраинцами Как же сохранилась эта этническая группа~ 
Ведь согласно теории биологического вырождения (в частности, из
за имбридинга) они уже давно должны были превратиться в дебилов 
Но этого не nроизошJю, поскольку и старики и молодежь культово 
поклоняются хоровому и индивидуальному пению - чистой музы
кальной древней украинской песне Поют. вероятно, так, как сегодня 
r1оют только в Грузии Иногда в Киеве можно встретить на удивление 
красивых девушек и парней семитского этноса Допускаем. что в их 
семьях хорошо говорят на их родном языке 

А теперt? по поводу сбекоса:. и сэтноса::. Существуют доказатель• 
ства того, что каждый материальный предмет . 1<аждая «неживая:. 
вещь имеет свою акустическую голограмму (как бы свой акустиче
ский паспорт) . а каждое живое существо имеет более динамическую 
акустическую rолограмму (артикуляционно акустический паспорт) , 
которые являются такими же физическими характеристиками. как 
форма. залах. цвет. вес Поэтому сбекос:» является фонограммой 
«хлеба:. и только хлеба, но в устах фриrийца и только фригийца То 
есть нотная запись мелодии - параметр неизменный, а исполне
ние - разнообразное инструментальное. на скрипке либо на тромбо
не и т n Еще в 1927 г Н К Рерих nисал «Ускорение взаимопонима
ния заключается не в произносимых словах . но в затрагивании цент

ров мозга Существует замечательный оnыт. когда говорящий уста
навливает ток понимания и затем внезаn"о меняет язык. выбирая 
наречие. незнакомое слушателю, и феномен понимания продолжает-

ся• 1 

Что же касается спора двух царей. то нам представляется, он не 
доказал . что фригийский язык был старше, а доказал. что ребенок 
был от фригийца и фригийки Ибо, как показывают современные ис
следования медиков, ребено1< начинает воспринимать звуки матерtt:н 

ского голоса еще будучи в чреве матери «Настройка» акустической 
системы человека~ таким образом. происходит одновременно с разви 

тием его организма 
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Ло оnреде1снию 1<иевс1<ого соционика Леонида Александров11ча 
Хурсина. язык представ 11яет собой систему общественного типа . под
чиненную трансцендентны'\f числам «е» и .:л:. Плод 20 летнего тру 
да 600 страниц убористого текста ожидают читателя в стеклян
ном шкафу ор11п1нального исследователя теории информации Читая 
ХурLина. вид.ишь. как буквы объед11няются в ато\IЫ, молекулы. не
бесные тела. галактики поэзии и созвездия романов Как они образу
ют критические массы. взрываются, излучая энергию ум~твснной ра
диации. синтезируются и nерt'страивают цеJ1ые общественные систе
мы и этничесиие сообщества в строгои гармонии с золотым сечением, 
платоновским Космосом и движением и11т~ллектуальных тел. превра
щаются в движ}щую силу. 1<оторая овладевает массами." гармонизи

рует состоя~ше общественных и физиологических образований Неда 
ром Карамзин считал. что в истории цивилизации было лишь два вы
дающихся события - изобретение алфавита и полиграфии Все 
остальное - только производные от этих первых двух явлений разу

ма 

Ноты азбуки. Известный укра1-шский .r~итературо и языко 
вед П И Житецкий когда-то 11исаJ1 « Я не принадлежу к тем огра
нич~нным заuнпникам фонетики. kоторые дальше фонетиhи ничего 
не видят, которые смотрят в упор факту, не разумея его, которые хо 
т~ли бы изобрести сто~1ько новых нотных знаков. сколько есть оттен-
ков в языке Азбука не ноты ~ 2 В этой фразе сквозит отчаяние 
Ибо все-таки «азбука - это ноты~ Ноты космического органа . со
ставляющие :м<>.'1одию небесных сфер согласно ве l]ИЧественной парти 
туре Мироздания И пробелы звучат' Тем более звучат и nолиrрафи 
ческие rарнит} ры. растровые иллюстрации ибо nе1.1ать это пение 

металлического набора Звучит 11 буква, которая не выговаривается 

По С)ТИ. черно-белая магия полиграфической печати это reo 
метрия души Чередование черных и белых полос на страницах пе 
ч tТН()ГО матер11а la ·-Jro САЫ'nбразн.ая J>L шетка И 1вt.. сп10 что ша 
фракционная решетка. применяемая в оптике. представляет собой 
устройство, р.~::t·~лаrающее белый. интегральный свет , т е совокуn 
ную инфор\.1ацию на цветной свет. или же на дифференцированную 
инфор""ац1-tю Причем свет мо:>+..ет отражаться либо проходить через 
такую решетку Итак. свинцовый шрифт и печатная краска образуют 
на плоскости бумаги дифrакционную решетку Известно также, что 
человек живет на Земле в природном ~адttационном об"1учении иду 
1дем как из недр планеты, так и из глубин Космоса Поэтому чита 
тель. сосредоточившиися над книгой. находится в дифракционном 

театре. где он сам яв"1яется одновременно и зрит~1ем. и постановщи 

ком~ и исполните-.fJем. маю.шулирующим космическим и земным излv

чением И тогда печатная поверхность книжной страниuы толщиной 
в несhолъко сотых миллиметра объединяет с помощью печатных букв 
две полуплоскости Вселенной 

Интересно и то, что полиграфическая единица длины - пункт -
равняется 0.376 миллиметра, что составляет 0,0148 дюйма Два nунк 
та равны 0.0296 дюйма. что соответствует одной тькячной части хро 
нона - материальной частицы времени, равной Зn 2 + 4е 2/2 Хро 
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нон. как будет показано далее. связан с синодическими nеоиодами 
Jlуны, Неnтуна и Плутона Именно поэтому читателю так леt'КО путе
шествовать в дифракuионном потоке материальных частиц време
ни, фокусируя их в проw.rюе или 6удуu1ее Именно поэтому некоторые 
светлые rоJювы клали на ночь 11од подушку кни>t.ку Именно поэтому 
человек дает клятву, положив р)ку на сердце .!lибо на святvю книгу 

Итак. возвращаяLЬ к высказыванию П И Житецкого. не нужно 
создавать от дельных букв для каждого оттенка языка - это выnол
нит геометрия звука. е1·0 прави.льное графическое изображение 

Известно. что человек усваивает 1\'Кмическую энt'ргию по 32 ка 
нa.r1flм В «Книге формирований», антично~ каббал~ктическом труде. 
приnисывае\i!ом патриарху Аврааму, образование Все"'lенной nред
ставлено rю аналогии с 22 б}квами еврейского алфавита, к которым 
прибавлялись 10 ч~tсел от 1 до 10, и коt.моrония приобретала закон
ченное описание 

Тибетская азбука состоит из 30 простых и 74 составных букв Не
которые сnо<:'обы изложения священного языка Сенсар заю1ючаются 
в том , что 12 знаков Зодиака и 7 основных цветов, каждый в трех от
тенках (св~тлом , основном и tсмном), заменяют 33 буквы обычной 
азбуки, и из них составляются слова и nред"1ожения Из приведенных 
nри\1еров видно, что учет всех простых или !1лементарных символов 

языка дает диаnазон от 30 до 33 букв Среднее их число тогда равня
ется 31 , 5. т е с точностью до 8 % равно числу 3, 14, умноженному на 
10 

В алфавите к~кого же народа наиболее точно воплощена косми
ческая гармония. подчиненная числу л";) Оказывается. что в украин
ском Потому как именно в нем содер.>t\ится 31 звуковая буква и апо
строф. что может быть заnиссJ.но как 31 ,. или же, согласно числовои 
анаграмме, как 3, 1. т е как чис..10 л до nepвoro знака noU1e запятой 

Еще немного о космическом содержании языка Нс:1ми открыт ал
горитм. отражаю1uий превращение хаоса в гармонию При этом гар
мония хаоса отвечdет золотому сечению Обобщая правило превра
щения хаоса в гармонию n применении к акустическим процессам. 

можно утверждать. что любая какофония через оnрелеленный проме
жуток врt>мени должна приобрести гармоническое состояние или же 
состояние волновой периодичности Процессыу не обнаруживающие 
гармонического поведения.- явление 1кключител1"ное - не природ

ное. а искусственное 

Между тем недавно яnшtские математики высчитали число с точ
ностью до 20 мич:лионов знаков после запятой И оказалось. что 
дробная часть n не обнаруживает периодичности Поэтому можно 
утверждать. что число .п отражает процессы искусственного проис

хождения. Вероятно. нуж•ю согr~аситься. что процессы. адекватно 
описываемые другим трансцендентным число\1 - «е». Jlибо отноше 

нием n / е. также имеют искусственное происхождение Поскольку в 
выведенном нами уравнении Вселеннойу Солнечной системы и моле
кул воды прис)тствует отношение л/е (параметр искусственного ин
теллекта) , можно утверждать, что Интеллекты Вселенной , Солнеч 
ной системы и че"1овека не отличаются Сог"11асно исследованиям 
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рис. зо 

группы американских ученых во главе с Д Винтером 3• о которых мы 
уже упоминали. Вселенная nредставпяет собой голограмму или же 
набор мультиnлетных решеток. ячеек. из которых построены и микро 
и макрокосмос. от ДНК до галактик Интересно, что искусственную 
модель такого Универсума выполнил недавно киевский киберне 
тик Б Б Нестеренко в виде параллельного компьютера (nаракомnь 
ютера) . работающего по nринuиnу мультирешетчатости. т е по 
nрннциnу строе11ия Вселенной Подобную биомашину вполне можно 
назвать компьютерным разумом 

Итак. можно утверждать, что платоновский Космос, как Вселен
ский разум. воплощает в себе и разум от дельного человека, как со 
ставную часть галактического Интеллекта И оказывается. что укра 
инский язык. алфавит которого выражается точным числом n, пред
ставляет собой наиболее ювелирный акустический инструмент д11я 
общения с Космосом Это~ конечно, не зilачит, что украинский язык 
одинок. как единственный космический пришелец В трудах Д Вин-rе 
ра показано. что точная форма букв еврейского (иврита), древнегре 
ческоrо и арабского алфавитов может быть получена в качестве 
«букв 11ламени в шатре встречи» (рис 30), т е в платоновых телах 
Интересно, не моисеевскую ли скинию имеет в виду Винтер~ Ее ведь 
в Библии также называют сшатром собрания:. или «Шатром встре
чи» На рисунке nредставле•1ы семь проекций «букв пламени в палат 
ке встречи:. согласно семи осям вращения тетраэдра · По нашим 
представлениям, вытекающим из квантовой теории вакуума, дается 
одночастичное приближение мира, сводящееся к траектории одной 
частицы в кубе Первым «словом». которое пишет эта отражающая 
частица («зернышко по:. по космологии доrонов) в кубе, будет фиrу 
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ра. похожая на букву «О» (центр рисунка) ДаJJьнейшая трансфор 
мация зтой буквы (no сути , круговой орбиты частицы) приводит к об 
разованию с:восьмерки» - nов~рхности Мебиуса Центральная час 
тица. двигаясь no поверхности Мебиуса . имеет разный вантовый 
«заряд~. 110 сути. вантовый диполь. который в зависимости от фазы 
(фазона) будет Jlибо одинаково «заряжен» по от11ошению к углам 
элементарного куба. Jlибо отрн11.зтельно В первом случае произойдет 
стягивание углов куба и образование планарной структуры типа 
структуры графита с «законсервированной». «горячей» сжатой бук 
вой пламени Во втором случае образуется структура типа алмаза. 
с расконсервированной, охлажденной плазмой В какой то степени 
это соответствует представлениям некоторых мистических шк0J1 (в ча 
стности. германских мистиков-социалистов) о чередовании эпох (со 
стояний) льда и nламени если льдом считать структуру типа алмаза, 

а пламенем - типа графита 
Проекции траектории частицы (окружности Мебиуса) на грани 

тетраэдра и представляют собой фактически бу1<вы алфавита Меру 
Такие же свойства имеют буквы арабского. санскрита и некоторых 
других с:священных:. алфавитов С нашей точки зрения, такие тени 
могут быть построены и в гигантских масштабах nри циркуляции 
плазменных поясов Баи-Аллена, окружающих земнои шар 

Подтверждением нашего предположения об искусственности про
цессов, оnисыва('мых трансцендентными числами е 1t и их отношени

ем n/e, может быть то. что количество стаб~tльвых изотопов химиче-
ских ЭJ1ементов равно 271 ( 100 е). а количество букв еврейского ал фа 
вита Меруба равняется 27. или lOe 

Библейская эзотерика. А сейчас хоте;юсь бы еше раз возвратить 
ся к вопросу о с1<рижалях. полученных Моисеем от Бога (см главу 
2) Вспомним что Моисей в свое время nолучиJI от представителей 
Внеземного разума каменные (кварцевые')) пластины, на которых 
начертаны были «рукою Бога :. 1 О заповедей Учитывая особый. 
«Энергетический» характер букв eвpeikкoro алфавита, можно еде 
.nать очередное предположение. что скрижали на своей поверхности 

могли содержать растровую запись космических кодов, которые при 

определенных условиях могли давать растрограм'wlу (портрет) Бо 

га - представите~1я Внеземной цивилизации О том~ что такое пред 
положение имеет право на существование, свидетельствует числовой 

(каббали" тический) аналиl имен Господа Бога н Иисуса Христа. ко
торыt>. каt< известно, вместе со Святым Духом образуют о::троиuу» или 
же, как мы считаем, це.пую часть числв л 

Рассмотрим вначаJlе написание имени Иеrовы no еврейски Оно 
выглядит так '\"\',-;\'-. Но это не 11то иное. как последоватеJtь
ность сnрава налево апострофа числа л, числа се» (обращенного) 
и опять числа л То есть мы ИМ('еМ nоследовательностъ двух чнсеп л. 
одного числа «е» и аnострофа ИJIИ запятой. которая до.лжна отделять 
це1ую часть трансцендентного числа от дробной З. 14 2.72 З. 14 

Применяя алгоритм приведения хаотического распределения к 
гармонии. получаем такую велич1-1ну 3, 14 2+ 2,722+ 3, 142= 27. или 
IOe 
1 1 17q 
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Теnерь рассмотрим (1нс..11t>нное выражение. закодированное в пра
вославных иконах. изо(}рС:Jжающих Сына Божьего Иисусв Христ.а 
IC хе Рассматривая 3ТИ {'ИМВОЛЫ не как буквы . а каt< римские циф 
ры имеем 99 90 т е Иисусу \р11сту отвечают три девятки 1-1 нvль 
В сумме эти числа равны 27. или tOe 

Отсюда следует. что Исrове и Иису~у Хр11сту отвечает одно и то 
же число - 27 Поскольк\: антиnодом или «контрреJ1ьефом'> Иису{_ а 
есть «Аnокал1-шсический Зверь~, то его антиnодное чис"10 равно обра-
ще11ному числу Иисуса 6660 

Поскольку сум'dа чисел Иеговы равна З, 14 + 2.72 + 3.14 = 9 то 
хорошо видно, что Иисус объединяет три девятки (в том числе 1-~ свою 
собственную), но 9990- это еще не совсем его число, nоскольку мы 
возводили в квадратную степень LОбственное имя Иеговы Поэтому 
собственное число Иисvса рзвняетtя 333, что в сумме дает 9 

Таким образом , слов(:! «"1еrова и т~и Яхве~ . а также о: Иисус Хрис 
тое» приводят хаос мысл("Й к гармонии Вdжным выводом из этих 
nредварительных чис"10~0 кзбба 1истических резонансов. а именно. 
кодирования трансцендентных чисел в названиях Иеговы и Иисуса 
(а также из анализа nолученноrо нами уравнения Вселенной . куда 
входит соотношение л/е) . сеть то. что Всемирный разум отождествля 
ется именно с Иеrовой и Иисусом То есть. зная Слово Божье, можно 
познать и Вселенную с его актами творения 

Иt.ходя из правил , которым nодчиняются наименования Иеrоnы 
и Иисуса, nопробуем ВЫ'•ислить «число Святого Ду~а» 

n п + e/n {Л/е 
3, 14 3 14 + 0,86 1.08 

Это 8 сумме дает 8,22, а в сумме е1це с 0,82 дает 9.04, т е «девятку» 
Рассматриваемый прием взят из принципа «равен(..тва nодобно 

го», ~работающего» в юirронном nространстве Итак~ Святой Дух 
это сущность. владеющая псевдосферичРским пространством ne 
реходным между трансцендентным миром Бога Оrна и дискретным 
миром Бога Сына Tat< оно и есть ибо Отuу отвечают трансuендент 
ные числа «е» и (lзt» сыну Божьему цеJюе число rеалъноrо диск 
ретного мира «тройка7>, а Святом} Духу - трансuенде-нтные числа 
и их соотношения Таким образом. можно сделать заключение, что 
ч:еJJовечество благодаря Иис}су овладело дискретным миром целых 
Ч•tсел~ благодаря Святому Духу 01мадеет миром nереходной 11лоско 
сти псевдосферы .Лобачt.~вскоrо. и благодаря Богу Отцу овладеет 
миром трансцендентных чисед «е• и «зt» . гдР 1.Jасть больше цt'.rioro 

Второй факт, nосJ1ужнвший нам материаJ1(1М к размышлению свя 
зан с биб"'lейским сюжетом о ВавиJ1онскоif башне Считается, что Бог 
был рассержен действиями людей, которы~ пытались ..цобраться к не 
му, построив rиrавтскую башню до 11:: вргт нt-бt>сных», и дал каждому 
народу свой язык чтобы люди с тех пор не могли договориться no по 
воду nодобных расточительных проектов• 

Как нам кажется мораль nритчи о Вав11лонской башне носит 
двойственный х~рактер Во первых, Бог - это состояние человека 
Это Отеu. который, KdK и земной отец, объ.нсняет ребенку как себя 
вести в мире. в который он вступает Поэтому отыскать (,(состояние 
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Бога:. в самом себе намного легче, чем снаружи Во вторых. для каж 
доrо человека «своя музыка слышна» Как нет двух сходных между 
собой человек no фенотипу. так нет и двух людеи, сходных между со
бой по ~вуковому генотиnу, т е есть язык народный. есть межд)На 
родный, но они состоят из индивидуальных языков каждого индиви 
дуального человека Вавилонский акт - это построение космическо~ 
ro языка (дискретного канала общения с Космосом каждого чеJJове 
J\a, а нс вообще народа или liародности) В третьих, Вавилонский 
акт это гармонизация языков человечества. которая выражается 

в тяготении алфавитных структур к трансuендентным ч1клам с:е» и 
«Л:» 

Поэтому Вави"1онский акт - это акт космически-планетарноrо 
объединения людей и Космоса, а не раскол и раздробление, как счи 
талось ранее Чтобы узнать~ что такое любовь, нужно полюбить само
го себя. а познав любовь к себе и обратив вни~ание на то что чело 
век. находящийся рядом с тобой. очень похож на тебя, можно nолю 
бить и его Нет любви к себе - нет любви и к другим Если Ж<' нет 
любви к себе, то мое отношение к другим - корыстолюбие, и моя 
жизнь уже не жизнь. а нажива То же самое и с языками Объедине 
ния двух личностей не произойдет, если хотя бы у одной из них нс 
будет возможности овладеть каналом космического язы1<а или языка 
предков 

Следует заметить. что как любой космичесю·1Й канал. космическ11и 
язык - действенный энергетический канал формообразования По 
этому поводу вспоминается зпизод с нашим приятелем no Киевскому 
университету выпускником исторического факу'1ьтета. симnгтич 
ным блондином из Полтавской области Он овладел китаиским н яnон 
скнм языками и подрабатывал соответствующими переводами Рабо
та хорошо оплачивалась. но. как окз'lалось. и стои.па ему 7акже не 

ма.по Когда Физик случайно встрети1 его церез семь лет интенсив 
ных nрофессионалъных переводов (все это время они не виделись) . 
то не узнал его Он увидел красивого, белокурого. стройного. голу 
6оrлазоrо китайuа t 

Слова и вещи. Великий мудрец древности Платон смотрел, как 
говорится, в корень явлений Вот что он nишет в диалоге «Кратил» 

.rермоrен Сократ, Кратил эдесь утверждает, что су
ществует правильность имен, своиственнаfl каждои вещи 

от nр...,роды И совсем не та, что выrоваривается вслух Ча
стица нашего языка, с помощью которои некоторые '13 нас 

доrоворились называть каждую вещь, есть имя, но nра

в1о1льная совокупность имен, присущая и эллинам t'1 варва

рам, всем одна .,. та же. 
Сократ Но вот что Ct<itЖ"1 мне· какое значение имеют 

д11я нас t-tмена, и что xopowee, как мь1 бы сказал1о1, они де
лают? 

Крат"1Л. Мне кажется, Сократ, они учат. И это очень 
просто. кто знает имена, тот знает '1 вещи)> 4 

Здесь следует подчеркнуть. что космическии язык имеет свои звез 
доносные отличия Человеческая семья - космическое семечко, в ко 
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рис. ~1 

тором воnJ1ощены семь ПJ1анов собственного «Я» Cor.nacнo некото 
рым расчетам. этносы имеют космическое происхождение. и их зави 

симость от космических ливней такая же. как. допустим, зависимость 
пород деревьев от дождевых ливней Славянский этнос, скорее всего, 
связан с созвездием Ориона. семитский с созвездием Малой Мед 
веднцы, ром.а.но-германский - с созвездием Большой Медведицы 
Поэтому последовательность нот космического органа. порядок. в ко
тором звучит та или иная космическая мелодия, язык, зависит от 

особенностей звездного потока энергии от того или иного созвездия 
В связи с этим можно утверждать, что существует космический Я.3ЫК 
славян, семитов. монголов. китайцев. греков, инков. англичан и 
т n Но. возвращаясь к предварительным выводам. еще раз nодчерк 
нем. что нотное состояние остается неизменным семь основных зву

ков в трех тонах плюс 12 01<.тав Всего (7'Х 3) + 12 = 33 Трансцен 
дентный лороr тройки равен 2.7 (число Иисуса Христа. взятое юн< 
0.1) Тогда 7Х 2,7 + 12 =;. 31, или же число «л•. умноженное на 
10 Таким образом . если акустические «паспорта» ве1цей совnадают 
с акустически артикулярным «паспортом» человека, происходит no 
знание сути вещей 

Более того. можно доказать на клеточном уровне. что алфавиты. 
согласно выводам В Скрипая. это отражение хромосомного набора 
клетки А с некоторыми замечаниями они есть также отражением 
с:хромосомноrо набора:. Галактики Иными словами, эта связь про 
слеживается как на микрокосмическом, таt< и на макрокосмическом 

уровнях Сравнение буt<в финикийского алфавита (слева) и типов 
деления хромосом (справа) показано на рис 31 

Можно считать. что индивидуальный язык каждого отдельного 
человека отражает его собственный набор хромосом. а этничес1<ий 
язык отражает .:хромосомный набор» этноса Физик. кроме того. 
предполагает наличие еще и общего языка всего человечествау отра 

/ 
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жающего «хромосомный набор» нашей планеты Этот вывод r.ледует 
из того. что мы все находимся на nоверхности динамического тела -
Земли, вращающейся вокруг своей оси А каждое тело имеет в этом 
случае. согласно параллелограмму сил. радиальную и тангенциаль

ную компоненты (последнюю условно можно назвать «nо-литичес

кой», поскольку она направлена no поверхности литосферы. т е «no 
литосу») Поэтому и такой процесс, как акустическое соотношение 
тела, находящегося на Земле, состоит из ;~.вух компонент радиальной 
(космической) и тангенциальной. («no литической:..) nлюс тре1ъя 
компонента. равная отношению радиальной компоненты к тангенци
альной Для человечества очень важно найти общий «По-литический» 
язык, чтобы наш набор космических хромосом не противоречил хро
мосомному набору окружающеи нас Галактики 

Тот, кто знает имена, знает космические вещи Что же касается 
акустически артикулярноrо «пасnорта~ человека. то он формируется 
во время внутриутробного развития в жидкости материнской плацен
ты под влиянием артикулярно акустических «nасnортов:. nредков 

Поэтому истинное познание веLцей происходит на звездном языке 
предков 

«Сократ Вероятно, Кратил, ты 1о1меешь в В'1ду что-ни
будь в таком роде. если кто-то знает имя, как~м оно 
есть - а оно такое же, как сама вещь,- то он будет знать 
и вещь, если только она оказывается подобной имени, так 

что это искусство ода-tнаково для всех взаимt-iо подобных 

вещеа:i Мне кажется, именно поэтому ты сказал: t<то зна
ет имена, знает вещи 

Нра-rнл. Эти слова - сама истина)). 

Божественное свдухновение». На основании вышесказанного 
можно сделать совершенно однозначный вывод о зн<:Jчении слова при 
рождении человека Проиллюстрируем зто библейским сказанием 
«И создал Госnодь Бог человека из np.axa земного. и вдунул в лице 
ern дыхание жизни. и стал человек душею живою» («Бытие», 2,7) 

Духовная матрица человека. которая. no нашему 'wtненню. явля
ется гармонической структурой, состоящей из электронно позитрон
ных пар (элементов души) , формировалась так, как это говорится 
у Моисея, а именно, через «вдухновение» Божие Это «вдухновение» 
заключалось именно в Слове В акустическом наборе «Йод хе, вав, 

хе» (';"'8t11\\-.) Именно это буквосочетание, являясь отражением 
" трансцендентных чисел~ стало основои для построения акустиче-

ской растровой матрицы внутри «Платонова тела». каким является 
структура кварца, входящего в состав глины После того как был.а 
запакована растровая акустическая структура в кристаллическую 

матрицу кварца, она заработала как растровый насос космичеt.кие 
коды Вселенского разума стали нагнетаться внутрь образованной 
глиняной куклы. и «стал человек душею живою» Божественное «вду
хновение» - введение акустического образа в виде кода (Божест
венного Слова) - породило замкнутые волновые структуры стоячего 
тиnа в тетраэдрах кварца Здесь следует напомнить, что .атомные тет-
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рис. 32. 

раэдры S10 4, составляющие структуру кварца. образуют спирали. 
закручивающиеся вдоль кристаллографической оси L з Таким обра 
зом, матричная структура кварца явилась основой для nостроення 
таких же спирально закрученных структур «молекул жизни» - ДНК 
Движение волновых торов вдоJJЬ спиралей кварца внутри «платоно
вых тел» приводит к образованию звуковых .:хромосом» упорядо
ченных генетических вибраuий кварца или воды (поскольку вода 
имеет ту же «Кристаллическую» структуру, что и кварц, только npo 
является она в течение коротких промежутков времени) 

Геологам известна специфическая горная порода - «письменный 
гранит» («графический nеrматит», или «еврейский камень») . в кото
рой кварц. закономерно прорастая матрицу из полевого шпата, обрс] 
зует структуру . напоминающую древнееврейские письмена Здесь 
мы видим наrJ1ядное nроявление звуковых «хромосом:. кварца. мине 

рала. в котором «вибрирует Слово Божье» По такому же акусти че 
ски- волновому принципу. как показал Д Винтер. построены и знаки 
алфав1па Меру не удивительно их поразительное сходство с «гра
фическими знаками» кварца в «еврейском камне» (рис 32) 
Мы уже отмечали. что звуковые «хромосомы» (или их портрет ~ 

знаки алфавита) являются копиями клеточных хромосом (или наобо
рот) . и с помощью а1<усти 11ески-артикуляционного «паспорта» - сло
ва . состоящего из звуковых с:хромосом» формируется генетический 
фонд человеческого организма Поскольку в кристаллах кварца, вхо
дящих в глину, из которой был создан Адам. уже были записаны 
«Хромосомные наборы» nредыду1цих актов творения. то в своем эмб
рион апьном развитии человек проходит стадии развития от рыбы до 

птицы, J1ИШЬ в микромасштабе В этой фазе развития эмбриона. кото 
рая длится именно шесть дней (f) . человек как бы повторяет весь 
uш<л творения Иными словами. эмбрион н.а третий день развития 
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лредставляет собой как бы «биоаналог::. растения . на пятый день 
животного И только чРрез 11ять с половиной дней змбрион приобре
тает способность стать человеком По сути . призывы Библии nовто 
рять слово Божье представляют собой программу сохранения челове 
кuм его космической 1аси1-1хронизированности - соответствия аку 
стичес,ким гармоникам Космос.а 

Космос созвучен Человеку Им~нно «музыку б~змо.лв11я:. создавал 
rлухС1й Людвиг ван Бетховен Ее слышал Платон как «музыку сфер::t" 
ее чувстRуют наши украинские кобзари. и душа замирает лод ЗВ)КИ 
кобзы и .арфы Космический rолос безмолвия способен откликаться 
н н.а прямые вопросы слушателей В :9Том отношt>tiИИ интересен «фе 
номен Юрия lUульrи» , который состоит в том, что художник в n(.'\риод 
работы над полотном мысленно бесrдvе1 с Пространством и .:слы
шит» речевые подсказки своим сюжета\t Это тонкое общение челове 
ка с чистым Пространством nозволило Юрию lllyльre nо~1учать «аку
стичеtкую н визуальную:. информацию о тайнах мироздания При 
этом визуальные изображения ответов 11а свои вопросы он nолучает 
в виде красочных кубических числовых матриц Художник утвержда 
ет. что числа открываются ему как живые субста11uии, которые имеют 
свой характерный астраJtьный аромат, цвет и оч8рование Иными 
словами, он пользуется , не зная этого сам, Тf'МИ терминами, которые 

являются хараt<терными для языка физиков теоретиков В результа 
те таких акустико визузJJьных сеансов СВЯ.3И с Пространством Юрии 
Шульrа по . ..~учиJJ связную t<артину действия психофизического при-

u ~ 

смника космиче(:ких сведении и отождествиJJ ее со структурои челове-

ческого черепа При этом алпарат космического канала связи совпал 
с предлагаемым нами механизмом лриема передачи нигронных 

сигналов человеческого черела (см главу Vl) 



и~в~у_ 

.Астf~ЛЬ-НОЕ 
$dr'1~TV\E-

Шквал ударил внезапно. едва ладьи вынырнули из-за лесистого 
острова на простор Славутича Вмиг небо смешалось с водой вспени
лись и забурлили лютые волны. с тpecкoJtt лопнул парус на княжес
кой ладье, и его лохмо1'ЬЯ птицами мелькнули и умчались в пенную 
круговерть Кормчий всей грудью навалился на правило, пытаясь 
развернуть ладью носом к ветру, но следующий сумасшедший порыв 
ветра играючи взметнул суденышко на гребень вала и опрокинул его 
вверх дном. 

Вын.ырн.уtJ на свет бржий, князь некоторое время не мог понять, 
где спасительч.ый берег Гигантские волны сталкивались и рассыпа
лись. как будто сам Водяник в гневе хлопал в ладоши Наконец, взле
тев в очередной раз на гребень волны, князь различил сквозь водя
ную пыль довольно близко от себя быстро убегающие вершины верб 
Напрягая силы, он поплыл в ту сторону, то и де.ло накрьlваемый с го
ловой шипящей водой Он долго боролся, выбиваясь из сил, и когда 
надежда уже почти покинула его, внезапно ощутил под ногами пес
чаное дно В следующее мгновение он, кувьtркаясь. вылетел на от
мель и заковылял к берегу, ударяемый в спину валами 



llекоторое вре кч князь, скорчившись в три погибели выплевывал 
воду и песок пока понемно?у прииlел R себя Ветер ревел как ране
ный тур С.лавутил кипел валами, но дождя почему-то не было Ни 
1адей, ни воинов на реке не было видно, там бесновались волны Из
за кустов лозняка выше 1. пошатываясь кормчий второй ладьи Г ач
ко Мокрая одежда висела на нем лохАtотьями, из рассеченного лба 
сочилась кровь Дружинник опус1·ился на траву рядом «Все утоп
ли - с трудом про.лрипел он,- никто боле не выпльtл » 

Князь взглянул на и.змученного Гачка и вдруг LJBUдeл, что лицо 
его побелело от ужаса Гачко расширеннь~ми глазами смотрел куда
то вправо ПовернувиLись в ту сторону, князь почувствоtJал смертель 
ный холодок во всем теле На высоком правом берегу Славутича тво
рилось незнаемое Там, над легистой горой клубилась бгшеflо вра
U{аясь, смоляно-черная туча Из ее середины вспухла и, быстро вьtтя
гuваясь. начала опускаться к земле 'lерная труба по краям ко
торой вспыхивали синие и красные ого1-1. ьки Послышался ужасаю
щий грохот Т ру6а уперлась своим острым hонцо14 в лес и в тот же 
час взметнулись вверх вырванные с корнем дубы, показавш.иеся кня
зю игрушечными Раздался громовой удар, и на месте чернои трубы 
встал огненный столп Князь упал лицом вниз Он 11онял что удосто
uлt:я чести видеть, как на землю сошел са~~ П ерун _ 

с Кмевский Стоунхендж». В 1907 r ар>..еолог В В Хвой ка раскопал 
на Старокиевской горе в древнейшей части Киева язычес1<ое каnищС' 
Это предnолаrаемое ку"'lьтовое сооружение славян дохристианского 
периода (V- Vl века н э ) nрсдста вляло собой эллиптическое соору
жение с четырьмя выступами, строго ориентированными по страtiам 

света Невысокая площадка была сложена из глыб песчаника. скреп 
ленных глиной Размер nлощdдки 4,2Х 3,5 м, длина выступов 0.7 
0,8 м Вокруг сооружения располагался хорошо утрамбованный nол 
из беловатой глины С запада от каменного соору.мения был раско
пан массивный столб. в 1<отором чередовались слои силы-10 обожжен
ной глины со с.лоями золы и угля •рядом находилось большое ко;шче
ство кост~й и черепов животных. главным образом домашних Все 
свидетельствовало о том. что здесь действительно находилось культо
вое сооружение древних славян капище-святилище с жертвенни

ком 1 

Пр~.-1 археологических раскопках более поздних лет в этом районе 
Киева были открыты другие культовые сооружения древних сла 
вян - прямоугольное «капище с лепестками» (ул В.r1адимирская, 3) , 
«ротонда» и др Здесь же были обнарvжены фунда\1енты княжеских 
дворuов, жи~1ищ и захоронений Конuентраuия культовых сооруже
ний в этом месте свидетельствует о том. что Старокиевско~i горе древ 
ние славяне nридава..r~и особое ритуз 1ьное значение В настоящее 
время часть древних фундаментов уничтожена. другая ~ возможно. 
находится nод ныне существующими жилыми зданиями и с1це не об

наружена 

Размепtение древних культовых сооружений показано на рис 33, 
где а направление на точку восхода Солнца в день веt.сннt~1 о рав 
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~юденствия на широте Стоунхенджа, 6 - то же на широте Киева, в 
то же в день lИмнего солнцестояния на широте Киева На рисунке 
условными обозначен11ями показаны Де Десятинная церковь 
Ан - Андреевская" Соф - направление на Софиевский собор, 
Кир на Кирилловскую церковь . Cn Б - на Uерковь Спаса на Бе
рестове Штриховой линией обозначены контуры рва Стоунхенджа 
в том же масштабе Неким ло1 ическим центром всего комплекса, 
условно названного нами «Киевским Стоунхенджем» , no всей веро
ятности, являлось культовое сооружение, nредnоложительно разме 

1цавшееся на месте более поздней, уже христианской постройки -
Десятинной церкви" сооруженной в 996 r В nользу ЭТОГ() nредполо 
жения свидетельствуют следующие факты 

l Десятинная церковь (вернее, то, что от нее сегодня осталось) 
располагается в некоем «энергетическом» центре комплекса, а имен 

но. на пересечении двух 3Нерrетических зон. составляющих два глав

ных направления решетки акп1вных разломов и.а территории Киева 
(см главу 3) СЗ 305 ° и СВ 20 Эти две линии маркированы в Кие
ве наибо.'1ьшим количеством древних храмов 

2 Известно, что пр.и сооружении христианских храмов в древно
сти часто выбирались места . где прежде расnолагались языческие 
культовые сооружения - мегалитические nостройки, священные де 
ревья и источники и т п . В лравиJl ьности такого предположения убе 
дился Гео.лоr, посетив в Швейцарии католическую церковь Шапель 
де Сен-Ибер, построенную в XII в в дерев1-1е Баскур (Bassecourt) за 
паднее r Де*11ьмон (Delemont) Здесь в дохристианскую эпохv нахо
ди"11ся мегалит (менгир) Строите.пи церкви не уничтоЖИJlИ его. а. на
оборот, включили в комплекс здания Сегодня этот невысокий (около 
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1 м над землей) менгир из песчаника возвышается внутри церкви. 
перед правой частью алтаря 

З Картирование энергетически активных зон nоказало, что под 
фундаментом Десятинной uеркви находится один из наиболее актив 
ных участков «nоложител ьноrо» nоля (выход экситонного потока) 
Располагается он в том же месте, что и в швейцарской церкви Ш.а 
nель де Сен -Ибер, т е справа от алтаря (если смотреть на алтарь из 
зала) перед правым нефом Можно предполагать, что именно в этом 
месте располагалось культовое дохристианское сооружение, уничто

женное во время строительства Десятинной церкви Известно, что 
введение христианства в Киевской Руси сопровождалось активным 
уничтожением языческих каnнщ и статуй славянских богов В лето
писи указывается . что князь Владимир. с:nовеле рубити uерькви и по
ставляти по местамt . идеже стояше кумиры nеруне» Вполне веро 
ятно, что статуя Перуна сстояше» именно в этом месте, где вnослед 
ствии была сооружена Десятинная церковь 

Нами была проведена съемка части Старокиевской горы насы 
щенной древнеславянскими культовыми сооружениями Съемка осу
ществпялась экстрасенсом -лозоходцем В А Uыбко с nомощью рам
ки и инженером В К Олейником с помощью изобретенного им nрибо 
ра , датчик которого регистрирует, как считает изобретатель. высоко 
частотное электромагнитное 11оле Оба метода дали аналогичные 
результаты - а именно~ были обнаружены участки аномально высо
кого поля, совпадающие с местами культовых сооружении Мы счи 
таем. что это - участки выхода экситонного газа (электронно позит
ронной плазмы) Эти участки следующие (см рис 33) / - ова.11ьное 
каnище, открытое В В Хвойкой, 2 - площадка культового назначе
ния ()) , обозначенная сейчас на поверхности вымощенным брусчат
кой кругом. 3 - круглый Ольгинский дворец (название предложено 
археологами). 7 - место. где растет могучая липа 300 летнего воз 
раста наконец, уже, отмечавшееся место перед алтарем Десятинной 
церкви Мьr не смог лit обследовать два друп1х известных сооруже 
ния - прямоугольное капище се лепестками» (4) и сротонду» XII 
в (5) в восточной части «Киевского Стоунхенджа», но не сомнева 
емся, что и эти сооружения маркируют участ1<и выхода экситонных 

nотоков 

Далее, нас заинтересовало в сообщении В В Хвойки указание о 
том. что эллиптическое капище было сложено из глыб песчаника. 
скреnленных глинистым раствором Как известно по литературным 
данным. абсолютное большинство мегалитов, маркирующих энерrе 
тически активные узлы лJ.1тосферы. сложено из плит и глыб именно 
nесчани:ка, кварцсодержащей горной породы Чрезвычайно любопыт 
но было бы подвергнуть современным методам анализа nесчаник из 
которого сложено каr1ище К сожалению, в настоящее время капище 
недоступно для nодо6ных исследований, так как после повторных ар 
хеолог·и:ческих расколок. выполнявшихся в конuе 70-х годов, оно 

вновь укрыто слоем земли а на поверхности над ним сооружена ими 

т.а.uия из каменных обломков скрепленных цементом По свидетель
ствам археологов, принимавших участие в этих работах, первона-
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чальная форма капища не сохранилась Во время повторных раско
пок было обнаружено лишь бесформенное скопление глыб песчаника. 
так что о первоначальной форме каnища можно судить лишь на осно
вании зарисовки В В Хвойки 1907 г (рис 34) Но по словам тех же 
археологов, часть rJ1ыб nесчаника. найденных на месте капища, была 
использована nри сооружении им1паций археологических объектов. 
когда выполнялись работы на территории, nрилегающеii к зданию 
Исторического музея в рамках nодrотовки к празднованию 1500 ле
тия Киева в 1982 r Такие глыбы были обнаружены нами, в частно
сти, среди обломков пород имитирующих контуры .:Ольгинскоrо 
дворца» - круглого сооружения, располагавшегося в 60 м от каnи
ща 

Следует сказать несколько слов no nоводу этого «д1юрца» Форма 
сооружени11 (правильный круг) совершенно не характерна для жи
лых здании (дворцов. в частности). известных нам no археологиче
ским и историческим данным Скорее всего это было какое то риту
альное или культовое сооружение, тем более что к нему, как уже бы 
ло отмечено, приурочена одна из энергетических аном~лий Староки
евской горы Так что название «княжеский» или сОльптскии 
дворец» no отношению к этои древнеи nостройке неудачно По види 
мому. близким по типу и. возможно, цели быJ1о второе круглое соору
жение, возведенное. лравда. позже (по данным археологов в Xl - Xll 
вв ) ·- ротонда 

ГJ1ыбы песчаника. вмонтированные в нмитаuию фундамента 
~Ольгинского дворца~. привлекают внимание прежде всего своей 
формой Это довольно крупные обломки (до 0,5 м в диаметре) непра
вильно-округлой формы, несколько напоминающие огромные конкре 
ционные стяжения. с волнисто округлой поверхностью. похожей на 
nоверхность виноrрздной грозди (с вмятинами и выпуклостями) 
Uвет породы темно серый . 1ю таковой она является лишь с nоверхно 
сти глыб. на свежем сколе песчаник белый сахаровидный Порода 
мелко-среднезернистая? не очень крепкая (легко крошится) . nорис 

тая Соствв мономJ-шераJJ ьный кваrцевый песчаник Состоит из зе 
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рен и кристаллов ква12rьа (92 % ) сuементированных кварuево-халце 
доновы"i цементом (7 % ) Итак, на 99 % nо~:юда сложена из S10 2 
В качестве примеси в песчанике. составляющей нс более 1 %, присут 
ствуют единичные зерна Т}рма 1ина, циркона и ильменита 

Обращает ш~ Lебя внимание высокая стеnень кристал 'IИчности 
песчинок кварца слагающих песчаник Эти песчинки часто имеют 
nргви~11ьную кр11сталлографr1ческую форму. характерную для \fИНера 
JJa кварца, а именно - двуглавые кристалл~iКИ (комбинация шести 
угольной приз\1ы с двумя пирамидами) Согласно классическим r·eo 
логическим представ~1ения\1, подобная форма ~срен кварца в песча
нике может св•tдетельствовать об одном из двух процессов 1) зерна 
кварца не подвергались сколько нибудь длительному переносу вод 

ными попжам 11 и окатыванию. т е песчаник обра3ова '1СЯ на месте 
выветр~шания кварuсодержащих изверженных пород. например гра

нитов 2) зер1-1а кАарuа в песчаннке были регенерированы. т е вое 
станов.1ена их первоначальная форма путем нарdстания вторичного 
кварца на ок~танных его зе-рнах В данном с.пучае речь может идти 
о втором из перечисленных проuессов Об это\1: свидетельствуют та 
1ше факты. как отсутствие в nороде других минера.rюв. hроме кварца 
Ее.пи бы nесчанн к 9бразовался на месте выветривання гранитов. он 
бы нс И\1.eJI моном инерального состава. nрисутствовали бы другие ми-

1tС'раJ1ы. кроме t-.варца, зерна ~е были бы так хорошо отсортированы 
О восстановлении формы зерен кварца, когда то xopo,uo окат~шных 
1t отсортированш>1х rQворнт ц~лыи ряд лризнаl\08 - регенерJцнон 

ный тиn uемента, nредстав.r~енного тем же кварнем nрисутстоие внут 
ри 1-1екоторых хорошо ограненных кристал ~иков кварца ядер в виде 

окатанных песчинок и т п И•1ыми словами, состав и структурные 
особенности песчаника свидетео11ьствуют о том. что порода эта когда 
то nредстав.nя·ш собой хорошо от<..uртированш~й (гео11оги говорят -
«зрелый») кварневьrii 11есок, который затем быJl подвергнут юпен 
сивному воздействию. заключавшемуся в частичном восстановлении 
( ре1-енерации) r1ервонзчальной крист с)Л 11ограф~1ческой формы 1ерен 
и появлении 1<варцевоrо же no составу uемен1 а, скрепившего nесчин 
ки в крелкую породу - nесчаник 

С.педующеii харзктерной особенностью глыб nесчаника nредnоло 
жительно с1агавших когда то древнеславянскос капище является 

наличие на нх поверхности t::1<.ороч1<и-» толщ11ной 1.5- 2 мм, в nреде 
лах которой песчаник обогащен минера.пами зеленого uвета - хло 
ритом и глауконитом Эти минералы - силикdТЫ, содержащш~ желе 
зо~ магний и а 1юми11ий Вбли~и nовсрхностн глыб они окис.r[ены и 
превращены в агрегат окис 100 же'lеза. пр~tдаюutих nороде темный 
цвет 

По мнению nетrографз г r Павловой nоявлен11е такой «КОроч 
ки» на nоверхнос ти r1ыб 11есчаника свидете 1ьствует о пронессе ~вы 
.ми.мания" к периферии глыб ЧdСТИ катионов т е очистке от них 
внvтренних частей глыб Наиболее активно эти nронессы идут в зоне 
рнзде.r~а двух поверхностей благод~ря перепад}' энерrетической ПJlО'Т 
ности Об этом же свидетельствуют резуr~ьтаты сr1сктра FJьного анали 
за nесчаника (лаборатория КГУ, аналитик Н И Проскура), пред 
ставленные в табл 1 {содержавие химичес1<11х элементов Х 10 4 ) 
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Суммируя результаты nетроrрафо-минера 1оrических иссr~едова
ний песчаника. слагавшего капиu1е. можно сдеJ1ать выводы u том что 
это мономинсральньш r1есчан~1к. почти на 100 % сложенный из S10 l 
Порода б1--... и1а подв{'рп1уrLJ. к~кому то воздt'йствию, приведшему к 
«очистке» песчаника от примесей и перестройке формы зерен (регене-

]'аблица / Х11м1181ескмй состав n«"анкка (Х lO-•) 

Поверхностная 1<орочка 
(0,5 !ЧМ) 
сlеленая зона» 
(1,5 мм) 
Внутренняя частh r lЫбы 

р v Mn РЬ 

1000 25 5000 6 о 

450 IH 600 30 
150 1 о 200 1 5 

Cu Со NI Мо 

100 1-1 12 10 

40 80 6.0 15 
25 3 5 З,О 1 О 

рации) По видимому. воздействие зто было высокоэнерrет1tческим 
Такие особенности породы могут свидетельствовать о ее повышенных 
nьезоакустических своitства х, что с.nсдует пров('рить в ходе дальнем 
ших исследований 

В к.ачестве 1tсточника nодобных высокоэнергетических nр(Jцес"~ов 
в горных породfJХ в rео.rюrич_еской 'lитературе называются метеорит 
ные вiрывы и vдары мо.rшии В частности rео.погом П Н Чир1щнс 
ким еш.е R l925~r описаны так называемые песчаные фу,.пьгур~пы об
разова иные ударом м:о ... 1нии в песок 2 Русиновым устаJ-fовлено что 
в резу'lьтате кратковременного. но сильного э~r~ектромаrнитного им 

пульса тока (иногда дости1 ающеrо 250 ООО А) . деЙLтвуюшего междv 
атмосферой н литосферой. происходит ряд мш~ералообразующих 
npoutccoв. механическое термическое. химическое воздейL твия и ne 
ремаrничивание горных пород В зависимости от интенсивности гро
зоного разряда его nоследействие на горные породы иногда pacnpo 
страняется Н3 пять метров во все стороны от места vдара молнии 3 

С nо...iиuий нашей rиnотезы (см r..'laвv 4) можно nредnолаппь что 
в капище бы 1и и<.. пользованы глыбы nес•1аника с энергетически лере
стrоен ной структ}'рой. в частнОLl~i с записанным акустическим кодом 
я1ы1<а древних СJiавян «Положительныи» энtрrетический поток. вы 
ходящ;нй Hd noRepxнol ть Зем 1и в этом MCl теt модулнрова.r~си акусти
чески\lи частотами. за1шсанными в структуре :iерен кварца. состав-

11яющ11х г,.,1ыбы песчаника Оnреде ~енное взаи\1ное расnоложени(_ от 
де.rtьных глыб и нх соответствvющая ориентировка ~сш1ива1и эффект 
воздействия на человека Ji в частности 11а генетическии аппарат 
формировавшийся в зародыше че11овека t'СЛИ зачатие происходи 10 

в д2нном месте «освященном:» богом 1lc:>J1}HOM 
Почемv мы уешили нdзвать комnлекl. ку.r~ьтовых древнесл~вянс 

ких L<>орvжении на Старокиевской горе «Киев{_ким Стоунхе11джем»~ 
Дело в том, что с 011реде"r~енной t теnенью достоверности мо ... жно nред 
nолагать. что этот комnлt-кс. так же, как 1-1 его :Jнаменитыи британс 
кий тезка. использовался для астроном11ческих наблюдений, т е был 
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своеобразной астрономической обсерваторией Если наблюдатель на 
ходился на месте предполагаемого нами дохристианского культового 

сооружения (энергетически активный участок под фундаментом Де 
сятинной церкви) и смотрел в сторону «Прямоугольного капища с ле
пестками» , то он мог наблюдать восход Солнца в день зимнего солн
цестояния {22 декабря) точно над эп1м капищем (см рис 33) Здесь 
древними сооружениями марк1iровано астрономически значимое на

правление, которому nридавали очень большое значение мегалитиче 

ские астрономы Например, такое направление четко фиксировано 
в мегалитической ~гробнице» Нью Грей11д.ж в Ир"1ан-дни . отмечено 
оно и в Стоунхендже Можно возразить. что древнес.лавянские куль 
товые сооружения на Старокиевской горе значительно моложе бри
танского Стоуихенджа Но этот факт, с нашей точки зрения. интере
сен сам по себе. ибо свидетельствует. что эзотерические знания древ
ней науки (назовем ее мегалитической) сохранялись у древних 
славянских жрецов-волхвов вплоть до утверждения христианства на 

Руси Введение новой религии Владимиром сопровождалось разру
шением языческих (мегалитических) святили1ц, хотя новые храмы 
строились часто на тех же местах. отмеченных выходами энергетичЕ'

ских потоков 

Не будучи сnециалистами-астрономами, мы затрудняемся про
анализировать взаимное расположение других составных частей «Ки

евского Стоунхенджа» Не исключено, что такой анализ выявит дру
гие астрономически значимые направления, связанные, 6 частносrи, 
с движениями Луны no небосводу 

Астрономические наблюдения не были дJtя волхвов самоцелью 
Мы nредполагаем. что они выполнялись ими мя определения време
ни , когда «звезды благоnриятствовалю~ астральному зачатию ребен 
ка княжеского рода Местом, где следовало осуществлять зачатие 
был. по всей вероятности, с:Ольгинский дворец». это странное круглое 
сооружение, возведенное древними строителями в энергетически ак

тивном участке комплекса Волхвыt ВЫ'числив благопр1-1ятный астро
номический момент для зачатия. рекомендовали княжеской чете 
«Вступить в опочивальню» Ребенок зачинался в момент освещения 
комплекса астральным лучом и именно в том месте, где на супругов 

влияла акустическая rолоrраммаt заnисанн.ая в камнях сооружения 

во время «нисхождения Перуна» Вероятно, в определенный момент 
наступал резонанс этой записи с поступающим астральн-ым сиrна 
лом, и эта система воздействовала на генетический аппарат форми
рующегося зародыша 

Не исключено, что подобную роль выполнял и британский Стоун 
хендж К сожалению, мы не располаrа('М данными. исследовалlя ли 
этот памятник экстрасенсами -.nозоходцами Если окажется, (по и там 
есть энергетически активные участки (в обла.сти так называемого Ал 
тарного камня). то это будет веским аргументом в пользу нашеи ги
nотезы В свете этой rипотезы становится nонятным. для чего британ
ские мега читические астрономы nроводили столь тщательные наблю

дения за движениями Луны (факт, столь озадачившии Дж В уда. 
см главу 1) Эти данные были совершенно необходимы для onpeдeJJe 
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ния времени астрального зачатия. Становится понятной и методика 
построения яйцевидных каменных кругов Британии и Ирландии. Для 
этого вовсе не требовались сложные геометрические построения с по
мощью веревок и кольев, какие предлагает Дж Вуд 4 Это можно бы
ло сделать при помощи одной лишь палки или посоха Установив вер
тикально посох, древние жрецы (волхвы) могли по солнечной , а за 
тем по лунной и звездной теням за одни сутки проследить движение 
конца тени и получить яйцевидную фигуру Направление лунной и 
звездной тени оnределяем с помощью миски с водой, в которой на
блюдалось отражение Луны или звезды, закрываемое концом посоха 

Брачное число nлатоиа. Как показывает современная статистика 
(и об этом прекрасно знали наши предки). наJJичие двух начал зача 
тия (мужского сперматозоида и женской яйцеклетки) недостаточно 
для оплодотворения Необходимо еще и третье - так называемый ас
тральный луч Или. по нашим представлениям. луч от нейтронной 
звезды - пульсара. Пос1<ольку пульсары по-разному активны в раз
ные месяцы, то и наличие их луча периодически меняется от месяца 

к месяцу Поэтому так дифференцированы по характеру люди, родив
шиеся в разные месяцы года . Следует отметить, что отсутствие син
Хр()низации интеркурса между мужчиной и женщиной и астральной 
обстановки является причиной отсутствия зачатий Бесплодие или 
импотенция - это явление десинхронизации интеркурса и состояния 

небесных тел, а не физиологическая ослабленность Поэтому лечить 
об~ феномена следует не лекарственным способом (в большинстве 
случаев) , а подбором моментов времени интеркурса отдельной пары 
с моментами. когда «благоприятствуют звезды» 

Об этом много писали и говори 11и древние. До наших дней сохра 
нилась загадка о «брачном числе Платона». зная которое можно бы
ло найти эти синхронизирующие моменты и родить «качественного» 
ребенка В самом деле, человек знает, когда сеять пшеницу, сажать 
огурцы и помидоры, но совершенно не знает, когда сеять свое семя 

И поскольку этот процесс происходит беспрерывно в течение года -
то и рождаются «некачественные» дети. Люди - €динственная био
логическая особь, которая готова сеять свое семя каждый час Эта 
аномалия является накопленным дефектом несинхронизированных 
зачатий. Если синхронизации не происходит - человечеству грозит 
вырождение как виду 

К числу таких синхронизирующих информ~ционных явлений от
носятся «космические оnлодотворения» - удары молний в дневную 
поверхность Земли , появления комет, ладения метеоритов и феноме
ны типа Тунгусского. 

Образовавшиеся после удара молtrий квзрцевые сгустки в виде 
эллиптической линзы являются генераторами основных колебаний 
вакуума В кварцевой линзе устанавливаются акустические вибра
ции, поддерживаемые радиоактивным распадом элементов За счет 
акустической растровой решетки . локализованной в кварцевой линзе, 
на дневной nоверхности Земли и в прилегающем довольно большом 
ареале происходит выведение акустических «Хромосом» - космиче

ского языка древних народов - в слой атмосферы. прилегающий к 
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дневной поверхности Земли. Акустические хромосомы - это рефлек 
сии тороидальных вихрей в телах Платона Кроме того. мы считаем, 
что речь является выражением хромосомного вабора в клетках живо
го человека, поскольку алфавит - это и есть хромосомный клеточ
ный набор 

На мысль об астральных зачатиях нас натолкну"'lо чтение знаме
нитого произведения ПJ1атона «Государство» Статья 546 ВС, изве 
стная как «мистическое место» в этом произведении, вот уже на про

тяжении 25 веков будоражит умы человечества, nредставJiяя собой 
неразрешимую загадку Вспомним это «мистическое место» 

«Тяжело поколебать государство, построенное таким образом Но 
поскольку у всего возникшего бывает конец, то даже и такое устрой
ство не сохранится вечно. а подвергнется разрушению Значить же 
это будет следующее. урожай и неурожай бывают не только с тем. 
что вырастает из земли, но и с тем. что на ней живет - с душами и 
телами (выделено нами - Ф. Ш) каждый раз. когда кругооборот 
приводит к полному завершению определенного цикла у короткожи

вущих существ этот цикл короток. у долгоживущих - наоборот 
Хоть и мудры те. кого вы воспитали как руководителей государства, 
но и они никак не больше других людей будут способны установить 
путем размышления, основанного на ощущении. лучшее время пло

доношения, и наоборот, время бесплодия для нашего рода. этого им 
не познать, и они начнут рожать детей в неnредназначенное время 
Для божественного потомства существует кругооборот, охватывае
мый совершенным числом, а для человеческого есть чиСJiо, в кото
ром - первом из всех - всзнесение в квадратные и 1(убические сте
пени. содержащие три промежутка и четыре границы (уподобление, 
неуnодоб"1ение, возfастание и уменьшение) . делает все измеримым 
и выразительным» В <tКомментариях» к с:Государству» говорится 
«Пророчество Муз о гибели идеальиоrо государства основано на так 
называемом платоновом (или брачном) числе Это загадочное чис 
ло - обычная для Платона попытка математически осмыслить наи 
лучшие условия мя процветания идеального общества, устроенного 

по тиnу человеческого организма, который в свою очередь является 
отражением высшего и благого космического разума У Платона, на 
которого большое влияние оказали пифагорейцы, познание Космоса, 
общества и человека связано с соответствующими числовыми соотно 
шениями и обосновывается геометрически Согласно учению Плато
на, человеческие рождения. а значит, и обu1ество могут достичь со

вершенства лишь 11ри достижении равномерной или «равносторон 
ней», «квадратной» гармонии «Продолговатые" же числа выражают 
неправомерность, неправильность развития» 6 

Cor~riacнo разработанной ранее и представленной в нескольких на 
учных сборниках модели системы «Человек - Земля - Вселен
ная:. 1 

t основанной на квантово механических представлениях П Ди 
рака и эксnериментапьно-теоретическом материале, Физиком был 
предложен геометрический эквивалент единицы времени хронона, 

кратный числу 2 11 (n - uелое чис~о) В частности~ период оборота 
Зе~."1и вокруг Солнца равен nл 10 ' секунд с точностью до 0.4 % 9 ne 
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риод оборота Меркурия вокруг оси -6n 2 суток с точностью до 
О.З % . вокруг Солнца ~9л 2 с точностью до 0,8 % . вокруг Земли -
12л 2 суток с точностью до 2 % Период утробного развития ребенка 
в среднем равен Зn 4 суток, средняя лродолжительность жизни чело
века приблизительно равняется nX 10 4 суток. 

Поэтому nриведенный текст статьи 546 ВС расшифровывается 
следующим образом 

«Первому числу» присваиваем значение л=З, 14 Вознесение в 
квадратную степень дает 3, 14 2= 9,86 суток, что равно одной трети 
синодического месяца Луны, после окончания которого (3л 2= 29,58 
суток с точностью до О, 17 % ) фазы Луны снова повторяются в том 
же порядке За это время Луна осуществляет оборот вокруг Земли. 
и один месячный uи~ заканчивается 

Вознесение в 1<убическую степень дает 3, 14 3= 30,9 суток, что (с 
точностью до 1,7 %) равно продолжительности одного среднего ме
сяца троnическоrо года (30.44 суток) За это время Солнце осуще
ствляет полный цикл nрохождення через одно из зодиакальных со
звездий, что составляет 1

/ 12 оборота Земли вокруг Солнца 
Что касается «трех промежутков времени и четырех граниu (упо

добление, неуподоб.n.ение, возрастание и уменьшение)», можно ска 
зать следующее «Брачное число Платона», возведенное в квадрат 
ную степень, дает одну треть .лунного цикла , т е один из трех проме

жутков времени 

«Четыре границы» для '1унноrо цикла - уподобление, неуподоб
ление, возрастание и уменьшение - эквиваленты четырем фазам Лу
ны nервая четверть, последняя четверть, новая Jiyнa , полная Луна 
Иными словами1 все это относится к лунному циклу 

Что кас2ется солнечного цикла. определяемого кубической степе
нью числа . то можно сказать следующее. «Три промежутка време
ни» - это три сезона на широте Греuии прохладный, теплый, жар 
кий «Четыре границы» - это весеннее (20- 21 марта) и осеннее рав
ноденствия (22- 23 сентября), зимнее (21 - 22 декабря) и леп1ее 
со.пнцестояния (21 - 22 июня) 

Таким образом , можно считать, что в статье 546 ВС содерЖijТСЯ 
лунно солнечный календарь брачных о:гношений Появление такого 
календаря у греков вполне логично, ибо в 432 году до н э во время 
проведения Ол1-1мпийских игр народ Греции с огромным энтузиаз
мом воспринял открытие астронома Метона, который определил со
отношение~ связывающее тропический год с синодическим месяцем , 

а тзкже рассчитал и сопоставил на спеuиальных таблицах смену го
довых восходов и заходов звезд со сменой Луны в 19-летн.ем цикле 

В пользу высказанного предположения можно привести статисти
ческие исследования демографического характера, проведенные во 
Франции «Груnпа французских ученых недавно опубли ~\овала ре
зуJJьтаты первого крулномасштабноrо исследования , проведенного с 
целью обнаружения зависимости между деторождением и лунными 
фазами За семь лет во Франции было зарегистрировано шесть мил
лионов новорожденных Ученые установили две закономерности -
по дням недели и по периодам года Что касается фаз Луны, то наи-
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большее число родов регистрируется в период между последней чет
вертью и новой Луной, а наименьшее - в первой четверти Но нес
мотря на множество гипотез, ученые пока что не имеют убедитель 
ных объяснений влияния Луны на рождаемость» 8 

В связи с последним замечанием можно считать. что физико-чис
ловая интерnретация «брачного числа ПJ1атона» позволяет выска
зать nредnоложение о том, что пифагорейцам были известны сроки 
«качественного» деторожден1;.tя Что же касается физических причин, 
которые могут объяснить связь между рождаемостью и солнечно 

лунными циклами, можно сказать следующее Авторы придержива
ются гипотезы о космоrенетическом происхождении живой клетки на 
Земле С позиции этой гипотезы временные флуктуации рождаемости 
живых существ на Земле связаны с солнечно-лунным «подсвечивани
ем» астральных голограмм космического электромагнитного излуче 

ния синхротронной природы Об этом может свидетельствовать вы
явленная Физиком частотная совместимость спектров поглощения и 
излучения клеток сине зеленых водорослей, окон «прозрачности ::. в 
атмосфере Земли и сnе1<тров излучения пульсаров 9 

Об остальной части статьи Платона можно высказать предполо
жение. что в ней содержится календарь, связанный с эволюцией ду
ши человека. которая, по нашему убеждению, имеет свой материаль
ный носитель в виде электронно позитронного газа Этот календарь 
также имеет космологическую основу 

Продолжая пифагорейскую эзотерическую традицию, касающую 
ся деторождения. уместно вспомнить толкование Плутарха В сочи 
нении «Об Изиде и Озирисе» он nишет «В «Государстве» Платон 
представляет брак в геометрической форме В самом деле, в прямо
угольном треугольнике число три представляет одну из сторон прямо

го угла, число четыре - основ~нше, число пять - гипотенузу, ее 

квадрат равен сумме квадратов сторон, содержащ~tх прямой yrOJJ 
Следовательно. следует представлять себе сторону прямого угла как 
фигуранта самца, основание треугольника как фигуранта самки и 
гипотенузу юн< продукт обоих По тому же самому, должно рассмат 
ривать Озириса как первоначало, Изнду как сущность. которая полу
чает воздействие. и Гора как следствие, которое происходит от соед.и
нения одного и второго В самом деле, число три - это первое нечет 
ное число и совершенно, четыре - это квадрат двойки , первого 

четного числа, и пятерка. составленная из двойки и тройки содержит 
в себе вместе и ее отца и ее мать Кроме того, пятерка, возведенная 
в квадрат. дает число, равное числу букв егиnетского алфавита и чис
лу лет жизни быка Аписа» 10 

Таким образом, пифагорейский прямоугольный треугольник со 
сторонами З. 4 и 5 Плутарх рассматривал как треугольник жизни 
(рис 35) 

Анализируя высказывание Плутарха , следует отметить, что наше 
числовое nредсrавление совпадает с точностью до О, 14 с предлагае
мой тройкой ПJ1утарха Однако последующее возведение в квадрат 
двойки и представление пятерки относится уже, no нашему мнению, 
не к «брачному числу Платона::. , а к срокам посева человеческого се-
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мени В чем тут суть~ По современной статистике установлено, что 
кровь мужчины nолностью обновляется за три года, женщины - за 
четыре Поэтому, для того, чтобы определить. какого пола родится 
ребенок. необходимо знать, чья кровь мОJJоже в момент зачатия Это 
можно сделать ло разработанной нами методике. 1<оторая основана 
на вычислении именно момента зачатия, а не момента рождения че

JJовека 

В какие же сроки следует сеять человеческое семя для с:качест
венных:. деторождений~ 

Физиологическими опытами с мш<роорrанизмами четко установ
лено. что пик размножения у них начинается в первой четверти лун
ного периода, т е при молодой Луне Начальным же периодом сол
нечного цикла принято считать появление молодого Солнца. т е с 
22 декабря, так называемого начала периода роста Треть периода -
это четыре месяца, начиная с 22 декабря no 22 апреля Именно в эти 
месяцы следует сеять человеческое семя Но не во все дни, а только 
в течение четырех лунных периодов по 9,86 дней каждый. nо-сути, со 
pot< дней Кстати. сорок дней и девять дней лунного периода напоми
нают нам известные дни, когда отмечается память об усопшем чело
веке Иногда еще отмечают и лунный год (354 дня) 

Интересно отметить, что 40--9=31 день, т е nX 10, а 
354--40=314 дней, ипи IООп Таким образом, опять прослеживается 
«n - числовой резонанс» Кроме того. исходя из предположения о 
том, что душа является ЭJJектронно позитронным газом (веществом) . 
можно определить массу души, например. для человека, вес которого 

равен 80 кг По нашим расчетам . nереведя условно все атомы челове
ческого организма в водородные, масса души составJiяет 43 r Такие 
же .экспериментальные результаты получили американские и швед 

ские биологи Таким образом, наше предположение о том, что душа 
является электронно позитронным газом или паром, подтвердилось 

экспериментальными данными 

Предполагая субстанциональность души. можно считать. что noc 

117 



пе того как она полностью выделяется из атомно-молеку11ярной стро
мы че"11овека. для ее дальнейшей эволюции в Космосе необходимо 
приобретение максимальной скорости взаимодействия в альбионном 
мире - скорости света в вакууме Оказывается, что nри ускорении. 
чуть большем ускорения свободного падения (980 см/сек 2 ), душа 
приобретет скорость света ровно через один лунный rод 

Возвращаясь к вопросу о том, когда же сеять человеческое семя, 
можно сказать, что смолодым необходимо идти в оnочива11ьню с мо 
подым Месяцем и мОJJодым COJJнueм» Всего же таких дней для посе
ва 40. по 10 дней после новолуния в течение четырёх месяцев (с кон 
ца де.кабря по апрель) Зная цикJl обноВJ1ения крови у мужа и жены 
и вычислив момент зачатия каждого из супругов, можно рассчитать 

момент интеркурса для зачатия наследника или наСJ1едницы Кроме 
того, такие данные, как опреде-r~ение моментов зачатий (no отметке 
в каJ1ендаре дня интеркурса и noCJJeдyющero лропуска месячных) . 
дадут возможность составить карту здоровья будущего ребенка По 
д~ижению небесных тел с достаточной стеnенью точности можно 
определить перспективы состояния здоровья ребенка. момент nояв-
1ен1tя ~<оторого ( МОМ{'НТ зачапtя) Qбознач(>н к.ак точка в nростран 
стве Решая задачу небесной механики. можно nроrнозировать здо 
ровье ребенка на много лет вперед 

Что касается статистических данных французов относитеJtьно то
го, что наибольшее коJlичестио родов происходит в nоследнеА четвер
ти Луны перед появлением нового Месяца. то эти данные можно объ
яснить еще и следующим образом В соответствии с принциnом .::ра
венства подобного». действующим в нигронном пространстве, Луну 
можно отождествить с яйцом живого организма Как известно, яйцо 
животных всегда в большей или меньшей мере обнаруживает некото
рые черты, nредвосхищающие общие nризнаки будущего зародыша 
и взрослой особи. которые носят название nроморфолоrических Наи
более важным из них является полярность 

Полярность яйца обнаруживает известную связь с образованием 
будущего зародыша - наружный зародышевый слой (эктобласт) 
происходит от так называемого верхнего полушария ядца. от полюса 
которого отделяются полярные тельца, тогда как внутренний зароды
шевый слой (энтобласт) берет начаJ1о от нижней nоловины яйца По 
аналогии с Луной верхнее полушарие яйца - это правое полушарие 
Jlуны, nри освещении котороrо Солнцем происходит «акт космиче
ского оплодотворения Луны»~ который по nринциnу сравенства по
добноr~ рефлекQ.Ирует в микроорганизмах и яйцах животных иа 
Земле Поэтому в это время мы наблюдаем лик размножения у мик
роорганизмов (например дафний) При t<раевом освещении левой по 
ловины Луны - аналога нижнего полушария яйца, которому соот
ветствует энтобласт - зародышевый слой, происходит стимулирова
ние эмбриона, и если он достиг зрелого состояния~ то и выход его из 
матки Вот почему статистически в 11оследней четверти Луны наблю 
дается наибодьшее количество родов В связи с этим необходимо от 
метить паrубrюсть затмений для беременных женщин. nоскольку в 
nериод затмения появляются ложные возбуждения лунного яйца -

118 



полюса зачатия и полюса рождения в течение короткого промежутка 
времени, что расстраивает цикличность созревания nлода Позтому 
перспективные затмения Луны должны учитываться при определении 
времени зачатия ребенка Второй статистический параметр втор 
ник, которому соответствует наибольшее число родов. объясняется 
тем. что при родах огромное ко.пнчество энергии выделяется красны
ми кровяными тельцами. которые являются резонаторами нашей Га 
лак-rнки По сути. рождение ребенка - это rалакти,1еский процесс 
В его появлении на свет учiiствуют все силы Галактики. резонирую 
щие в форменных кровяных тельuах Поскольку главным небесным 
активатором крови является Марс. которому соответствует вторник. 
то именно в этот день и происходят эти космические акты рождения 
детей 

Косми,1еские гаметы В поисках космического агента. вызываю
щего периодические астральные зачатия лито- и биосферы Земли на 
ше внимание nривлек.11и кометы Известно. с каким суеверным стра· 
хом в прошлом люди встречали появление в небе этих схвостатых 
звезд». В одном из музеев Европы хранится древняя медаль, изготов
ленная в 1618 г" с надписью «Бог посылает комету чтобы исправить 
нашу жизнь» Опасения древних, что кометы несут с собой несчастья 
для рода ч~ловеческоrо, находят подтверждение в исследованиях не

которых еовременных ученых Так, английский астрофизик Ф ХоАл 
и физик из Шри·Ланки Н Викрамасингхеt wзучив многочисленные 
летописные свидетельства, пришли к выводу, что в nодав.ттяющем 

случае наблюдения крупной кометы совладали по времени с эnидеми
ями различных инфекционных заболеваний Они также считают, что 
различные вирусы и друrие микроорганизмы попадают на Землю в 
эти моменты времени с метеорными потоками кометного nроисхожде 

ния Taкoft: «Лосев»- космического материа11а может иметь и генетиче
ские последствия для живых организмов Земли, поскольку доказано. 
что генетический материал многих вирусов способен встраиваться в 
ДНК других организмов, видоизменяя характер записи нх генетиче· 
скоrо кода 11 

Конечно, 1-1епосредственных доказательств гипотезы Хойпа и Вик
рамасингхе пока не получено Тем не менее уже сегодня известно, что 
в составе ядер комет присутствуют, кроме льда и си11икатных частиц, 

бOJiee 50 сложных органических соединениА, таких как формальде
гид. метиловый н этиловый спирты, цианистые соединения и 
пр Очень интересные результаты были получены в лабораториях Ле· 
нинrрадскоrо физнко·техническоrо института Ан СССР и Института 
астрофизики АН Таджикской ССР с моделями комет 12 В вакуумную 
камеру помещался пед с примесями различных органических соеди

нений Смнце имитироваJtось яркой лампой Исследования nоказа
ли. что в rлубоком вакууме после испарения льда из «Ядра кометы:. 
на образовавшемся сухом остатке сформировалась корочка, сложен
ная из тончайшиж параллельных нитей При большом увеличении 
видно, что каждый волосок этой «щетки:. представляет собой ледя
ной стерженек. спрятанны~ в плотно навитую на него спираль из 
скрученных друг с другом молекул биополимеров Если остаток «Ко-
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меты» нагреваJ1и, ледяной сердечник испарялся. образующиися при 
этом водяной пар раздвигал витки спирали, и они становились легко 
различимыми и nодвижными Свернутые в спираль длинные орrани-

... " 
ческие молекулы ассоциируются в нашем nредстамении с двоинои 

спиралью ДНК - вещества наследственности' Когда исследователи 
ввели в состав модел.и кометы аминокислоты и детали нуКJlеиновых 

кислот-нуклеотидов, то установили, что в условиях космического ва 

куума и нагрева цеnи из аминокислот служили матрицами nри сборке 
нуклеотидов, и наоборот, т е происходили процессы, напоминающие 
те, которые nроисходят в живых клетках Эти опыты дают новую 
жизнь гипотезе С Аррениуса о панспермии, когда-то подвергнутой 
уничтожающей критике и. казалось, похороненной Похоже на то. 
что зарождение жизни на белково-нуклеиновой основе происходило 
не в «первичном бульоне» земных праокеанов, как вслед за 
А И Олариным считают многие советские биологи, а в Космосе, от
t<уда «Зародыши жизни» попали на Землю О механизме этого с:посе
вю~ мы скажем чуть позже, а сейчас хотелось бы обратить внимание 
читателей на ряд малоизвестных свойств одной из наиболее знамени
тых комет - кометы Галлея 

Как заметил В Сирm1<ин 13
, эта комета имеет ряд совершенно 

уникальных особенностей, которые позволили заподозрить ее связь 
с высокоразвитым Внеземным разумом Во-первых. траектория nоле
та кометы пересекает плоскость эклиптики в двух узлах, один из ко 

торых находится между орбитами Марса и Юпитера , причем ближе 
к Марсу, а второй - между орбитами Земли и Венеры Только Земля 
и Марс облетаются кометой как изнутри собственных орбитальных 
кругов, так и снаружи Во-вторых. период кометы составляет 76 лет, 
или четыре 19-летних, так называемых метоновых цикла, о которых 
мы уже упоминали. Иными словами, комета Галлея появляется у 
Земли каждый раз в одних и тех же лунных фазах. 

В-третьих, угол наклона орбиты кометы к плоскости эКJJиnтики 
равен 18 ° (фактическое отклонение. измеренное по нескольким по
следним появлениям кометы, составляет всего около 1 % ) Но с та
ким значением угла прямо связано уже неоднократно упоминавшее· 

ся нами сзолurое сечение:.! Далее Если вокруг nравиJtьноrо деся
тиугольника со стороной, равной значению периrе.ТJия кометы, опи
сать окружность, то ее радиус будет очень близок к расстоянию 
Земли от Солнца Сторона этого десятиугольника по тригонометриче
ским соотношениям будет равна величине, обратной «золотому сече
нию:., т е 0,618 периметр десятиугольника соответственно равен 
6, 18, а добавка к нему 1

/10 части радиуса дает соотношение между 
«золоrым сечением::. и 2n=6,28 с точностью до 1 /1оооо Такую за 
висимость нмьзя считать просто сиrроА случая», ибо даже неболь
шого отклонения угла наклона кометы к плоскости эклиптики от 18° 
или отклонения от ее периrелийноrо расстояния достаточно, чтобы не 
было совпадения радиуса указанной окружности с астрономической 
единицеА (расстоянием от Земли до Со.пнца) В Сироткин подметил 
также очень важные соотношения, связанные с периодом (Р) кометы 
в годах и числом полных месяцев в году (Мг) 
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рис.х 

mp=Mr (2P+I)= 12 (276+1) = 1836. 
1 /<Pl ri =Mr (P+l)-5= 12 (76+1)-5=919 

Иными СJ1овами. нз периода кометы достаточно просто можно изв
лечь значение массы протона (m") и полумассы нейтрона ( 1/2 т11 ) 
в единицах масс электрона Не СJ1ишком ли много случайностей в па
раметрах этой «заnыленной глыбы льда»? 

Комета Галлея является родоначальницей двух метеорных пото
ков. движущихся (как и сама комета) вокруг Солнца по эллиптиче
ским орбитам Гамма-Акварид (с 28 апреля по 5 мая) и Орионид (с 
18 no 22 декабря) ·считается. что эти мелкие твердые частицы были 
унесены с поверхности ядра кометы во время процессов бурного ис
парения и выбросов вещества вблизи Солнца Действительно. астро
номы неоднократно наблюдали джеты - выбросы струй газа или 
плазмы из ядра кометы и даже отделение дочерних комет - как по

лагают. кусков кометного вещества с собственным светящимся хво
стом (рис 36) На рисунке показано отделение дочерней кометы 
(2) от кометы Галлея (/) Зарисовка по фотографии Пока еще вру
ках ученых не было образцов кометного веществау но ряд исследова
телей полагают. что таковым являются мелкие стеклянные (силикат
ные) и магнетнтовые шарики, обнаруженные. в частности. в слое тор
фа 1908 г на месте Тунгусского феномена, который, по господствую
щему мнению ученых, являлся взрывом ядра небольшой кометы 
(объективности ради следует отметить, что другие ученые отрицают 
связь этих шариков с Тунгусским феноменом. указывая, что морфо
логически неотличимые структуры образуются за счет распыления 
в атмосфере Земли мелких метеорных частиц. продуктов вулканиче
ских извержений и даже шлака некоторых тепловых электростан
ций) . Правда, кометная гипотеза природы Тунгусского феномена. 
как отмечает один из ведущих современных исследователей этой 
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проблемы Н В Васильев, « не свободна от трудностей)) Он же не 
исклю11ает тоrо, чтоt возможно, и « .. ее придется оставить, как это 

уже проиgошло с вариантом кратерообразующего метеорита» 14 Мы 
все же считаем кометную гипотезу Тунгусского феномена наиболее 
конструктивной, учитывая одну nринциnиальную nоnравку СJiедует 
кардинально пересмотреть природу комет как таковых - no крайней 
мере, той предполагаемой кометы, ядро которой послужило первопри
чиной Тунгусского феномена 

С нашей точки зрения. кометы представляют собой космические 
гаметы или сперматозоиды, осуществляющие астральные зачатия 

жизни на подходящих для этого «яйцеклетках»-nланетах. Этот про
цесс запрограммирован и контролируется Космическим разумом, о 
гигантски высоком уровне которого мы можем лишь догадываться 

Но прежде нужно упомянуть о некоторых современных исследовани
ях поискового характера, касающихся сущности жизни 

Сегодняшней науке известен пока что единственный вариант жиз 
ни - белково-нуклеиновый, присутствующий на nJiaнeтe Земля Од
нако беспредельный Космос может быть вместилищем и других форм 
жизни, существующих в других условиях В частности, Г. Файнберг 
и Р. Шапиро 15 предлагают (кроме земного варианта) следующие ги-
потетически возможные формы • 
П лазмоиды - жизнь в звездных зтмосферах за счет магнитных 

сил , связанных с группами подвижных электрических зарядов. 

Радиобы - в межзвездных облаках на основе агрегатов атомов, 
находящихся в различных состояниях возбуждения 
Л авобы - жизнь на осноБ~ соединений кремния , осуществляемая 

в озерах из расплавленной лавы на очень горячих планетах. 
Водоробьt - жизнь при низких температурах на планетах, пок

рытых «Водоемами» из жидкого метана, и черпающая энергию из 

" превращении ортоводорода в параводород 

Т ермофаги - разновидность косми__ческой жизни. извлекающая 
энергию из градиента темnератур в атмосфере ил·и океанах планет 

Из перечисленных форм жизliи наше внимание привлекли плазмо
иды и лавобы Де..~10 в том, что есть некоторые данные об их существо
вании даже на Земле В частности, о возможном существовании 
плазменных форм разумной ()) жизни на нашей планете сообща
ет А С Кузовкин 1 К ним этm исследователь относит некоторые 
разновидности НЛО. а также не видимые глазом, но фиксируемые на 
цветной фотопленке летающие в атмосфере «сгустки'>" некоторые об 
разования, похожие на шаровые молнии и др. Есть данные о разум
ном поведении таких объектов Не существует ли на Земле одновре
менно с нашей (бе"1ково-нук.пеиновой) и другая цивилизация (плаз
менная) , никаких контактов с которой у нас нет, во всяком случае 
в том виде, как мы их себе представляем) Вспомним, что гениаль
ный К Э Циолковский допускал существование в Космосе высших, 
«эфирных)'), т е состоящих из разреженной материи, существ Более 
того, он был уверен в том. что человек далекого будущего неизбежно 
должен стать 'fаким «эфирным» существом. питающимся лучевой 
энергией Солнца 17 
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Что касается лавобов, то к ним (вернее , к их nримитивным, заро
дышевым разновидностям). с нашей точки зрения. можно ОТliести 
упоминавшиеся «стеклянные» (силикатные) шарики малых разме
ров. встречающиеся на Земле в местах nадений метеоритов. пред
полагаемых взрывов ядер комет и пр Оrметим, что такие шарики в 
большом количестве были обнаружены и в пробах лунного грунта 
(реголита). доставленных на Землю американскими астронавтами 
Эти образования можно представить как силикатные аналоги про
стейших микроорганизмов белково-нуклеинового типа - сине-зеле 
ных водорослей О сине-зеленых водорОСJ1ях известно, что они явля
ются древнейшими живыми существами нашей планеты - следы их 
жизнедеятельности, например обугленные отпечатки, обнаружены да
же в слоях с возрастом 01<0JI0 3,7 млрд лет, причем за гигантский про
межуток времени (nочти 4 м~r~рд лет) эти организмы не эволюциони
ровали Можно с уверенностью сказать. что сине·зеленые водоросли 
являются космическим генофондом жизни По-видимому, таким же 
космическим генофоН'дом другой жизни (кремниевой) являются си
ликатные микросферы * Попадая из Космоса на подходящие для 
этого вида жизни горячие планеты. они, вероятно. давали начало бо

лее сложным кремниевым организмам Такая жизнь вnолне усnешно 
могла развиваться на Земле в архейскую эру с ее высо1<ими темпера
турами. обилием вулканичес1<их излияний и т n Сегодня же ее очаги 
следует искать в районах интенсивной вулканической деятельности 
(например. на Гавайях) 

В П Казначеев, отталкиваясь от идей, высказанных в свое вре
мя Н Ф. Федоровым, К Э Циолковским . П А Флоренским , 
В И Вернадским, А Л Чижевским. пришел к важным выводам о 
многовариантности жизни 18

• 

1 Живое вещество столь же многообразно по своим материаль
на-энергетическим потокам и структурам, что и косное 

2 Взаимодействие этих потоков друг с другом. а также с nотока
ми косного вещества остается сегодня, по сути, неизвестным 

З Известные нам белково-нуклеиновые структуры живого веще
ства есть лишь одна из многочисленных форм космо-nланетарного 
живого вещества Одновреr.,енно на Земле существуют другие ero ма
териальные формы (выделено нами - Ф, Ш ) , и известная нам жи
вая часть биосферы есть сложный процесс взаимодействия мноrих 
форм живого вещества 

4 Клеточная белково-нумеиновая форма, ее макромолекулярная 
основа не может быть отделена от других живых форм. без них счис
той» беJJ.ково-нуклеиновоА жизни не существует (выделено автором) 

А теnерь возвратимся к кометам - космическим гаметам Мы 
считаем, что в ядрах комет, как в головке слерматозоид2, помещены 

в компактном виде коды всех мыслИмь1х форм жизни (белково-нукле-

• Другим типом nримитивных форм кремн11ево~ жизни можно считать хондры 
t1:ап"1еобразные мел1<ие включения в каменных метеор.нтах хондрнтах Онн сложены 
минеро:~Jюм оливином и имеют ра.диально-лучистое строение 
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иновой, кремниевой, nлазменной и др) Попадая на планеты или 
другие космические объекты. эiн «хромосомы::. осуществляют аст
ральное зачатие. т е активируют~ дают толчок развитию соответст 

вующих форм жизни. иными словами. «посев» жизни идет непрерыв
но. но ростки ее, зародыши, могут развиваться там. где для этого су

ществуюr подходящие условия Скажем, в архейскую эру на Земле 
наиболее успешно могла развиваться 1<ремниевая жизнь. сегодня 
развивается белково-нуклеиновая и, вероятно, плазменная Таким 
образом, сходство комет со слерматозоидами не тмько чисто внеш 
нее (головка и хвост). но и функциональное - кометы. как и сперма 
тозоиды, несут в своей «г0J1овке» упакованную генетическую инфор 
мацию жизни (нескмьких ее форм), т е. выполняют ту же роль. что 
и половые rаметы 

Сами головки комет мы рассматриваем не nросто как «запылен
ные глыбы льда» Да, кометное ядро имеет ледяную оболочку, вкрап
ления силикатных и железо-никелевых частиц и др • но главной его 
частью, скрытой от наблюдения, должно быть компактное невидимое 
тело из нигринного вещ&тва От этого нигринного ядра кометы могут 
отделяться его части - так называемые нигринные левитоиды, они 

то и осуществляют астральные зачатия планет (см рис 36) При 
прохождении nучка нейтрино через кристаллическую породу проис
ходит генерация вторичного излучения - потоки мюонов и других 

частиц, акустические и радиочастотные излучения за счет образова 
ния нейтринных ротонов При движении компактного нигринного ле 
витоида, состоящего из кластеров нейтрино. будут порождаться до
вольно массивные частицы В частности, для космических rамет сле
дует ожидать рождения метеорных потоков. анмоrов элементарных 

частиц в случае нейтринного пучка, а также болидов - аналогов 
элементарных частиц. сопровождающих прохождение нейтринного 
имnульса в кристаллической породе Однако в атмосфере всегда есть 
молекулы воды. которые в очень короткие промежутки времени при 

обретают структуру льда По сути. вода в атмосфере и в космическом 
пространстве виртуально находится в трех фазовых состояниях -
жидком, газообразном н кристаллическом В момент нахождения во
ды в кристаллическом состоянии могут возникать с:вторичные излуче

ния» на пути прохождения космической rаметы - кометы Галлея 
Действительно, комета Галлея ямяется родоначальницей двух мете
орных потоков. движущихся (как и комета) вокруг Солнца no эллип
тическим орбитам. о чем мы уже уnоминали Можно предположить 
также связь Тунгусского явления с кометой (rаметой) Галлея, на 
блюдавшейся в 1910 г То, что Тунгусский взрыв произошел на два 
года раньше появления кометы Галлея. укладывается в версию о ге
нерации массивных тел кометой Галлея перед и после ее появления 
Еще Галлей отмечал расхождение в 20 месяцев nри вычислении nери 
ода кометы и считал, что оно не столь велико, «чтобы его нельзя было 
приписать каким- 11ибо физическим причинам» 

По-гречески след»- XPl~t'aAAw~, что переводится как 
«кристалл::. Это верно. потому что и лед, и кристаллы кварца облада 
ют тетраэдральной структурой. ло сути. структурой трех частот фун-
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даментальноrо вакуума Поэтому фиксирование нейтринных рингов 
в тетраздральной структуре льда или кварца создает генетические 
частоты в этих платоновых тe.rtax Лед комет ~ это реликтовая (спер
матозоидная) вода, сформировавшаяся в условиях колебательных 
частот физического вакуума Поэтому кометы nредставляют собой 
правещество. из которого впоследствии сформировались тела Сол 
нечной системы и всей Вселенной 

Следует отметить исследования Л А Хурсина , в которых теорети
чески, а впоследствии и практически были предсказаны информаци
онные свойства воды По сути, реликтовая информация и является 
тем генетическим кодом, который определяет наследственность, т е 
дальнейшую формолоrическую структуру развития организма или 
небесного тела Информационность воды исчезае-r nри определенных 
температурах (выше 41 °С), на основании чего Л А Хурсин сде.rtал 
вывод о том, что информационными свойствами (памятью) обладает 
только вода. которая находится в состоянии сторячеrо льда» А так 
как мы уже упоминали, что лед - это структурный аналог кварца, то 
становится понятным, что запись генетической информации в крис
таллах льда (для белково-нуклеиновой жизни) и в кристаллах квар
ца (для кремниевой жизни), по сути, осуществляется однотипно. 
Кроме того, следует иметь в виду. что согласно некоторым современ
ным расчетам (в частности, упоминавшегося уже А В Болотова), 
в принципе может иметь ме.сто преобразование льда в кварц по меха
низму крноядерного синтеза 

Есть много общего между процессами обычного (биологического) 
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зачатия и космического (астрального) Как известно при процессе 
оnлодотворения сnерматозо•1д проникает в яйцеклетку через специ
альное отверстие в ее оболочке микроnиле Далее происходит ряд 
превращений этой головки, ее «взрыв» и образование так называе
мой семенной звезды (рис 37) После оплодотворе~1ия яйца проис
ходит знерrичное размножение путем клеточного деления~ что в од 

них случаях приводит к формированию многоклеточного организма, 
а в других к образованию ряда клеточных поколений 

Рост и клеточное деление представляют собой центральные явJJе
ния 1<аждого процесса размножения От них, следовательно, зависят 
генетическая лреемственность живых организмов и явления наслсд

ствеtшости. С liашей точки зрения, циклический характер7 столь от 
четливо выраженный в истории жизни растений и животных. обус
ловлен всеобщими космологическими ритмами, частным проявлени
ем которых яв.пяются солнечно лунные циклы, о которых мы уже 

упоминали в связи с «брачным числом Платона» Можно сказать. что 
«косм•tческие яйца» человеческого рода, представляющие собой не 
что иное, как некие мегалитические образования естественного и ант
ропогенного характера,- космополюсы «многоклеточных орrаниз 

мов», каковыми являются мегаполисы Иными словами, градообразо
вание извечно происходило no принципам деw1ения клеток оплодотво
ренного космическим излучением космического яйца 

При астральном зачатии космический сперматозоид (нигринный 
JJевитоид) проникает через «ми.кропиле:. электромагнитной оболо1rки 
космического яйца Такие с.:микропиле:. на Земле pacnOJiaraютcя в 
определенных узлах земного кристалла и Мft.ркированы особыми зо 
нами выхода экситонных потоков Одно из таких «микропиле» нахо
дилось на Старокиевс1<ой горе, и именно здесь произошло астральное 
зачатие нигрилевитоидом, наблюдавшееся одним из древнеславянс 

ких князей (согласно легенде, это был Андрей Первозванный) 
В эпицентре Тунгусского взрыва также находится геоаномальная 

точка Здесь, в точке «Протыкания» поверхности Земли продолжени 
ем траектории полета Тунrусскоrо тела располагается эродирован
ный древний (около 200 млн лет) кратер вулкана По устному сооб 
щению А В Золоrова, мноrо лет изучающего Тунгусский феномен, в 
этой точке отмечается зона аномально высокого поля (выход экси
тонного потока) И здесь же отмечается зона мутационных изменений 
ра<'тительноrо и животного мира. наступивших nocJJe катастрофы 
Достоверно они установлены у сосен (часrота мутаций увеличена в 
12 раз). низших мхов муравьев. nочве.нной микроф"1оры и людей 
Так, по данным Г В Андреева и Н В Васильева, изучение эвенкий
ского населения. проживающего на территории. rде произошел 

взрыв позволило обнаружить очень редкую генетическую аномалию 
по семедству резус ·Факторов 19 Генеалогически данная аномалия 
восходит к человеку. родившемуся в 1908 г в неnосрЕ:дственной бли
зости от эпицентра катастрофы 

Кроме вн~сен ия генетического материала для кремниевой (стек
лянные микросферы) и беJJково нуклеотидной жизни, в месте Тунгус 
ской катастрофы отмечался также сильный электромагнитный им-
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пульс, выразившийся в перемагничивании почв. сliльной магнитной 
буре, продолжавшейся четыре часа после взрыва, появлении плазмо
идов типа НЛО и др Таким образом, мы имеем достаточно полную 
картину астрального зачатия no нескольким, так сказать, парамет
рам Как можно представить себе сегодня физич~скую картину тако
го астральнurо зачатия) 

Почти немедленно после внедрения в яйцо нигринная головка ис
пытывает торможение, н происходит образование битороидальноrо 
вихря В результате этого происходит нигринныА взрыв и образуется 
семенная звезда - лучистое сияние Для Стоунхенджскоrо космиче
ского яйца ядром является «Алтарный 1<амень:. Проникая через 
эJ1ектромагнитное смикроnиле» воронку над Алтарным камнем, ни
rринныА левитоид~ несущий определенный акустический заряд, взры 
вается и генерирует акустические колебания в хромосомах Стоунхен
джа - трнлитах. образующих слово ИЕГОВА Да 'lee эти акустиче
ские 11злучения, образуя «лучистое сияние:., возбуждают rенет,иче
ские частоты в окружающем литосферном пространстве Поскольку 

w • 

с:платоновы тела» являются накопителями нентрино или акустичес-

ких ко.лебаниА, то этот оплодотворенный участок литосферы явл~ется 
генетическим полем. в котором происходит формирование хромосом 
человека, животного и растительиоrо мира, набор и форма которых 
связаны с акустическими хромосомами, внесенными нейтринным по
током. пришедшим с -roro или иного созвездия Таким образом • .:звез
дный код:., зафиксированный в нейтринном луче, nри преобразовании 
его в акустический разворачивается в оплодотворенном космическом 
яйце и создает генетическое no.гie для формирования хромосом, кото 
рые, в свою очередь~ генерируют вторичные акустические хромосомы 

Известно, что при делении клеток наблюдаются нысокочастотные 
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звуковые колебания Этот опыт проверен в Новосибирском институте 
МОJ1екулярной биологии В зависимости от того. с каким созвездием 
связан тот или иной узел Геокристалла , формируется та или иная 
кристаллическая доминанта nлатоново тело И тогда проекция би
тороидальноrо вихря в «Кр;Исталлоrрафической палатке встречи:. и 
создает тот или иной алфавит - акустические хромосомы данного 
этноса , хотя nервичный код для всех акупунктурных точек Геи явля
ется одинаковым 

«Лучистое сияние», возникающее nри взрыве космосnерматозои
да ,- это, по сути говоря , градостроительная картина застройки ме
гаполиса , поскольку жилища являются резонаторами акустических 

колебаний нигринноrо взрыва. Оrсюда следует космическая необхо
димость городской застройки по nринципу лучистого сияния (рис 
38) Этот принцип был хорошо известен строителям древнего Киева. 
о чем свидетельствует постройка религиозных сооружений и княже
ских дворuов вокруг космоnолюса древних киевлян - Старокиевской 
горы Безусловно. строительство города по лучистому сиянию - при
знак космической культуры, поскольку каждое направление шестико
нечного космического креста имеет значимое астрономическое, ка

лендарное направление, что видно на Примере Стоунхенджа и Кнева 
К сожалению" застройка Киева сейчас ведется в прямом противоре
чии с космическими законами. что безусловно мияет и уже повлияло 
на вырождение мегаполисноrо этноса. Одно здание Исторического 
музея, построенное на космическом яйне Киева - Старокиевской го
ре - равносильно гибельному удdру для оставшихся античных аку
стических частот нигринного взрыва бога Перуна. 

Строительство Киева по зонам вокруг центра (Старокиевской го
ры) имеет энергетическое обоснование, что" вероятно" интуитивно 
чувствовали наши предки Неожиданное подтверждение этому дали 
космические снимки На одном из них" охватывающем территорию 
Киева и его окрестностейу Геологу удалось опознать кольцевую 
структуру, состоящую из трех вложенных друг в друга концентриче

ских колец Центр ее находится на Старокиевской горе 
Следует отметить, что кольцевые структуры, ныне в большом ко

личестве открываемые на космических снимках Земли, являются ме
стами выхода из внутренних зон Земли энергетических (экситонных) 
лотоков. Сложное строение энергоnотоков Киевской кольцевой струк
туры иллюстриру~тся тем , что в пределах -rpex ее кольцевых зон рас

полагаются практически все «гиблые» места· КJ1адбища, места массо
вых расстрелов (печально известные Бабий Яр, Быковня и другие) 

Рассматривая название столицы Укрвины «КИЕВ}) справа налево 
(по ходу света на Луне), получаем интересную семантическую рас
шифровку этого топонима" связанную с книгой Моисея с:Бытие» При 
таком прочтении получаем с:ВЕИК» или «ВЕЙХ» Повторение 
этого буквосочетания дает « ВЕйХ -ВЕйХ -ВЕЙХ» или 
«ВЕ-йХВЕ-йХВЕ ЙХ)). что соответствует имени неизресенному 
«ЙХВЕ» нли «ЯХВЕ» Считается. что слово «ЯХВЕ» или 
сИЕГОВА» - форма настоя1цего времени г лаrола «ХА В АХ» или 
с:БЫТЬ» Таким образом, «ЯХВЕ» означает «Я ЕСТЬ СУЩИЙ» На-
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звание нашего города свидетельствует, что именно в данной точ
ке Вселенной возникла мыслеформа Бога Вседержителя Затем, со
гласно Моисею. Бог сотворил Небо и Землю В древнегреческой 
мифологии Небо называлось Ураном. а Земля - Геей Слово 
«Уh.РАИНА >-' может бытtэ трансфr>рмиrовdНО к.Jк 
«УРАН-КИА-УРАН-ГИА УРАН-ГЕЯ» Итак, на основании каббали
стического анализа можно утверждать, что в День первый Бог со
здал Украину Эта космософическая гипотеза nодтверждается и 
древним золото-голубым флагом Украины, ведь цвет неба - голубой. 
а uвет Земли, освещенной Солнцем,- золотой 

В следующий день творения из воды под Небом появилась первая 
Суша (по греческой мифологии Рея) Исnользуя гипотезу английско
го ученого XIX века Л Грина, в соответствии с которой nервокрис
таллом Земли был тетраэдр, Физик метематическим путем получил 
центр вершины первой суши - это точка поверхности Земли, в кото
рой расположен г Переяслав-Хмельницкий По гипотезе киевского 
историка А. П. Знойко, в этом районе находится uентр Русского Ост
рова или Триnолья, в одной из вершин которого расположен Киев. 
1\у 1 ьтурd Тр1шо.лья сю1фское зо.1ото К<.\менные соор\tження в виде 
скифских скульптур, чет,J:>1ре кургана вблизи Переяслава~Хмельниц 
кого, отождествляемые нами с элJJиnтической структурой Солнечной 
системы и Галактики . дают основание полагать, что Трикут (Триnо 
.:1 ье) является первой сушей, откуда началась история человечества 

Какой бы «Химерной» ни казалась на первый взгJlяд эта версия. 
для нас она nривлексзтеJJьна потому, что согласуется с Библией, 
книгой мировой мудрости, расшифровать которую до сих nop еще 
никому не удалось 
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В одну из темных ноябрьских ночей года Божьего от Рождества 
Христова / 550 го возле стены городского кладбища города За
льцбурга появились три малозаметные фигуры Некоторое время они 
молча стояли чутко вслушиваясь в звуки недалекого города Все бьt
ло спокойно Затем один из пришедших развя~ал мешок и достал от
туда бухту тонкой. но крепкой веревки с привязанной на ее конце ста
льной «кошкой» Отойдя от стены. он уверенны.м броском закинул 
«кошку» на гребень кладбищенской ограды и стал быстро взбирать
ся" упираясь .мягкими сапогами в кирпичную кладку Из темноты 
сверху к ногам двух его спутников шурша скатилась веревочная ле
стница Через минуту все трое уже были за стеной и некоторое время 
молча стояли вслушиваясь Но все было тихо, лишь ветер щуршал 
сухими листьями. да издалека слышались слабые звуки деревянной 
колотушки сторожа Подобрав с земАи свои мешки. ночные гости по
брели по кладбищенским аллеям время от времени останавливаясь 
и всматриваясь в смутно белеющие по сторонам надгробия 

Высокий мужчина шедший впереди. по-видимому. хорошо знал 
дорогу~ так как уверенно сворачивал с одной аллеи на другую. лишь 
изредка останавливаясь, чтобы свериться с какими-то одному ему 



известными приметами Два других молча следовали за ниАt, не гово
ря ни слова Наконец, проводник, остановившись у одной из надгроб
ных плит, тихо произнес «Здесь» Прикрывшись полои плаща, он вы
сек огонь и зажег фитиль в небольшом фонаре Скупые блики света 
упали на плиту из серого гранита, засыпанную жухлыми осенними 

листьями Высокий смахнул их рукавом, и в свете фонаря стала вид
на надпись готическими буквами 

Филипп Ауреол Теофраст Бом6аст 
фон Гогенгейм 
1493- 1541 гг 

Moлtfa кивнув своим спутникам, высокий отошел немного в сторо
ну и, прислонившись к соседнему надгробью, приподнял фонарь, на
правляя его слабый свет на плиту Два других извлекли из своих 
мешков ломы и заступы и, осенив себя крестным знамением, присту

пили к работе Вскоре вывернутая из земли плита легла в сторону, 
и из-под заступов полетели комья глины 

Пока нанятые им за немалую сумму проходимцы вскрывали моги
лу, высокий еще раз лихорадочно проигрывал в голове возможные 
варианты Нет он не должен был ошибиться, все сходилось на том, 
что сокровище должно было быть здесь Вот сейчас, через пару минут 
оно будет. наконец в его руках Он точно все рассчитал и разгадал
таки секрет проклятого алхимика 

Да в этой могиле покоился гроб знаменитого врача, ученого ма
га и алхимика Парацельса именно под этим псевдонимом был из
вестен всему христианскому миру, да и не только ему, этот Филипп 
Ауреол, ну и так далее Даже сегодня. через десять лет после его 
смерти, высокий ненавидел этого человека той лютой ненавистью 
какой только может ненавидеть гения посредственность Он ненави
дел его за то, что П арацельсу в жизни неслыханно везло, а этот вы
скочка не хотел воспользоваться своим счастьем Парацельс излечи
вал такие болезни, перед которыми отступали признанные лейбмеди
ки всех королевских дворов Европы но не спешил занять их место, 
заявив, что личная свобода ему дороже любь~х должностей и званий 
Парацельс высокомерно отвергал устои признанной медицинской на
уки заменяя их своими дилетантскими рассуждениями о том. что 
причиной болезни может служить ненависть другого человека или 
влияние планет Все говорило о том что П арацельсу удалось ( конеч
но. случайно, в этом высокий не сомневался) осуществить то. над чем 
вьtсокий бился всю свою жизнь - получить философский камень 
И этот неотесанный швейцарский мужлан даже не воспользо{Jался 
своей несльtханной удачей, чтобы вернуть себе молодость или хотя 
бы разбогатеть, превратив в золото первую подвернувшуюся под ру
ку кучу камней Высокий мучительно вспоминал как он потратил 
уйму денег на подкуп различных судебных чинов, слуг Парацельса 
и прочего сброда, чтобы получить в свои руки 1аписи алхимика и его 
вещи, надо признать немногочисленные Все было впустую Никам 
ня, ни описания рецепта его приготовления отыскать не удалось Но 
камень-то бы.л, был - в этом высокий не сомневался ни секунды' Но 
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где же его спрятал этот прислужник дьявола? Были проанализирова
ны и проверены все возможные тайники и места, где Парацельс мог 
запрятать свое сокровище.- тщетно 

Погоня за призраком продолжалась долгих 10 лет, в течение ко
торых высокий потерял все, что у него было,- деньги, выгодную дол
жность, семью, друзей (тоже. кстати, немногочисленных) Ему все 
чаще снился ужасный сон_ П араt~ельс глядит на него из мрака пре
исподней и, нагло хохоча, вопрошает «Ну как поиски, дражайший?» 
Наконец когда высокий был уже на грани помешательства, удача 
улыбнулась ему один из бывших клиентов Парацельса проговорил
ся, что в закрытый гроб покойник был уложен вместе со своей шпа
гой Догадка молнией осенила высокого. ШПАГА' Вернее, ЕЕ 
ЭФЕС! Вот куда проклятый колдун упрятал свое сокровище, взяв его 
с собой в могилу! Но он не учел упорства высокого! Подобно капле, 
точащей камень, он пробил-таки эту гранитную скалу тайны И вот 
желанная цель близка. Сейчас он получит то, что ему по праву при
надлежит, что возвысит его над всеми Тогда он припомнит все обиды 
и неудачи, тогда он посмеется над Парацельсом! 

Т еченuе мыслей высокого прервал глухой стук заступа. достигше
го дубовой крышки гроба. Оттолкнув одного из копателей, высокий 
сам спрыгнул в яму и принялся лихорадочно очищать от земли гроб 
Наконец. ему удалось поддеть крышку ломико.м, и та с треском отско
чила Сердц.е высокого провалилось куда то вниз когда он, схватив 
фонарь, заглянул в гроб. ни шпаги, ни самого покойника в нем НЕ 
БЫЛО! Оттуда на высокого нагло скалил 'jубы череп, уложенны.й на 
две скрещенные берцовые кости 

Леrенда о Даrоберте. ЗадумываJJись JJИ Вы. глубокоуважаемый 
Читатель, над тем, что значит изображение черепа и скрещенных ко
стей-;> Да-да, того самого «веселого Роджера», которыи украшал 
флаг на пиратских кораблях средневековья Теперь современные 
фармацевты изображают его на б3нках с сулемой . а электрики - на 
столба х высоковольтных передач А между тем этот символ дошел до 
нас из раннего средневековья, и в нем скрыт глубокий эзотерический 
смысл, скрыта Тайна 

В какой-то степени приблизиться к решению этой загадки удаJJось 
анrJJичанам Боже, Лею и Линкольну в своей недавно опубликова н
ной книге-исследовании «Святую кровь в святую чашу» До выхода 
в свет этой нниrи были выпущены три программы Би-Би-Си, расска
завшие о событиях. происшедших коrда-то в маленькой французской 
деревеньке Рене ле-Шато в Южных Пиренеях Местный кюре по име
ни Соньер, реставрируя церковь своего прихода в начале 1890-х го
дов. нашел четыре 'lашифрованных документсэ. . Священник повез их 
в Париж, где встретился с лицами , связанными с оккулътнь1ми и тай
ными общеС'твами После своего возвращения в Рене-ле-Шато Сонь
ер внезапно стал ворочать миллионами франков 

Темой книги являются секреты. которые удалось раскрыть свя 
щеннику История- сложная и тонкая , содержит тайны секретных и 
полусекретных средневековых организаций К ним относятся· Хра-
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мовники или Тамплиеры (стражи Храма Господня после взятия 
Иерусалима крестоносцами) . Орден которых был очень могуществен 
ным и баснословно богатым . пока не был рассеян как еретический~ 
Розенкрейцеры Орден «Приер-де Сион» Последняя организация ак
тивно действует и сегодня Авторы рассматривают тайные учения 
ранней Христианской церкви и доказывают. что слt:ды их ведут к Ма
рии Магдалине, которую они считают женой Иисуса Как доказыва 
ют авторы~ Мария Магдалина вместе с сыном Иисуса Христа Вара-
вой переехала на юг Франции со своей семьей · 

Позже носители священной крови (кров1-1 Иисуса Христа) вступи 
ли в брачные связи с Меровинrами - франками. завоевателями. со
здавшими сильное королевство в лослеримской Галлии и принявши
ми христианство. договорившись с папскими властя-ми в 496 r о том. 
что Папа будет способствовать укреплению власти Святого ГрааJ1я 
(священной крови Иисуса) 

Лин~я Меровинrов фактически прекратила свое существование 
nосле убийства Дагоберта 11 на охоте в 679 r Власть перешла к ма· 
йора м двора. Карол~-1нгам Папство предало договор с Меровинrа
ми, 1<ороновав Шарлемана (Карла ВеJшкоrо) -· основатеJJя динас· 
тии Каролингов 

Аргументы. приводимые авторами относительно дальнейшей судь
бы крови Иисуса (Меровинrов). во многом неполны, зачастую осно
ваны на устных воспоминаниях, передаваемых no традиции, но все 

таки арrументаuия авторов дает основ~ния полагать. что кровь 

Иисуса не прерывалась Меровинги выжи1и. и новый расцвет свя 
щенная кровь nриобре"1а в период крестоносцев и знатных дворян
ских семейств, провозгласивших свое наСJiедное право t<ак потомков 
Меровинrов 

В настоящее время "во Франции существует полусекретное обще 
ство. стремящееся создать народную монархию. в которой будут nра
нить потомки Меровингов~ считаюн1ие себя nотомками Иисуса Хри 
ста - царя иудейского 

Достоверно известно, что к числу Великих мастеров Ордена 
«Приер-де Сион» относились такие гиганты интеллекта , как Исаак 
Ньютон. Роберт Боиль~ Леонардо да Винчи. Виктор Гюго. Сандро 
БотичелJ1н и Клод Дебюсси Когда умирал Великий мастер, согласно 
риту aJJy, в могилу укладывали только его череп и берцовые скрещен 
ные кости Реа<онструкция одного из таких захоронений показывает 
что остан1<и хоронили в «Лозе лотоса », известной no положению меди 
таuии индийских йоrинов EcJJи учесть. что, no утверждениям журна 
листа Д Новановича, Иисус Христос неск0J1ько лет своей жизни про
вел в Индии и вернулся на родину как буддийский монах. то тогда 
поза захоронеиня Великих посвященных Ордена «Приер де Сион:. -
nоза «лотоса» или поза каменного Будды приобретает оттенок nр.аво
мерности 1 Основанием для гипотезы о буддийском влиянии на фор 
мирование мировоззрения Иисуса Христа nослужила фресковая рос
пись, относящаяся к началу Xlll в и обнаруженная в пещере вблизи 
города Пнрт. в Юго-Восточной Сербии На ней основатеJ1ь христи
анства изображен с бритой, как у восточных монахов, головой и в 
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желтом буддийском nлаще Автор работы nриводит гипотезу ряда 
исследователей о том. что Христос после воскресения умер в Индии 
и что его могила находится в Кашмире Согласно представлениям 
авторов с:Святои крови », и~1сус действительно после воскресения 
отnравился в Индию и там умер в возрасте 75 лет 

В связи с исследованиями Д Новановича следует упомянуть о 
югославской фреске в Дечанах. где над расnятием Иисуса изображе 
ны два «космошнпа:» в летательных а1111аратах. !J тех местах канони
ческого иконографического клейма, где обычно располагаются ан 
гелы 

А теперь обратимся к Храмовникам и культу с: rо..1овы». бытовав
шему в среде снищих монахов - воинов:. Авторы «Святой крови » 
обнаружили непререкаемое доказательство причастности Храмовни 
ков к секретным церемониям. вовлекающим в свой круг какую то «го
лову» В самом деле существование такой «головы:., как было дока
за 110. являлось доминирующей темои. nроnитывающей все записи ин
кви1иции Однако что касается бафомета (сверхъестественный nрин
uип фундаментального значения для Храмовников) , то значение 

«головы» остается неясным Возможно. феномен «головы» относится 
к алхимии Известно. что в алхимических процессах имела место не
кая фаза, называемая с:Капут Мортем» ( «Мертвая голова :.. ) или 
о:Нигредо» («Чернение») Эта фаза предшествовала приготовлению 
философского камня 

Однако. в соответствии с другим1-t источниками, символ с:rоловы• 
относится к иv~ени Гюго де Пейена - Великого мастера Сиона. по
гибшего на костре инквизиции" основателя Ордена и первого Вели
кого мастера Предnол~rалось. что герб на ero щите состоял из трех 
чеJ'ных голов на золотом no11e 

«Голова» также могла быть связана и со знаменитой Туринской 
п.пащаниuей. которая. по видимому должна была находиться во вла
дении Храмовников между 1204 и 1307 rr Здесь следует отметить и 
изображение головы Иисуса Христа на иконе «Спас Нерукотвор
ный», r де голова Иисуса Христа изображена на прямоугольном кус1<е 
материи По сути говоря, и первый крестовый поход был направлен 
в Палестину за получением Плащаницы. на которои остались следы 
Богочеловека и возможно, некие зашифрованные сведения" касаю 
щиеся космических знаний в отношении алхимии (трансмутации 
ядер при комнатной температуре) и астрологии 8 nреuеnтории Тем
плы<омба в Сомерсете хранится изображение головы" поразительно 
похожей на ту, что изображен.а на Туринской л.ТJащанице В то же 
время недавно были высказаны соображения. что «ГОJJова :. может 
быть связана с усекновенной головой еретического проповедника 

Джона Баптиста, и некоторые nисатели nредnолож1ти. что Храмов 
ники были «11нфицированы» иоханитской или мандеанской ересью. 
которая провозглашала Иисуса «фальшивым пророком» и в качестве 
истинного Мессии признавала Джона В процессе своей деятельности 
на Среднем Востоке Храмовника.~ , бс'i сомнения, установили контакт 
с иохаиитскими сектами, и. возможно. иоханитские тенденции в Ор
дене не совсем маловероятны Но никто не может сказать, получены 
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ли такие тенденции Орденом как целое или они были делом офици
альной политики 

Во время допросов , которые последовали пос.пе арестов Храмов
ников в 1307 г. «голова» также фигурировала в связи с двумя други 
ми обстоятельствами Согласно записям инквизиции, среди конфис 
кованного имущества Парижской nрецеnтории была обнаружена 
драгоценная «голова:. женщины Верхняя часть головы откидыва 
лась на петлях и содержала «нечто», что, очевидно, являлось релик 

виями Большая голова из позолоченного серебра, необычайной кра 
соты, являла собой лик прекрасной женщины Внутри находились две 
t<ости, завернутые в белую и красную материи К ним была прикреп
лена бирка с надписью CAPUT L YIII (по видимому, надпись означа 
ла дату смерти женщины - 58 лун) Кости внутри о:rоловы» принад 
лежали женщине небольшого роста 

Курьезная находка особенно для строгой монашеской, военной 
институции такого типа. как Храмовники Кроме того. один рыцарь 
во время допроса, поставJlениый перед этой женской «rоловои», про 
возгласил. что она не имеет отношения к бородатому мужчине, испо

льзуемому в ритуалах Ордена CAPUT LVII 1 «Голова 58 м» ос 
тается сб•1вающей с тол1<у загадкой Но стоит заметить, что «М» мо 
жет быть вовсе не «М», а астрологическим символом созвездия Де 
вы Уместно вспомнить, что обычай хранить кости пророков и святых 
людей распространен во многих религиях мира - возьмем хотя бы 
православных святых, чьи мощи служили объектом поклонения и та 

лисманами-оберегами, или Будду. которыii noe.rte смерти был буква 
льно «разобран по косточкам» Вспоминаются также мифологические 
рассказы о Таммузе (или Адонисе), голова которого была брошена в 
море, и про Орфея, гмова которого была брошена в реку Млеч•юго 
Пути Магические свойства головы также напоминают историю Бре 
на Блаженного в ке11ьтскои мифологии и в «Мабиногионе» Можно 
добавить и о .:Голове» в поэме Пушкина «Руслан и Людмила». о «че
репе коня» в «Песне о вещем Олеге», и о «Голове профессора Доуэ· 
J1Я» из романа Беляева Именно котелок мистического Брена многие 
авторы считают языческим nрототиnом Святой Чаши (Святого Граа 
ля) 

Какое бы значение ни приписывали «культу головы•, ннквизиuия 
ясно понимала. что значение это велико В перечне обвинений, nредъ· 
явленных Храмовникам 12 августа 1308 r • 11мелись такие пункты 

с•Отметим. что в каждои nроsинции он--. имела.. идолов, 
а именно головы • 

Отмет1о1м, что они обожали эп1х идолов ... 
Отметим, что они говорили, что голова может сnасти 

lo1X •• 

Отмет1о1м, что она могла сделать 1о1х богатыми .. 
Отметим, что она делала деревья цветущими 
Отмет1о1м, что она делала землю цветущеи ... 
Отметим, что они окружали 1о1л1о1 касал ... сь каждой го-

ловы упомянутых идолов небольшими шнурками, кото
рые они нос1о1ли вокруг себя nоверх рубашк1о1 или тела)). 
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Веревка . уnоминаемая в последнем пункте. является на помина ни 
ем о катарах *, у которых также быJJо принято носить священный 
шнур определенного тиnа Но наиболее поразительным в этом списке 
является nредnолагаемая возможность головы давать богатство Это 
совпадает с описаниями тех свойств, которые представлены в рома

нах о Святом Граале 
А сейчас есть смысл воспроизвести историю смерти Дагоберта 

11 верояпюrо наследви1<а Ииlуса по 1<рови 
Подобно большинству Меровннгских правителей. Дагоберт 11 

имел. no крайней мере, две столицы Наиболее важнои из них был 
Стеней. расположенный на склонах Арденн Поблизости от королев
ского дворца в Стенее простирался лесной массив. считавшийся свя
щенным, Лес Волков Именно в этом лесу 23 декабря 679 г Даrо
берт был убит на охоте Судя по дате охоты. день убийства мог быть 
днем особого ритуального действия Во всяком случае. последствия 
этого события во множественной форме nроявились в архетипических 
эхо сигналах ** литературного жа·нра . включая и эnизод убийства 
Зигфрида в «Нибелунгах» 

В полдень, отдыхая, король лежал у подножья дерева на берегу 
потока Пока он спал, один из его слуг - nредnоложител ьно его кре
ст ни к - прокрался к ll('MY и, "lейt:твуя по nрик.азу Пеnина, проткнул 
его пикой в глаз Затем убийцы поспешили в Стеней. намереваясь 
уничтожить семью короля ~ которая находилась в резиденции Наско-
лько успешно удалось им осуществить этот замысел неизвестно 

Но нет сомнения в том, что правление Дагоберта и его семьи пришло 
к внезапному и насильственному концу Церковь не тратила много 
времени на оnлакивание убитого Имеется даже письмо от Франкско
го прелата к Уилфриду Йоркскому, который пытается оправдать и 
Jtеrализовать цареубийство 

Сразу же после смерти Дагоберт был похоронен в Стенее. в коро
левской часовне Сент-Рем и В 872 г - примерно через 200 лет - зкс
гумирован и перенесен в другую церковь. которая cтaJJa церковью 

Святого Даrоберта. так как в том же году мертвый король был кано
низирован - не Папой (который не закреплял это nраво исключи 
тельно за собой до 1159 r ) • а Метрополитанским Конмавом Причи 
на канонизации Дагоберта ДО сих 11ор остается неясной Очев1tдно. 
это произошло вследствие того. что его останки, как верили. защища 

ли окрестности Стенея от набегов в11кинrов Церковные власти ему 
щенно нгнорироваJJи рассмотрение этого верования Otm nолагали 1 
что Даrоберт no какой-то причине стал объектом нового зарождаю
щегося культа. так же. как и день nомино13ения Даrоберта - 23 де
кабря Конечно, вполне возможно, что цер1<.овь чувствовала себя ви
новной в смерти короля Поэтому канонизация могла быть попыткой 

* Катары или альбигойцы христианская се1<та уществовавшая на юге Фр.ан 
uии (в Провансе) в XI Xlll вв отрицавшая власть Лапы и католического духовен 
тва Уничтожена инквизицией в ходе многолетней истребите.пьной войны 

** Арх('типический ~хu-t:иrнал о:код бессознательноr·о::. присутствующий в ка~е 
стве «эзотернческого шифра» в nисьмен11ой традицнн срсд~евекового романса 
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заrJiадить свою вину Однако, если ~то так, то нет никакого указания 
о том, почему такой жест не был сделан сразу после смерти короля 

Стеней, uер1<овь Святого Даrооерта и останки убитого коро"'lя . 
которые. вероятно, Неiходятся в церкви, являлись центром внимания 

представителей власти на протяжении последующих веков К приме 
ру. в 1069 r герцог Лоррейнский д~д Гоnфруа де-Бульона при
своил специальный nротекторскии статус церкви и передал ее сосед
нему аббатству Горзе Несколькими годами позже она была приобре 
тена местным дворянином В 1093 r Годфруа де Бульон мобилизовал 
армию и подверг Стеней полной осаде no видимому. для одной це 
ли - nо.пучнть обратно церковь и вернуть ее аббатству Горзе 

Во время Французской революции церковь была разрушена и 
останки Святого Даrоберта, подобно многому другому во Франции. 
разграблены Сегодня ритуально пробитый (трепанированный) че 
реп. 1<оторый считается черепом Даrоберта. находится на хранении 
в КЛdдовых Конвента в Монсе Все другие останки короля исчезли 
Но в середине XIX ст появился любопытный документ - поэма на 
латинском языке 21 стих под названием с:Проза о Святом Дагоберте 
убиенном:., в которой содержится наме1< на то. что Даrоберт был убит 
для какой то цели Эта nоэма относится к средним векам 

TonOJJorия ск~лета. Имеется бесчисленное количество определе
ний сущности человека, начиная от высказываний великих филосо
фов и кончая с:оnределением~. принадлежащим одному из безы:мян 
ных корреспондентов журнала «Сатирикон» «Человек, сей необгло
данный скелет " Исходя из современных представлений о многова
риаt{тности жизни (см главу 5). мы берем на себя смелость заявить, 
что в человеке сочетаются три ее разновидности или проявления 

энергетически-полевая («душа» согласно религиозной терминоло
гии), белково нуклеиновая («строма:.) и кристаллическая (скелет) 
Традиционно скелет рассматривается как вспомогательная часть ор
ганизма, призванная защищать белково нуклеиновое тело. особенно 
такие ero части, как головной мозг, усиливающая эффективность и 
КПД мышц Все это совершенно справедливо. но одним этим роль 
скелета не оrраничивается Мы рис1<уем сообщить еще одну nарадок 
сальную идею скелет человека сnособен мыслить! 

Для начала приведем факты о том. что известны случаи жизни 
людей. определенное время (до нескольких месяцев и даже .пет) не 
имевших головного мозга, причем их поведение и образ жизни ни
чем или почти ничем не отличались от поведения окружающих Со
общивший о таких «невероятных» с.пучаях французский док
тор А Буке пишет. что эти люди, как правило. переносили тяжелые 
травмы черепа, в резуJiьтзте которых мозг частичн_о удаля11ся. остат

ки же его атрофировались, но человек продолжал жить обычной 
жизнью, а погибал от инфекции 2 

В общем любой нейр.охирурr подтвердит. что из головного мозга 
человека могут быть удалены значительные его части без всякого ви
димого ущерба Как пишет nрофессор С М Блинков из общей мае 
сы головного мозга (около 1300 r) для обеспечения жизнедеятельно 
сти (в первую очередь - самостоятельного дыхания) работает ~ав-
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рис.39 

11 

нительно небольшой отдел. массой около 130 г ствол мозга . 
расположенный в глубине черепа на переходе гОJJовноrо мозга в 
спинной Итак, при поражении или разрушении ствола мозга человек 
(вернее, его строма) неизбежно погибает? но как могут сохраняться 
его психическая деятельность, мыслительные процессы при полном 

разрушении или отсутствии основной массы головного мозга) 
Как установил Физик тоrюлоrически кости скелета (трубчатые ко

сти . фаланги пальцев, позвонки) представляют собой не что иное. 
t<ак nсевдосферы Лобачевского в сочетании с двуполостными гипер 
болоидами. что представлено на рис 39. где а нигронный «nозво 
ночник:. . 1 полупсевдосфера Лобачевского, 2 - двуполостные rи 
nерболоиды, .1 - однополостные гиперболоиды, 6 схема реального 
позвоночника человека, в - сравнение суставов пальца человека (1) 
и нигронного «сустава» ( 11), 1 nолуnсевдосфера ниrронноrо «су
става:.., 2 - двуполостной гиперболоид Известно, что сигнал , каким 
либо образом nостуnзющий на поверхность nсевдосферы Лобачевс 
кого, расnараллеливзется Это аналогично бесконечно большому ко
личеству вариантов событий. проходящих лараллельно одному ди
скретному событию Иными словами, тоnолоид (nсевдосфера Jloбa 
11евского) действует как суперкомпьютер с такими возможностями, 
в сравнении с которыми наисовременнейшие модели вычислительных 
устройств представляют собой детские игрушки Все варианты всех 
событий. когда либо nроисходивших, происходя1цих или готовящих

ся в будущем , заложены в «Память" такого суперкомпьютера Воис 
тину человек несет в себе (в своем скелете) всю Вселенную' Быстро
действие такого суnерnарзкомnьютера неограничt"нно большое 
Входным сигналом может являться нигронная волна - двумерный 
аналог времени, интерфейсом nоверхность nсевдосферы. а выход 
ным сигналом - акустическая волна ( с:внутренний r0J1oc» или инф
рачастоты шумового спектра череnа) 
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Ра{.параллеленные на поверхности тополоида событийные векто
ры могут собираться в одну точку с помощью «менисков» и..чи полови

нок двуполостных гиперболоидов. каковыми являются эпифизы труб 
чатых костей скелета. отростки позвонков и другие ана tJоrичные Д(' 

тали ске nt>та Иными словами. информация. имеюLдаяся в памяти 
суперкомпьютера, в принuиnе может оттуда извлекаться Другое де 
'10 . что абсолютное большинство людей не умеют этого делать созна 
тельно Совершенно прав был протоиереи Александр Мень. сказав 
ший во время ве-черней нравственной проповеди по Uентральному 
телевидению 26 ноября 1989 г «В человеке хранятся сокровища, ко
торыми мы пренебрегаем» Лишь отдельным людям путем мtюголет 
ней трениров1<и. поста. мед1паций и других приемов удается достичь 
состояния. когда они получают доступ к океану информации. храня 
щемусst в них сам их Есть. правда , с 1уча11 . когда от дельным индиви
дуумам открываются особые каналы к внутреннему суперкомnьюте 

ру вспомните. наnримеr. феномен «людей счетчиков». nер('множа-
ющих в уме шестизначные чиСJJа или извлекающих корни шестна 

дuатой степени за считанные доли секунды Сюда же следует. 
110 видимому, отнести с.nучаи внезапных «озарений», «вещих» снов 
и других феноменов на уровне nодсознательноrо, а также описанные 
в медицинской литературе случаи сверхпамяти Суть их в том , что 
у чеJювека после значительных черепных травм может наступить со

стояние, когда он до мельчайших подробностей помнит все эпизоды 
своего прошлого как бы лрокручивает в своей голове видеомагнит

ную пленку с записью лрошедшеи жизни Ясно одно. кости скелета 
действительно можно назвать «мыслящим существом». как бы это 
название ни коробило слух некоторых орто.J.оксов Интересно что 
в Древнем Китае человека называли «мыслящим тросп1иком» Н.ам 
каж('тся, что древнекитайские мудрецы тем самым подчеркивали 
сходство строения костей скелета чеJJовека со строением стеблей тро 
стника , бамбука и других злаков. по су1и, также представляющих 
собои топологически nсевдосферы Лобачевского Сведения о «мысля
щих костях~ и способах их исло.пьзования относятся к наиболее за 

с~креченной частli древних эзотерических знаний Это и не удивите 
льно. ибо тот. кто владел такими знан~iями. становился воистину все 
могущим В нашем распоряжении лишь ничтожные фрагменты 
этой древней суnерсекретной науки Скажем, в древнееврейской 
«Каббале::. имеются смутные упоминания о «Говорящих черепах джи
варо» Как можно понять из текста. посвященным были ~пвестны ка
кие то тайные способы «активаuии» человеческих череr1ов (считыва 
ния записанной в них информации) . когда череп с какой то «пластин
кой» . положенный на место языка , начинал говорить «тихим . но яс 
ным голосом" Иногда таюiе говорящие устройства в древних текс
тах называются «терафим ». правда , не совсем ясно. идет ли речь об 
«активированных черепах», или же о каких-то искусственных «идо 

лах». называемых также «ожившими духами»3 

О большой роли черепа и берцовых костей в тайных ритуалах 
тамплиеров и розенкрейцеров мы уже упоминали Черепа и кости 
с:святых:~- и выдающихся мыслителей обожествлялись во многих ре-
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Рис 40 

JJиrиях Скажем. в ступах буддистов всегда наход11тся элемент скеле· 
та буддийского святого Например, в одной из наиболее nочитаемых 
стуn на острове Шри-Ланка хранится . как в это верят миллионы буд
дистов . ключица самого Будды Ритуал хранения черепов и костей 
(«мощей») святых в храмах практикуется и в православной религии 
Так, в Афонском монастыре в Греции черепа наиболее мудрых и за 
служенных братьев выкапываются через несколько лет после norpe 
бения и хранятся в специальном шкафу в храме Есть подобное хра
нилище черепов и в Печерской лавре в Киеве Между прочим. этот 
факт послужил одним из пуюпов обвинения во время nохазательноrо 
судебного процесса. проводившегося в 30-е годы невежественными 
«борцами против религии» Монахов обвиняли в том . что они убива
ли и грабили богомольцев в подземных JJабиринтах, о чем, дескать, 
и «свидетельствуют:. черепа, сложенные в нишах 

А сейчас еще раз наnомним об одной детали В предыдущем раз
деле упоминались особые шнуры с узелками игравшие важную рол ь 
в ритуалах тамплиеров Как установили инквизиторы. этими шнурка 
ми тамплиеры во время тайных ритуалов касались «голов» (чере 
nов) Нам представляется. что шнур с «магическими тоnологически 
ми узJlами» это не что иное. как изображение «МЫСJ1ящего трост
ника » топологическое выражеш·iе нигронноrо пространства (про
странства скрытых масс) . макромасштабная модель физического 
кристаллического ва куума Графическое изображение этой эзотер и-
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ческой тайны - тоnологическоrо шнура с узлами свя.Jывающеrо 
«мир живых» с ~миром мертвых». nоказано на иконе XVII в «Страш
ный суд» . хранящейся в Государственном музее Украинского изобра
зительного искусства. r Киев (рис 40) Концентратор ниrронной 
энергии энергетический шнур символизирует устройство, пита
ющее резонатор Такими «устройствами» снабжен каждый человек, 
а именно, энергетическим шнуром у него является позвоночник? а ре 

зонатором - - череп Рассмотрим несколько подробнее устройство и 
функционирование последнего 

1.Jepen как физический прибор. Прежде все1·0 отметим. что. как 
любая замкнутая полость. череn является резонатором Гельмгольца 
По литературным данным. резонансной областью для черепа явля 
ется -ве.nичина около 20 Гц 4 Это довольно близко к опасной ве11ичине 
25 Гц, о чем мы уже упоминали в главе 1 Напомним. что облучение 
человека звуковыми колебаниями такои частоты в течение 30 мин при 
определенной интенсивности источника вызывает эпи.пептический 
припадок Сам по себе этот факт должен насторожить - странно. 
что резонанснзя область череnа человека находится вблизи физиоло
гически активных и даже опасных для здоровья частот 

Второй неожиданный вывод, к которому мы пришли , череп че-
ловеки И\1еет много общего с мегалитическими постройками. осо 
бенно с дольменами Как и дольмен. череп - это коробка , сложенная 
из минер.а.,,1 ьного кристаллического вещества. имеющая к тому же 

сходные с дольменом nponopuии и уг.новые параметры Так, на рис 
41 видно*. что череn расширяется кверху с тем же углом раствора 
(около 94 ° ), который характерен для статистически выявленного нв 
ми «идеального» дольмена (см главу 1, рис 10) Поразительно вы
глядит сверху череп новорожденного (рис 42) По сути , это (в малом 
масштабе) два сложенных основаниями дольмена один из них обра 
зован затылочной и теменнь1ми костями, другой теменными и лоб
ной (вернее двумя половинками лобной кости. шов между которыми 
в этом возрасте хорошо за,метен) В каждом из этих «дольменов» 
имеется и отверстие «лаз.». в роли которых выступают роднички -
неокостенелые участки перепончатого черепа задний, или малый 
(треугольной формы) . и передний, или большой (ромбовидный) По 
данным Р Д Синельнико~а 5, задний родничок у ребенка закрыва 
ется (окостеневает) к конuу первого года жизни. nередний - к конuу 
второго 

Какие же информацию, из.г~учения или колебания принимает че 
реп человека в течение первых лет жизни , nока работают его «доль
мены»".) То, что «до.11ьмены» черепа ребенка обращены кверху. свиде 
телъствует. что источник этого влияния находится в Космосе Может 
быть, поэтому nрави~r~ьно поступают африканки, младенuы которых 
большую часть времени проводят у матери за сn~1ной в вертикальном 
nоложении , оптимальном для nриема этои информании По анатоми 

• Рисунки 40 -42 и частично 45 составлены исполь1ованн<'м изображений в «Ат 
ласе анатомии ~е.ловека» Р Д Синельниt<ова 
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рис.41 

ческим данным nримерно в области затылочного родничка. младенца 
у далеких предков человека располагался третий глаз Из ныне жи
вущих животных он имеется у гаттерии и некоторых -ящериц Темен 
ной глаз у гаттерии пузыревидный орган. рисполагающийся под 
кожей и имеющий слой светочувствительных клеток и nодобие хру

сталик.а 0 Функuия этого органа биологам не ясна Гипотеза о том. 
что он служил для наблюдения за воздушным пространством . откуда 
на гаттерию мог напасть враг. не выдерживает критики В те време
на, когда появилась rаттерия ( 165 млн лет назад) , ни1<аких летаю
щих существ. кроме насекомых, еще не было О том. ч.то у человека 
третий гл.аз расnолаrа.ася примерно в области теменного родничка , 
свидетельствует подходящий к этому месту пучок кровеносных сосу 
дов и нервных окончаний 

Весьма интересные данные получены нами и nри анализе черепа 
взрослого человека По сути , это аналог дольмена, вернее двух срос
шихся ~ольменов В роли отверстий - «лазов» этого сдвоенного до
льмена выступают глазницы Как и отверстие в дольменах. глазница 
имеет форму конуса . суживающегося внутрь череnа Основание «до
льмена» мы nриняли no плоскости, проходящей .через основания за 
тылочной части мoJroвoro череп а (выиная пиния) и верхней челюсти 
(без зубов) , т е отнесл и к «дольмену» весь мозговой череп и часть 
лицевого (без нижней челtости) Мы приняли так)ю схему, потому 
что кости мозгоnого и лицевого череnа представляют собой. по сути, 
одно жесткое сооружение При таком подходе расстояние от основа 
ния черепа до середины глазниц относится к расстоянию от середины 

глазниц до макушки черепа как 1 1.62, т е очень близко к отноше
нию золотого сечения Напомним, что у дольменов это соотношение 
чаще всего близко к 1 2 

На сагитта.ТJьном сечении черепа (рис 43,а) видно, что его заты 
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рис.42 

лочная часть имеет внутреннюю nоверхность. близкую по очертаниям 
к параболоиду Как видно на рисунке. если в фокус этого параболои
да поместить источник колебаний, то nоверхность параболоида све 
дет их в облёсти лобной пазухи - сдвоенной nолости в передней ча
сти черепа в обласп1 переносицы Лобная пазуха - полость. заnол 
неиная воздухом. по сути. представ 1яет собой акустическую линзу и 
по видимому, способна собирать акустические колебания. генерируе
мые в полости черепа и отражаемые параболоидом затылочной его 
части . Ji наnравJ1ять их в виде сжатого пучка Но есть ли внутри чере
па источники акустических колебаний") Сведений такого рода в лите

ратуре нам найти не у.аалось. но. по устному сообщению одного из 
участников экспертизы по проверке способностей экстрасенса Нинель 
Ку1агиной. во время проводимого ею сеанса по левитации небольших 
предметов. таких. как спички. шарики для пинг-nонга и стакан с не 

большим количеством воды. было установлено. что лобн~я часть го 
ловы Кулагиной излучала довольно интенсивный ультразвуковой no 
ток 

Изучение изображений в с:Ат"1асе анатомии че.пове1<а» по1<азало. 
что в фокусе затылочного параболоида черепа расnолаrается задний 
рог бокового желудочка мозга {см рис 42. б) Поскольку желудочки 
мозга (левый и правый) представляют собой полости . заполненные 
жидкостью. то он11, в принципе. могут генерировать акустические ко

лебания Справедливо и обратное допущение пучок акустических ко
лебаний. падаюu\ИЙ на лобную часть черепа. будет на.прав 1яться 
линзой его лобной пазухи на внутреннюю параболическую поверх 
ность ~атылка и фокус1-1роваться в области заднего рога желудочка 
мозга (левого или правого) Естественно, для проверки этих явлений 
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требуются специальные исследования, положите.льный результат ко
торых nозволил бы. в свою очередь. дать объяснение таким явлениям, 
как 1) nарализующее, гипнотическое воздействие на людей некото 
рых индивидуумов с «сильной волей» Возможно" дело здесь не в «Во
ле», а в способности этих индивидуумов генерировать направленные 

пучки акустических колебаний, оказывающих парализующее или 
усыпляющее действие" 2) природа некоторых видов «внутреннего го
лоса» и «видений» - их также можно было бы объяснить за счет по 

ступающих извне через акустическую систему черепа сигналов, пре

образующихся в звуки или фосфены" возникающие как бы ниоткуда 
Наиболее заманчивая возможность такого рода - преобразование 
в звуки и зрительные образы нейтринного потока, поступающего в че 
реп человека (возможность связи на сверхдальние расстояния) 
Этим~ в частностиу можно было бы объяснить феномен дальновиде
ния 

Искусственные деформации черепа. Одной из археологических за
гадок является обычай. nраJ<т.иковавшийся у многих народов древно 
стн Археологи. раскаuывая древние nоrребения. нередко находят че
реnа людей со странными деформациями Эти 1.1ерепа вытянуты в за 
тылочноА части. представляя собой по форме нечто подобное дыне 
или огурцу Экспертами установлено. что эти деформации выполня
лись искусственно Голову ребенка в раннем возрасте с еще не око
стеневшими швами и родничками зажимали между дощечками. по 

крытыми мягкой тканью, и стягивали веревками Череп вытягивался 
в длину и продолжал расти в этих тисках, пока не окостеневал окон 

чательно Эту болезненную пытку. по-видимому, выдерживали не все 
дети, значительная их часть после этой операции погибала или стано-
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РИС.14 

вилась психически больными. но определенная часть выживала и до
стигала зрелого возраста 

Этот обычай практиковался во всем мире деформированные че-
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репа находят в Северной, Центральной и Южной Америке (особенно 
среди инкских погребений), в Дре_внем Китае, Египте, на Крите, в Се
верной (Лапландия) , Центральной и Восточной Европе В нашей 
стране такие черепа довольно часто встречаются среди погребений 
ямной и катакомбной культур, ареал распространения которых зани
мает южную часть Украины и Ростовской области (бассейн Азовско
го моря) В коллекции Института археологии АН Украины в Киеве 
хранится довольно много таких деформированных черепов Судя 
по археологическим данным. деформирование черепов практико
валось на территории нашей страны с бронзового века и до раннего 
средневековья (VII - Vlll вв.). Наибольшее количество деформиро
ванных черепов приурочено к катакомбной культуре (2000- 1600 го
ды до н э. рис 44. два верхних фото) 

Судя no материалам раскопок, обладатели деформированных че
репов принадлежали к привилегированным слоям общества (прави
тели. жрецы). Пожалуй, наиболее известными среди них ЯВJJяются 
такие исторические личности, как древнееrипетский фараон Эхнатон 
( 1418- 1400 годы до н э ) , его знаменитая жена l;lефертити и их до
чери, изображения которых дошли до нашего времени в фресках и 
скульптурных изделиях {рис 45). 

Для чего же практиковался этот странный «варварский» обычай' 
Учеными высказывались такие предположения· в ритуальных целях 
или же с целью подчеркнуть отличие правящей верхушки от «Про
стых смертных» Э Деникен высказал гипотезу. что операция выпол
нялась с целью придания rолове формы. похожей. на форму голов 
пришельцев из Космоса, «небесных богов», посетивших Землю в до
исторические времена , чтобы в глазах народа выглядеть потомками 
Сынов Неба7 
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рис. 46 

-----

Обратимся к рис 46. на котором приведены профи 'IИ нормального 
взрос.аого черепа. черепа новорожденного и трех деформированных 
череnов катокомбника~ человека Vll - - VIII вв (из ко.f'Jлекuии Ин 
ститута архt:олоrии АН Украины) и инкского (по данным Э. Денике 
на) Все черепа изображены в таком масштабе. когда расстояние от 
основания дn линии. проходящей через середину глазниц (штрих
nункrирная линия на рисунке). одинаково Соответственно детскиn 
черсn изображен с уве.пичением в два раза, остальные уменьшены 
прнмЕ'рно так же no сравнению с нормальными размерами Нас инте 
ресовало соотношение нижней и верхней ч~стей черепов у нормаль 
ных и ;.1.еформированных их разновидностей У черепа взрослого че
ловека (недеформированного) это отношение. как мы уже писали. 
равно 1 1,62. т е близко к отношен~tю золотого сеч~ния У черепа 
младенца оно составляет 1 2, 7, у к.атакомбника соответственно 1 2. 
у черепа Vll VI 11 вв 1 1,3 и у инке кого - 1 2, 1 

Прежде чем де.пать какие-ли6о выводы из эт1tх данных. рассмот 
рим табл 2 rде нами на основании анализа лалеоантроnолоrической 
лит~ратуры собраны сведения о том. каковы же были аналогичные 
соотно1uения черепа у предков человека 

Таблица построена не строго в nорядк<' эвОJlюционной смены ви 
дов (об этом у nалеоантроnологов мнения су1цественно расходятся), 
а единственно по признаку изменения отношения нижней и верхней 
частей черепа Из таблицы видно, что у существ. счит.ающих<..я наши 
ми наиболее древними предками (австралопитеков), соотношс11ие 
нижней и верхней частей черепа было совершенно другим, чем у со
време1Jного челове1<а Особенно это касается так называемых массив 
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ных австрнлоnитеков, у которых нижняя часть черепа отно{.иласъ к 

верхней . как 1.63 l - соотноше•ше, обратное тому. которое наблюда 
ется )' гомо свnиенса У них, правда. на череnе наблюдается особый 
вырост - костный гребень, за счет которого это соотношение снижа 
лuсь до 1,46 1, но это все же далеко до области оптимальных соотно 
шении черена существ. которые можно назв.:1ть разумными 

Т аб.л~ща 2 0Уиоwеим~ аысотw черепа )' не~ко1·орых npeAKOfl человеlJ(а 

Вид 
froк11н11AJ 

Оrношснне 
н11жней 
части чере

ла t< верхней 1,63 1 1.46 1 1.1 1 1 os 1 1 1 1 1 1,21 1 1 27 1 1.63 

А теперь обратимся к рис 47 Область оптимального соотношения 
высот черепа для человека разумно~ о не имеет четко выраженных 

rрdниц. 1iбо она ограничена соотношениями трансцендентного числа 
«е" Нижняя граница этой области находится где-то вблизи соотно 
шения 1 Ot5 «е:.., а верхняя - соотвf'тственно 1 е Эта обJ1асть делит
ся почти точно пополам соотношением 1 2. соответствующим таи.ово
му у «идеального дольмена». являю1цегося. по-видимому, моделью 

тгкоrо черепа У верхней границы области расnолаг.ается череп ново 
рожденного человека - «человека будущего», у нижней - череп нс 
андертальца - «человека прошлого» Череn современного взрослого 
rомо сапиенса находится в пределах лервой четверти данной об . ..~асти. 
откуда можно сделать вывод, что его биологическая эволюц•JЯ еще 
далеко не завершена По видиJИому. nреде.пом ее будет череn с соот 
ношениями, характерными для \1Ладенца ( 1 2,7. т е близко к 1 е) 
Любопытно. что головы существ. nоявляю1цихся И3 НЛО. no сообще
ниям очевидцев, ненроnорционально большие по отношt..нию к их те 
лу и наnоминпют головы человеческих младенцев С}дЯ по рисункам, 
выnолненным очевидцами, соотношение черепа « ) фонавта» близко 
к 1 2,6 

Деформация черепов. по видимому, выполнялась с целью прибли 
жения их nролораий к чept>ny «человека будущего» (черела катаком
бников . инкские черепа). либо - «человека прошлого» (средневеко
вый VI 1 - VI 11 вв череп) Мы высказываем гилоте3у. что выполня
лось это с 11елью «видеть:.-> или nредска.Jыв~ть будущее И'lИ прошлое 
Таким образом ООJlадатели таких череnов служили для племени важ
ными «инструментами:», позволяющими прогнозировать будушее или~ 
шзобзрот , р<:~скрывать прошлое Это было возможно благодаря изме
ненной топо.r~огии «nриемников», переводящих шлок материальных 
частиц времени в звуки и образы «внутреннего голоса и видения~ 
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По-видимому. с этой же целью использовались и дольмены - эти 
мощные конденсаторы и преобразователи информационных nотоков 
Неизвестно. сами .ли люди с:дошли» до таких идей. или же они быJJи 
им подсказаны кем-то, владеющим такими знаниями Но как бы там 
ни было, мы видим. что уси11ение способностей человека, связанных 
с суперnаракомпыотером, интерфейсной частью которого является 
череп, могло осуществляться либо за счет изменения топологии чере
па, либо с помощью внешних счерепных коробок» - дольменов, а, 
возможно, также пещер, храмов. кеJ1ИЙ (если тоnолоrия этих ка мен 
ных сооружений отвечала данной цели) 

Другим древним обычаем. скрывающим, как нам представляется, 
также Тайну, было треnанирование черепа Архемоrн находят по 
всему миру черепа людей с прижизненными трепанациями (искусст 
венно выполненными в череnе отверстиями) Территориально и хро
нологически этот обычай примерно совпадает с обычаем деформации 
черепов Самому древнему из таких череnов, найденному сотрудника
ми Института археологии АН Украины, около 10 тысяч лет (неолит) 
Особенно большой процент трепанироваliных черепов (до 15 % ) на
блюдается среди скелетных остатков той же катакомбной культуры 
Иногда треnанационных отверстий на черепе нескОJ1ько, причем они 
выполнялись в разное время Следы регенерации костной ткани. за
кругленные, как бы оплавленные края кости свидетельствуют. по 
мнению экспертов, что эти сложные нейрохирургические операции 
были успешными, и пациенты после них ЖИJJИ в течение ряда лет 

Особенно интересным. можно сказать уникальным в этом отноше
нии, является череп катакомбника, хранящийся в коллекции Инсти
тута археологии АН Украины (см рис 41 , внизу справа) В нем. кро
ме большого треnанационноrо отверстия, имеется несколько неболь
ших дырочек. просверленных при жизни человека параллельно ере-
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динному шву череnа, слева и спtэава от него По-видимому. эти ды
рочки (диаметром око.по 2 мм) сверлили в молодом возрасте о:паци 
ента». о чем свидетельствует хорошо наблюдающаяся регенерация 
костной ткани Затем, намного позже, была выполнена трепанация, 
оказавшаяся смертельной (никаких следов регенерации или «оллав 
.пения:. по краям этой трепанационной раны не наблюдается) 

Научная экспертиза нескольких трепанированных черепов ката
комбников, выполненная экспертом- криминалистом Ю Н Коваленко 
и НЕ-Йрохирурrом Н Е. Полищуком. дала интересные результаты 
Оказалось, что трепанации t<атакомбники выполняли отнюдь не для 
обработки ткани травм черепа. как об этом предполагали археологи 
Трепанационные отверстия выполнялись на целых. неповрежденных 
черепах живых людей. С какой целью - можно лишь предполагать 
Наиболее вероятное предположение - с целью воздействия на неко
торые центры мозга для целенаправленного изменения их функцио
нирования, скажем. для пробуждения у человека необычных свойств 
психики Череn с просверJ1енными дырочиами - вообще загадка, так 
как никаких активных центров мозга в этих секторах головы нет. Мо
жет быть, в эти дырочки что-то вводилось, а может. они выполнены 
с целью измерения структуры так называемой растровой системы че
репа 

Растровая система ск~лета. На распиле почти каждой кости ске
лета можно различить плотное вещество. образующее поверхностный 
и внутренний слой кости, и губчатое вещество, образующее ее внут
ренний слой. располагающийся между слоями плотного вещества 
Такое же трехслойное строение имеют и кости черепа Внутренний 
слой губчатого вещества сложен бесчисленными тонкими поперечны
ми перегородками" так что в целом этот слой состоит из камерок раз
личного размера и конфигураций По сути череп представляет собой 
растровую систему хаотических камерок, расположенных между дву

мя nараллельно-концентрическими сферическими поверхностями. 
По законам статисти1<и среди хаотически расположенных камерок 

губчатого слоя обязательно будет присутствовать мно.жество ячеек 
такого размера, который соответствует условию фазового проект.иро
вания периодических структур , и состоящему в том~ что растровые 

упорядоченные системы моrут рассматриваться как аналоги оптиче

ских линз Таким образом, двухслойный череп с внутренним губча
тым веществом может проектироваться во внешнее пространство в 

некоем диапазоне электромагнитных волн (исходя из параметров ка
мерок, таким диапазоном будет скорее всего диапазон сантиметро
вых волн) Иными словами. при наличии внутри черепа источника 
электромагнитных колебаний вокруг него будет создаваться растро
вая мембрана (электромагнитная растровая оболочка черепа) , рас
полагающаяся от его поверхности на расстоянии радиуса (около 9 см 
у взрослого человека) Показательно. что светящиеся оболочки (ним
бы) вокруг голов святых на православных иконах изображаю-ся 
именно на расстоянии радиуса головы 

Пространственная область между черепом и растровой оболочкой 
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рис. 48 

заполняется когерентным электромагнитным из.~~учением, nоnад8ю

щим туда как извне, так и изнутри черепа, ибо. в соответствии с эф 
фектом Лау. не когерентное излучение после 11рохождения растровых 
оболочек превращается в когерентное 8 Обл~сть когерентных волн 
широ1<оrо радиотехнического диапазона является ана1огом когереит 

ной области сверхпроводимости электрических зарядов, которая ха
рактеризvется единой волновой функцией, т е. по сути. такая об
ласть становится однородным nространством Можно 11оказать что 
обра3овавшееся однородное эл~ктро~а1нитное поле такой области 
формирует сверхпроводник второго рода , и внутри ореольного про 

странства образуется вихревая картина смешанного состояния 
сверхпроводника - второго рода 

Известно что nри движении заряженных частиц вдоль искривлен 
ных сиJ1овых линий магнитного поля возникает изгибное из"1учение 
Оно имеет очень много общего с синхротронным из.пучением и отли 
чается от 1~ero лишь тем. что радиус кривизны траектории ультр.аре 

лятивистской частицы определяется rеометриеи м::irнитного поля и не 
зависит от энергии частицы. а в с"'lуч.ае синхротронного излучения 

величина радиуса кривизны трр.ектории увеличивается проnорuиона 

льно энергии частицы ВСJtедствие этого характерная частота и мощ 
ность изгибного из"11учения с увеJ1ичением энергии частицы растут бы
стрее, чем при синхротронном 

Таким образом . электронно-по3итронные пары. поп~дающие вис
кривленные магнитные nоля нормальных фаз сверхпроводника вто
рого родаJ каковым является ореольное пространство вокруr черепа. 

создают свечение этого пространства (нимб) Естественно, это явле
ние возникает далеко не у всех людей, а лишь у особо 11одrотовлен 
ных, предрасположенных, «осененных божьеft благодатью», каковы 
ми являются немногие избранники человечества - святые пророки. 
очень СИJ1 ьные экстрасеl-iсы, хотя слабое свечение (.аура) есть у всех 
людей 

Растровая система имеется и у трубчатых костей скелета. что по 
казаио на рис 48. где / - плотная кость~ 2 . губчатая кость, 3 -
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хрящевая прокладка, 4 эпифиз. 5 - псевдосфера Лобачевского 
Губчатая. ячеистая костная материя сосредоточена возле эпифизов 
костей и фа11анг палыtев. именно там, где расnо.,1аrается о::менис1<• 
( nОJJовинка двуполостного rи nерболоида) 

Иными словами, мы счи7аем. что электромагнитное излучt:>ние. 
собираю1цееся здесь из тоnо.1оил.а (пtевдосферы Лобачевского), про
ходит растровое «СИТО• н также становится 1<.огере11тным образует 
ореольное пространство и т д 

Именно поэтому у кончиков пальцев экстрасенсов образуется 
аура. которую можно проявить при nомо1ци особой физической 
процедуры (кирлиановское свечение) Сильные эю. rрас~нсы, таки~ 
как Джуна Давиташви.пи, исполь.3) ют 'т~кающие с кончиков их па 
льцев :экситонные (элеk.-rронно позитронные) потшш для лечения спо 
собом бесконтактного массажа Особую роль излучающvе фаланги 
палы~ев играют при с:поджиге нимба" осуществляемом в процессе 
ритуала трехперстного крt>шення 

Трехперстное крещение. Как ужt" упом11налось Ч{'ТЫре желудочка 
мозга =iаполнены особой мозговой жидкостью (ликвором), состав ко 
торой близок к лимфе (по латыни «чистая вода ~) При nрохожде 
нии ЭЛ('КТронно-лозитронноrо тока в «•шстой воде» третье~ о жеJ1удО'I 
а..а обра3уются пузырьковые микросинхротрпны 9 По1._кольку они яв 
ляются всеволновыми nрие\fоnередатчиками, то в центральной части 
головы (там. где находится третий желудочек .мозга) начинается re 
нерация 11 прием элРктромаrиитных волн 

Верхняя стенка третьего же11удочк~ ero сосудистая основа, пред 
с1 авляет собой образование из двух пластинок 8ерхней. 1ежащей 
под сводом 11 мозолистым тeJJO\t мозга, 11 нижней" обращеннон к nоло 
сти третьего желудочка "'\еж.1у этими ПJJC:tCTtlHKdMИ располагается 
рыхлая соединительная ткань. в которой nu обеим сторонам средин 
ной линии проходят все внутренние вЕ>ны мозга Приняв кровь из вен 
зрительного буграу полосатого те1а прозрачной перегородки, сосуди 
стого сплетения и боковых желудочков они изливаЮТ(Я в большую 

вену мозга Сосудистое сплетение образовано м1юж(>ством вор<.инок. 
вдающихся в полость третьего желудочt<а Выше тре1ьеrо желудочка 
расnо.1аrаются сво:t и мозолистое тело мозга 

Опуская ряд дpyr1tx .анатомических деталей, отметнм главный вы 
вод верхняя стенка тр(•тье1 о желудочка мо3rа с физической точки 
зр~ния представляет собои некую многослоиную растровую систему, 

омываемую венозной кровью Ее можно рассматривать как растро 
вый трансформатор Поскольку он распо..1а ается между третьим же 
Л}'ДОЧl<ОМ и МОЗО.'IИСТЫМ ТРЛОМ то уси 1ивает 'ИЛИ ос 1абляет электро

магнитны~ сигналы. nрин•1маемые и из 'lучаемые П}ЗЫрьковыми мик

росJViхротронами третьt>rо же.1у.аочка. а также э:1ек1ромаr ннтные 

сигналы, генерируемые и принимаемые друп1м интереснейшим узлом 
головного мо1rа - ~озо:шстым теJlом Генерация и прием сигналов 
в этом уз11е оt.уществляются восьмеричными струк1 урами нейронов, 
а само МОJОЛистое тело 11ре11.ставляет собой Н('ЮiЙ тоr1ологичсский 
комnьютер с нейро11ноА оперативной памятью 
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рис. 49 

Во время ритуа 1а крещения (осенения кре<:тным знамен нем) no 
православному обряду человек поочередно прикладывает кончики 
трех соединенных nальцев ко лбу, пуnку. правой и левой КJJючиuе 
Поскольку каждый палец, как мы уже отмечали.- излучатель экси
тонного nотока, то при этом движении возникает ионный канал, ло
вторяющий траекторию движения трех перстов В образованном ион
ном (плазменном) канале возможно возникновение электронно-по
зитронного тока. который проходит. в частности, по третьему желу
дочку мозга и вызывает образование излучающих пузырьков-микро
синхротронов Далее срабатывает растровая структура черепа и .:за
жигается::. нимб 

На рис 49. составленном на основании рентгенограмм (см сАт-
11ас .» Р Д Синельникова, рис 52 и 74). видно. что Желудочки мозга 
(1 - 4) проектируются на лобную кость между глазницами (а) и лоб
ные пазухи (в) в виде фиrуры, напоминающей своими очертаниями 
nтицу Очень похожая no форме птица - Святой Дух в виде голу
бя - ямяется обязательным атрибутом многих православных икон, 
о чем более подробно в следующей rлаве Здесь же отметим~ что 
крестящийся человек nрикладывает три перста ко лбу так, что кончи
ки ero пальцев образуют с «голубем» сочетание (рис 50. б), изобра 
женное на символическом рисунке. украшающем трапезную Троиuе
Сергиевой лавры (рис 50, а) При этом три экситонных потока, гене
рируемые тремя перстами, сходятся на третьем желудочке мозга 

Таким образом. трехперстное крещение является более эффективной 
«запальной свечой::18> для nоджнга нимба, чем крещение двумя перста 
ми (no обряr~у староверов) или ладонью. как это делают католики 

По-видимому, в оnре.деленных условиях возможно явление. коr 
да акустически-растровая система мозга и черепа человека способна 

генериров.ать перед его лобной частью объемную фигуру из экситон
ной плазмы в виде того же «голубя» О таком эффекте рассказывают 
очевидцы сеансов известного экстрасенса Урн Геллера 
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Итак, скеJ1ет человека. особенно его череn , являются тем переход
ным устройством. своеrо рода интерфейсом. которое позволяет осу
ществлять энергетическую (и информационную') связь человека с 
Землей и Космосом Древние Посвященные знали, как делать эту 
связь более эффективной, используя внешние llусилите.nи» - дольме 
ны и другие мегалитические сооружения, а также меняя тоnолоrню 

черепа путем его дефnрмаций и трепанаций 



[А '4-В tOr YJL

ёГ fOC ПE~f fЦ 

В раскаленном бледном небе кружил стервятник Ловя распла
станными крыльями мощные струи подылtающегоrя знойного возду
ха ... он описывал спирали над усеяннь~ми щебнем и остроугольными 
гдьtбами склонами горы 

Четьtре смертельно уставших путника полулежали, пытаясь втис
нуться в узкую полоску тени у подножья болыиой скалы Пыльные 

серые плащи прикрывали их худые. изможденные долгим постом, жа
рой и тяжелым подъемом тела До вершины горы было несколько де
сятков шагов. но Учитель велел остановиться здесь 

Первым нарушил молчание самый молодой, юноша лет двадцати 
Провожая взглядом парящего в небе грифа он спросил 

- Учитель" что ищет эдесь эта птица? Мы не встретили в этой 
пустыне даже скорпиона 

По аскетическому лицу J!чителя промелькнуло подобие улыбки 
- Хищник чувствует, что если кто то из вас нарушит мои запре

ты. то у него будет сегодня сытный обед 
Он встал с трудом расправляя затекшие мышцы и, помолчав ми

нуту. ска:1ал 



- Пора Дальше я иду один Ни в коем случае не вьtходите из-за 
этого камня. 

Он поочередно обнял своих спутников и, благословив их, стал 
медленно взбираться на вершину Вскоре он достиг ее и замер в позе 
сосредоточения, а заинтересовавшийся гриф снизил свой полет и су
зил круги Спутники Учителя в страхе с 'lедили за тем, что должно 
бьtло произойти. выглядывая из-за скального обломка 

Через некоторое время они заметили вокруг Учителя сияние. кото
рое не могло растворить даже слепящее бледно-голубое небо Вспых
нул и засветился ореол вокруг головьt, затем засияла и стала ослепи

тельн.о-6елой его одежда Вот Учитель поднял лицо к небу, развел 
и опустил вниз напряженные руки Вокруг него заструились 6ело
голу6ые и черные лучи. Тело Jlчителя стал обволакивать прозрач 
ньtй золотистый кокон В этот момент молодому ученик.у показалось, 
что любимый Учитель позвал его по имени Не помня себя. забыв обо 
всех запретах. он, как распрямившаяся пружина, вьtпрыгнул из ка

менной расселины и помчался к вершине 
Неведомая сила тяжким молотом ударила его по телу, распласта

ла на камнях В следующее мгновение он ощутил, что теряет вес и от
рывается от земли, и судорожно вцепился руками в торчащий из тре· 
щиньt корень испепеленной зноем горной акации Держась за этот 
спасительный якорь из последних сил, повиснув, как пузырь. вверх 
ногами, Ученик услы.шал шорох срывающихся с земли и уносящихся 
вверх камней. Прежде. чем его покинуло сознание, он успел увидеть, 
как светящийся кокон с фигурой Учителя внутри поднялся над вер
шиной и. стремительно уменьшаясь в размерах, взмыл в небо По
следнее что он запомнил, бьи~а сорвавшаяся с его ноги и у.мчавшая 
ся вслед за Учителем сандалия и хриплые крики грифа. беспорядочно 
кувыркавшегося во втягивавшей его в небо воронке 

Космическое сердце человека. Природа удивительно многогран
на · самые, казалось бы, разные явления оказываются тесно связан 
ными друг с другом Авторы много раз убеждались в этом , как и в 
том. насколько плодотворным является метод сопоставления наук. 

даJJеких друг от друга Ну. что, казалось бы, может быть общего 
между жизнед~ятельностью микроскоnических клеток сине зеленых 

водорослей, функционированием грандиозных объектов Космоса 
пульсаров и работой скинии Моисея) А между тем такая связь есть 

Судите сами Физнк, работая совместно с гидробиологом 
Л А Сиренко. открыл существование трехполосных сnект~uв нз.пу 
чения, характерных для клеток сине-зеленых водорослей Оказа -
лось, что эти древнейшие обитатели нашей планеты способны излу 
чать, а соответственно. и norJJoщaть энергию в оптическом радио 

и гамма-диапазонах Притом, в первых двух диапазонах атмосфера 
Земли прозрачна, и следовательно, водоросли способны вnсnрини
мать соответствующие диапазоны излучений. приходящие от косми· 
ческих источников Такие источники в Космосе отыскались Ими ока
зались пульсары - недтронные звезды, остатки вспышек Сверхно
вых звезд ( no гипотезе современных астрофизиков) 2 Оказалось, что 
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пульсары излучают в тех же диаnа3онах частот. что и сине-зеленые 

водоросли 

И наконеu, наиболее любоnытныА из пульсаров (по нашему мне 
нию - самый интересный объект Космоса) - пульсар в Крзбовнд
ной туманности - до 50 % своего колоссального по мо1цности радио
излучения генерирует на волне 12 м. т е на частоте. на которую была 
настроена антенна скинии Моисея У нас возникла парадоксальная 
или , если хотите, сакраментальная мысль не являются ли пульсары 

космическими ~маяками:., в ритме колебаний которых живут все оби
татели з~мли) и не пульсар ли в скрабе• был абонеfiТОМ Моисея? 

Приведем наши дополнительные аргументы и рассуждения Но 
прежде обратим внимание читателей на небольшую заметку из жур
нала «Знание - cи.ria» nод скромным заголовком «Пульсары - фо
тонные ракеты?:.· сГруnпа американских ученых из Массачусетского 
университета установила с помощью радиоастрономических наблю
дений. что двенадцать пульсаров передвигаю·rся в Космосе со скоро
стями от 170 тысяч до 2 миллионов км/час (от 50 до 550 км/сек) . Эти 
наблюдения подтверждают две другие исСJtедоват{\.ЛЬСкие rp}nnы -
из Англии и США Следовательно. существуют пульсары. которые не 
только чрезвычайно быстро вращаются вокруг своей оси, но и летят 
с огромной скоростью в космичес1<ом пространстве При такоА высо
кой с1<орости пульсары легко могут преодолеть притяжение около 
100 миллиардов звезд нашей Галактики и исчезнуть во внегалактиче
ском просторе 

О nрироде сто"'lь высоких скоростей пока qто вЬlсказываются лишь 
несмелые предположения Может быть, при некоторых усJ1овиях пу
льсары могут оказаться чем-то вроде фотонных ракет. которых тол
кают вперед не горячая струя газов, выходящих из сопла. а световые 

и радиоволны» 3 

Пульсары (от англ - pulse- импульс) - источники 1<осмичес-
1<оrо имnульсноrо излучения с очень большой стабильностью nерио 
да. Первый пульсар был открыт в 1967 г английской исследователь
ницей Бэлл Находится он в Крабовидной туманности (созвездие Те
Льца) и излучает кратковременные импульсы радиоволн. которые 
строго периодически. через каждые 33 мс, повторяются Первонача
льно радиоастрономы. открывшие зrот и три других подобных источ
ника. заподозрили. что они имеют искусственное происхождение и 

связаны с деятельностью Внеземных цивилизаций В связи с этим от
крытие nульсаров было засекречено почти на полгода, а сами прини 
маемые 1iмлульсы в разговорах между собой радиоастрономы назы
вадн шифром LGM (l1ttle green men - ма"'Iенькие зеленые чf'..ловеч 
ки) Лишь поС'.ле того как исс.JI(_)доввтели. по их словам? «убедились. 
что эти сиrна"1ы - не результат активности Внеземного разума». ре
зультаты наб"JJюдений были оnvбликованы 

В настоящее время открыто около 400 nyJJьcapoв Астрономы свя
зывают их nроисхождение со взрывами Сверхновых звезд. Так. пуль 
сар в Крабовидной туманности находится на месте вспыхнувшей в 
1054 г с:звезды гостьи», как ее называли древние китайские хроники 
Она была настолько яркой, что первое время наблюдалась на небе 
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даже днем, затем ее блеск <-Низился и через несколько месяцев зве-~

ду уже нельзя было наблюдать невоорvженным rла3ом КрсJбовидная 
туманность. no \1Нению астрономов. является газовой оболочкой . 
оставшейся пос.пе этш о грандиоlного взрыва 11 nродо.11жаю1цей рас
ширяться а сам П'-Льсар отождествлен со слабо светящейся звездоч 

кой внуТ(JИ ~тuй туманности считающейся, как уже упоминалось. 
нейтронной звездой Синхронно с импульсами радиоволн пульсар из
лучает также импульсы Шiдимого света, рентгеновского и гамма из

лучения Средняя мощность радиоизлучения Пульсара (так мы даль
ш~ будем называть nульсар в Крабовидной туманности) составляет 
1031 эрг/с Считается, что это и3лучение направлено в виде узкого 
пучка, и поскольку нейтронная звезда быстро вра1цается. мы наблю
даем его в виде hоротких импульсов Земле исключительно «nове'1-
ло». что он (как. впрочем. и остальные из от~рытых пульсаров) рас 
nолаrается в пространстве так, что излучающиеся пучки радио- и 

других волн почему то направлены на нее 

Период пvльсации Пульсара (33 мс) состоит из времени собствен 
но импульса ( 18 мс) и nаузы ( 15 мс) Сам импульс является слож
ным и складывается из многих субимnульсов Он в общем. имеет вид 
двух бугров с селлом между ними Этому седлу в области рентгенов 
ских частот соответствует «интеримпульс:.. сравнимый no амплитуде 
с основными максимумами сложного импульса 

Мы понытались опредеJiить частотныИ спектр Пульсара. исходя 
из его основной частоты, равной 30.З Гц. вычисляя «Зерt<dJIЬные» пе
риоды пульсаций, равные интервалам. оnисываt:>мым алгоритмом 
Т + 15+ 18+ 15+ lB+ (табл З) Д11я каждой из полученных 
чNстот в этом спектре в соответствии с расчетной формулой для оnре
деления частот колебаний нелинейных контуров вычислялся радиус 
соответствующего кольцевого контура 

В ·пой таблице nриведt-ны также радиусы некоторых важных гео
физических границ Земли (расстояния их от центра планеты). взятые 
из монографии Д Брауна и А. Массета 4 Как видно из таблицы, не
которые из вычисленных радиусов нелинейных контуров, способных 
принимать из 1учения Пульсара. с высокой степенью точности совnа 
дают с радиусами геофизических границ Так, радиус внутреннего 
ядра Земли точно совладает с радиусом нелинейного контура, «На
строенного» на частоту 19.6 Гц, очень близки к соответствующим 
контурам также радиусы таких геофизических границ в Земле, как 
граница мантия-ядро, подошва верхней мантии и др (погрешность 
обычно меньше 1 % ) Иными словами, Земля своими основными обо
лочками как бы настроена в резонанс с основными частотами колеба
ний Пульсара. 

Как видно из табJJицы. наша планета, начиная от ее внутреннего 
ядра н кончая радиационными поясами. «настроена» на прием и ге

нераци~ низкочастотных 1<олебаний электромагнитного nоля (от 1 до 
30 Гц) Следует напомнить. что в акустическом диа.nазоне такие низ
кочастотные колебания оказывают наибольшее воздействие на жи
вые существа Особенно сильное физиологическое воздействие на че
лове1<а оказывают колебания с частотой 4- 8 и 13~25 Гц По дан-
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Та611ица 3 Чаtтотныl с11ектр Пульсара 

РаАнус Ра.Амус 
Назван11е пофнзи Зеркальнw" Частота нелннеll rеофнзн ПorpeUI 

nepHOA лу~ац~А rц ltOГO kON 11еrкоА ноет" % ..iecкol rpaf1нцw 
T(WC) t"ypa. 1\М rраннцы 3~1111.IШ 

3f'ft4Jltl ".,. 

33 30,3 786 1215 (),0 Кров.пя nнутр•1ше 
го ядра 

51 (33+ 18) 19,6 1215 
66 (51+ 15) 15,15 1571 
84 (66+18) 119 2000 
99 (84+15) 10,1 2357 

117 (99+ 18) 8,5 2801 
IJ2 (117+15) 1.ь 3132 
150 (132+ 18) 6.6 3607 3515 +25 Граница мантия-

Rдро (Граница 
Гутенберга) 

165 (150t15) 6.0 3918 
183 (165+ 18) 5.4 4353 
198 (183+ 15) 5.05 4715 
216 ( 198+ IБ) 4,67 5098 
231 (216+ 15) 4,33 5499 
249 (231 + 18) 4.0 5952 5970 -0.З Подошва верхнеn 

мантии 

264 (249+ 15) 3.79 6282 6280 +о,оз nодОШВ8 JIHTOCфe• 
ры 

282 (264+ 18) 3,67 6435 6370 +10 Повtрхность Зем· 
лн (средииА ра-
днус) 

297 (282+ 15) 3,З7 7065 
з 15 (297 + 18) 317 7582 
759 1.32 11600 
942 1,06 16000 Радиационные поя-

са Зе-мпн 
1008 0,99 17600 

ным экспериментов. аналогичное воздеАствие на живую природу 
оказывают и низкочастотные колебания злектромаrнитного поля, зто 
действие особенно сильно, когда частота близка к биологическим 
ритмам 5 

Просим обратить внимание читателей на три нижние строчки 
табл 3 Частотам 1,32, 1,06 и 0,99 Гц соответствуют радиусы нели
нейных контуров, которые приурочены к радиационным поясам Зем
ли (поясам Ван-Аллена) Но частиrе 1,32 Гц соответствует биение 
человеческого сердца, выполняющего 79 ударов в мин, 1,06 Гц соот
ветственно - 64 удара. а 1,00 Гц- 60 ударов в мин Таким образом, 
Пульсар оказывается своеобразным космическим спейсмейкером» 
(рнтмоводителем) не только Земли, но и сердца человека Недаром 
иэвестны:А астрофизик И С ШКJJовский буквально боготворил Пуль
сар Ему, в частности, принадлежит такое крылатое выражение сНе· 
бо - это Крабовидная туманность и все остальное» Он же задавал 
такоА сакраментальный вопрос «А Ч'fО, если связать вспышки Сверх
новых с проявлением активности некоторых технических высокораз

витых цивилизаций?»fi Правда. в конце жизни Шкловски11'4, видимо, 
«убоялся» таких .крамольных мыслей и нач~л проповедовать гипотезv 
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о том, что наша земная цивилизация - единственная во ~сей Все
ленной 

Ннзкочастот11ые электромагнитные колебания Пульсара, порядка 
3- 4 Гц, резонируют с литосферой Земли Но они же практически 
совпадают с церебральными частотами мозга человека, который. по 
сути, является частью литосферы Земли, когда человек находится 
в пещере. дольмене, храме В это время собственный резонатор чело
века - его череп - становится как бы частью гиrантско:it резониру
ющей системы - литосферы Земли Человек начинает uеnосредст
венно слышать сголос~ Пульсара Физик рассчитал, что нейтрино 
мaccoit 30 эВ есть не что иное, как материальный квант времени -
хронон Ее.ли периоды с:uеребральных::. частот воли Пульсара переве
сти в материальные эквиваленты времени - хрононы, то мы получим 

водородоподобный спектр излучения длниных (тысячекилометровых) 
волн Хрональные потоки, положительные или отрицательные, дают 
возможность человеку. череп которого находится в уСJ1овиях резо

нанса с литосферой Земли, видеть в оптическом диапазоне с помо
щью акустической системы его черепа и мозга «прошлое» и ~буду
щее» Вспоминается в связ" с зтнм древнегреческий миф об Антее, 
черпавшем силу, прикоснувшись к матери-Земле 

Выскажем еще одну гипотезу Рентгеновское и гамма-излучение 
ПуJJьсара не доходит до поверхности Земл~ - этому препятствует ее 
атмосфера Возможно, эти частоты призваны оказывать влияние на 
другие формы жизни, например на ее силикатные разновидности (ла
вобы), развивающиеся на планетах. лишенных атмосферы';) 

Рассмотрим еще некоторые особенности Пульсара По астрономи
ческим данным, Крабовидная туманность расnОJtагается на расстоя
нии от Земли 20<Ю пк, т. е 6520 световы~ лет Иными словами, 
вспышка Сверхновой в Тельце, зафиксированная в древнекитайских 
хрониках в 1054 r • произошJJа в 5466 году до н э Запомним эту циф 
ру и приведем далее интересные рассуждения Эндрю Томаса сСо
гласно палеоантропологическим данным, че.повекообразные предки 
человека появились около двух миллионов лет назад Эти существа 
не были ни обезьянами, ни людьми Вполне допустимо, что как у со
временного человека, так и у современных обезьян был общий пре
док ECJJи этот период в 2 млн лет. представляющий время существо
вания человека. принять за 1 год, тогда австралопитек появился 
1 июля, питекантроп - 14 октября. неандерталец - на Рождество, 
а кроманьонец - 27 декабря Сегодня по этой ш:кале настуnиJJо 
З 1 декабря, продолжающееся уже окмо 5500 лет:. 1 (точнее, 
54 76 лет - Ф , Ш ) А теперь сравним обе цифры ( 5466 и 54 76) с тем, 
что сказано в Библии. где утверждаете.я, что с момента ссотворения 
мира» и до рождения Иисуса Христа прошло 5500 лет Может быть, 
авторы Библии имели в виду именно такое замедление времени (пе
реход с одного временного масштаба на другой~) В таком случае 
становится понятным другое библейское изречение с.Пред очами 
Твоими (т е Бога - Ф, Ш) тысяча лет, как день» («Молитва Мои
сея», 89,5) 

В Библии («Евангелие от Матфея», 2) рассказывается также, что 
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в момент рождения Иисуса над городом Вифлеемом появилась звез
да Не была ли это вспыхнувшая Сверхновая~ К сожалению, далеко 
не все вспышки Сверхновых фиксировались в древних хрониках Соб
ственно говоря, за историческое время в нашей Галактике таких 
вспышек было зарегистрировано всего три: 1<роме сэвезды-rостьи» 
1054 r . можно упомянуть Сверхновые. наблюдавшиеся Т Браге в 
1572 г и И . Кеплером в 1604 г По непонятной причине не была, на
пример, замечена (хотя уровенр развития астрономии в Европе бЫJI 
уже довольно высок) вспышка Сверхновой в созвездии Кассиопеи, 
происшедшая около 1376 r СеАчас на ее месте зафиксирован радио
пульсар, мощность потока радиоизлучения от которого на метровых 

волнах в 1 О раз ( ! ) превышает поток от пульсара в Крабовидной ту
манности, хотя расположен он в два раза дальше nоследнеrо 

Запоминающейся особенностью Пульсара является также то, что 
его магнитосфера состоит не из электронов н nоложите.п:ьных ионов 
(как обычная плазма), а из электронов и позитронов Мы вспомним 
об зтом чуть ниже. И наконец, не только по своему действию. но даже 
по внешнему виду Крабовидная туманность удивительно напоминает 
человеческое сердце. особенно если сравнивать его изображен не с 
рентгеновским снимком сердца. показывающим расположение сети 

коронарных сосудов 

Тайна цыганских карт. Вероятно. среди чнтателеА книги нет та
ких. кто никогда бы не держал в руках игральные карты Но вместе 
с тем, вряд ли кто может объяснить символику изображений на этих 
картонных прямоугольниках Реqь идет не о фигурах королей, д.ам 
и валетов. а о смастях» игральных карт - бубнах. трефах. пиках и 
чирвах Что означают эти символы? 

По мнению ряда исСJiедователей. игральные карты занесли в Ев
ропу кочующие цыгане. потому и колода из 76 карт еще называется 
сцыrанскмм таро» 8 Произошло это. по видимому, в первой половине 
средних веков Но кто и когда придумал зто самое старо» и нарисо
ванные на картах символы._. Существует легенда, согласно которой 
происхождение карт связано с Древним Египтом периода его упадка 
Хранители древних знаний - жрецы задумались. как сохранить и пе
редать последующим поколениям наиболее важные знания их науки 
в эзотерической форме так, чтобы они бы.ли понятны лишь посвящен
ным Важно было также. чтобы эти знания в неискаженном виде со
хранились на протяжении тысячелетий. Решено было связать эту 
тайну с человеческими пороками, в частности с азартом и страстью 
к наживе, ибо пороки - самое долгоживущее и неистребимое свой
ство человека Так была создана система обозначений мастей, циф
ровых и картиночных символов, дающая возможность разрабаrки 
бесчисленных азартных игр О смыСJJе фигур самих мастей легенда не 
сообщает 

Об эзотерическом характере этих фигур свидетельствует сходство 
с ними контуров некоторых куполов православных храмов, как, на

пример. Софиевского собора в Киеве (рис 51 ). rде эти бубны. чирвы 
и другие представлены в объемном виде. Что же они означают? 
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рис.51 
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Неrrосредствеиное отношение к данной Тайне также имеют. по на
шему мнению" уnоминаю1циеся в некоторых оккультных теориях 

«турбильоны» или «двойные вихри двух вращающихся в 11ротивопо
пожных направлениях масс•, иноrда называемые также с:яблоками 
познания~ 

Когда Физиком была разработана модель так называемого бито
роида внутри клетки сине зеленой водоросли - энергетической снсте 
мы. генерирующей о"тическое. радио- н rамма-иЗ.11учения, стало яс
но, что эта модель имеет универсальный характер (рис 52) ДвоАной 
тороид (битороид) ( 4 и 5) образован двумя ринговыми ( кОJiьцt>вы
ми) токами (2 и 3), направленными в протнвоnоложные стороны 
Внутри битороида образуеп .. я полость, ограниченная двумя псевдо
сферами Лобачевского - своеобразныА nсевдосфернческий с:тока
мак» или магнитная бутылка для электронно позитронной плазмы 
Се•.~ение этого спсевдосфернческоrо токамака» представляет собой, 
как это видно на рисунке, ~бубну» Заряженные частицы внутри 
«бубнового токамака» движутся по траектории, образующей фигуру 
«трефы• Силорая линия. оrибающая стрефу», представляет собой 
фигуру 4:ПНКН», а силовая линия, огибающая лервыА магннтныА тор 
и часть второго. образует фигуру счнрвы» 

~\1.ы отдаем себе отчет в том. что лишь немного приблизились к 
этоА Тайне. здесь еще предстоит большая теоретическая и практиче
ская работа Однако ясно, что подобные спсевдосфернческие токам.а
ки:. могут лослужнть основоА технологии для осуществления nо.петов 
людей без использования каких либо механических приспособ.rlений 
Потенциа,пьная возможность для этого имеется у каждого человека 
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рис. !i2 

Левитонный ток. Схема поджига нимба при трехперстном креще
нии описана в гл 6 После поджиrа происходит активация двух боко
вых и четвертого желудочков мозга. а также мозжечка (части ствола 
головного мозга. состоящего из древнего отде.11а - червя - и фило
генетически нового - полушарий, имеющихся только у млекопитаю 
щих) Указанные структуры мозга начинают генерировать ринговые 
токи простоА (электронно-позитронной) плазмы При этом в зависи
мости от количества и последовательности включения этих токов во

круг головы святого (посвященного, йога высокоА степени) могут 
генерироваться все типы священных нимбов, изображенные, в част
ности1 на православных иконах (рис 53) Так, при наличии одного 
ринrового тока генерируется нимб «царственная корона» (А, Б), 
изображенный на иконе с:Пророкн Даниил, Давид н Соломон» При 
наличии двух ринrовых токов (что могли выполнять посвященные 
бмее высокой: степени) образуется нимб «крест» (В). характерныА 
дпя изображений Спаса Нерукотворного То же касается нимбов 
«треугольник> (Г) и свосьмиконечныА крест» (Д), для формирова
ния которых нужно было уметь опускать нижний ринrовый ток или 
оперировать четырьмя ринrовыми токами ( 1- 4 на рис Д) 

Поскольку ринrовые токи представляют собой потоки простой 
плазмы, сформированной в два параnле.JJьных ринrа или свихря», 
вращающихся в приrивоположные стороны, то к этой системе приме
нимы те эволюционные фазы, что характерны для синхротронного 
npouecca движения электричес1<и заряженных частиц В частности, 
ЭJiектрон, двигаясь по замкнутой орбите в синхротроне. должен излу
чать гамма-кванты и недтринно-антинейтринные nары К такому вы
воду приходит квант- вакантная динамика, являющаяся частью более 
обшей теории вакуумной механики В соответствии с принципами 
квант-вакантной механики кванты сскрытой массы» - нейтрино ана· 
логичны квантам реальной массы - ЭJJектронам Позтому если дви
жение электронов приводит к появлению электромагнитного nOJJя. то 

движение нейтрино приводит к появлению гравитационного поля 
Точнее, это особое поле, частными случаями которого являются гра
витационное, инерционное и магнитное поля Динамиt<а такого ПОJIЯ 
олисывается уравнениями. аналогичными уравнениям Максвел.ла 
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В нашем случае с:мозжечковый~ ринговый ток «Одевается» на по
звоночник уже в виде нейтринно-антинейтринных биторов - с:турби~ 
льонов скрытых масс~. Можно показать, что такие нейтринные бито
ры представляют собой с:левитроны:. - генераторы квантов скрытых 
масс - левитонов и антилевитонов, квантов гравитационного излу

чения, подобных фотонам для случая электронно-позитронных бито
ров - синхротронов 

Если при движении электрически заряженных частиц (электро
нов) в магнитном поле генерируются фотоны, то при движении ни
гронно заряженных частиц (нейтрино) в поле тяжести генерируются 
не фотоны. а их аналоги - левитоны Если кванты электромагнитно
го поля - фотоны характеризуюr взаимодействия «видимого мира». 
то левитоны характеризуют взаимодействия «скрытого мира», в кото
ром константа взаимодействия, аналог скорости света в вакууме, 
имеет дискретные значения, кратные С 2п, rде С - скорость света в 
вакууме, а п - показатель степени, равный 1, 2, 3, . N (N - неогра
ниченно большое число) . Вторым отличием «мира скрытых масс:. 
является то, что в нем не действует ограничение, принятое для мира 
видимых масс, а именно, постулат Эйнштейна о тому что наибольшую 
с1<орость движения сС» могут иметь кванты с массой покоя, равной 
нулю. В мире скрытых масс скорости С 2п могут иметь тела, неогра
ниченно большой массы Ортогональное существование свидимоrо~ 
и «скрытого» мира обусловлено синфазностью их фундаментальных 
колебаний 

Следует отметить, что силовые линии гравитационного поля. ана
логично силовым линиям магнитного поля, являются концентратора

ми эксинейтринных пар, аналогичных электронно-позитронным па
рам Поэтому при движении левитонных рингов формируются экси-
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нейтринные торы При оборО'Ге на 360 ° (инверсии гравитационного 
поля левитонного ринга) формируются «мисочки» из эксинейтри
ния - аналогичные по форме двуполостному гиперболоиду Эти сми
сочки:. представляют собой невесомые субстанции из эксинейтри
ния - аналога металлического водорода По внешнему виду - это 
металлически блестящие поверхности без четкой визуализации гра
ницы раздела, из-за мнкроиспарения эксинентриния 

Таким образом, можно сказать, что синхролевитрон, каковым яв
ляется каждый позвонок позвоночного ст0J1ба" представляет собой 
генератор левитонноrо излучения Основным синхро.левнтроном чело
вече~кого позвоночника является третий снизу позвонок - аналог 
классического херувима. 

Энергетическая модель библеАского херувима. Религиозная сим
волика полна тайного, эзотерического смысла Особенно это касает
ся, как мы убедились, nравославных икон Многие аксессуары изоб
раженных на них персонажей, позы святых, их жесты несут в себе 
глубокий смысл, непонятный большинству верующих н служителей 
культа Мы далеки от мысли, что нам удалось расшифровать все за
кодированные в иконах тайны Дай Бог, если нам удастся приот
крыть тысячелетнюю завесу лишь над малой толикой этих тайн, пере
даваемых из поколения в поколение и старательно охраняемых кано

ническими правилами иконописания. 

Одна из них - тайна библейского херувима О важности этого 
загадочного персонажа для прайославной религии говорит хотя бы 
тот факт, что его изображение украшает головной убор главы право
славной церкви - Святейшего Патриарха Масковского и всея Руси. 
Херувимы являются обязательным атрибутом многих иконописных 
сюжетов. таких как «Сошествие в ад~. «Успение», «Воскресение» и 
др Классический херувим изображается в виде некоего фантастиче
ского существа с человеческим лицом в центре, окруженном шестью 

крылами (рис 54, А) На наш взгляд, эта фигура представляет собой 
символическое изображение синхролевитрона - «мотора» или энер
гетического преобразователя, способного обеспечивать, в частности. 
левитацию - парение тел с потерей ими веса На том же рисунке 
приведена энергетическая модель херувима (Б), где 1, 2 - тороиды, 
образованные верхним (а) и нижним (б) ринговыми нейтринными 
токами, 3 - левитонный и 4 - антилевитонный токи Самое порази
тельное, что каждый человек, оказывается, обладает таким фанта
стическим двигателем. Это - ero позвоночник и особенно - третий 
nоясничный позвонок (В) Здесь уместно вспомнить крылатое выра
жение Наполеона Бонапарта· «В ранце каждого солдата лежит жезл 
маршала» Вот то,r1ько получить в руки этот жезл может далеко не 
каждыii 

Персонажем, полностью владевшим управлением своей энергети
ческой системы, был, судя no библейским текстам и иконографиче
ским изображениям, Иисус Христос Мы не сомневаемся в его исто
ричности. так же, как и в том, что он nринадлежал к разряду особой 
категории существ - посланцев высокого Космического разума 
1( этой же когорте принадлежали такие персонажи в человеческой 
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истории, как Кришна и Будда Возможно, их было больше Мы назы
ваем их астроспеАсерамн ( састра• - звезда и сспейс» - Космос) 

В нашу задачу не входит исчерпывающее рассмотрение миссий 
астроспейсеров. их роли в истории человечества (она, несомненно. 
колоссальна) Мы попытались расшифровать лишь крошечную час 
тицу этой Тайны, а именно то, что касается возможностей астроспей
сера Иисуса манипулировать энергетическими потоками мира скры
тых масс Впрочем, мы не можем и~ сказать, что, по нашему убежде
нию, астроспеАсер Иисус был представителем жизни на энергетиче
ской основе, тем «эфирным:. существом, форму которых, оо убежде
нию К Э Циолковского, приобретает земной Разум в далеком буду
щем, но представитеJJи которой уже давно существуют в бесконечных 
глубинах Космоса 9 Это энергетическое существо на ЗемJJе было во
площено (инкарннровано) в тело земного человека, так что Иисуса 
христиане впмне справедливо рассматривают как богочеловека -
одновременно являющегося двумя сущностями 

СJJедует также сказать, что, кроме астроспейсеров, в истории бы 
ли зафиксированы многочисленные апостолы, святые, пророки, боди
саттвы, архаты (в разных странах их называли по разному) Эти 
Посвященные высокой степени бы.ли, несомненно, земными существа
ми - людьми, но такими, которые благодаря целенаправленному воз
действию на них Космического разума, а также, возможно, каким то 
неизвестным нам генетическим мутациям, сложной самоподготовке 
(тренировкам, медитациям и т п) достигли промежуточного состоя
ния между человеческим и космическим (энергетическим) 
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Ранее предпринимались попытки интерпретировать некоторые 
иконописные сюжеты как свидетельство nалеоконтакта - прилета на 

Землю астронавтов внеземной цивилизации 10 Все эти попытки обла 
дают одним недостатком авторы их пытались проводить прямые со

поставления иконописных сюжетов с современной земной ракетно
космической техникой Но ведь наши грохочущие. изрыгающие огонь 
11 дым и nожирающие озоновый слой «железки» отнюдь не являются 
высшим достиже11ием Разума Во всяком случае, они совершенно не 
пригодны для полетов в дальний Космос. тем более для nреодоления 
межзвездных расстоянии Тем не менее такие полеты осуществлялись 
и продолжают осуществ11яться. но. естественно, не на базе ра5'етнои 
техники На какой же"J 

Преображение. Обратимся к библейскому сюжету «Преображе 
ние Госrюдне», отраженному также в православных иконах Еванге 
листы Матфей, Марк и Jlyкa среди деяний Иисуса описывают следу
ющее Взяв с собои трех учеников (Петра. Иакова и Иоанна) . Иисус 
nрише.n с ними на вершину горы Фаворской, где «Преобразился пред 
ними» «просияло .nиue Его. как солнце. одежды же Его сделались 
белыми. t<ак свет» (Матфей. t 7. 2) , «как на земле белильщик не мо 
жет выбелить:11 (Марк. 9, 3) Рядом с ним появились «ВО славе» (Лу 
ка, 9, 31) nророки Моисей и Илия, беседовавшие с ним Увидев это, 
ученики «Пали на лица свои и очень испугались» (Матфей, 17. 6) 
Jlyкa сообщает. что перед этим моментом «Петр же и бывшие с ним 
отягчены были сном. но пробудившись, увидели славу Его и двух му 
жей. стоявших с Ним» (Лука. 9, 32) Далее «явилось облако. осеняю 
щее их» (Марк 9. 7) «И. внезапно посмотрев вокруг, никого более 
с собою не виде.пи, кроме одного Иисуса Когда же сходили они с го 
ры. Он не велел никому рассказывать о том. что видели» (Марк. 9, 
8- 9) 

Попытаемся nодытожить эту, в общем. не очень noкd понятную 
информацию При этом не будем забывать. что. как считает большин 
ство исс.ледователей Б11блии (как теологов, так и стоящих на других 
позициях). авторы Евангелий ЖИJIИ и писали свш1 тексты через много 
лет после описываемых событий и , по-видимому. существовали и дру 
rие описания. кроме Еванге.пий. не дошедшие до нашего времени 
Итак 

t Деиствие nроисходило в каком-то заранее выбранном астро 
сr1{'исером месте (на вершине горы) 

2 Во время преображения вокруг головы и одежды Иисуса воз 
никло яркое сияние 

З Рядом с ним появились nророки Моисей н Илия жившие за 
много лет до Иисуса 

4 Все событие оказа.;10 сильное воздействие на свидетелей ( уче 
ников) они сильно 1-1спуrались. пали на зем11ю. их с:отяготил сон» 

5 Авторы упом11наюr какую то «Славу Господню». которая nо
явилась на горе, в ней возникли Моисей и Илия 

Намного больше информации об этом событии дают ш<оны В му 
зеях Киева, Львова, Новгорода. Пскова, Софш,t , Бухареста t а также 
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во многих храмах хранятся иконы «Преображение Госnодне» Нам 
удалось познакомиться с оригиналами и цветными фотоизображени 
ями этого иконографического сюжета. выполненного в IX - XVIII 
вв . большая часть и i дошедших до нашего времени икон на эту тему 

написаны в XV XIX вв 
Советские искусствоведы и исследователи религии считают. что 

сюжет «Преображение», как, вnрочем , и другие иконографические 
сюжеты. выполнялся иконописцами в строгом соответствии с канони 

ческими правилами. установленными в VIII в теологом Иоанном Да 
маскиным Во всяком случа~. на всех иконах. написанных на эту те
му, мы видим шесть персонажей - Иисус, Моисей, Илия и три учени
ка Иисуса Сохраняется , в общем. композиция икuны Иисус 
и nророк11 стоят на вершинах rop, а ученики у nодножъя и т n Но 
есть и очень существенные отличия. касающиеся изображения «сла
вы Господней» 

На эту тему следует сказать неско.пько слов Термин «слава Гос 
nодня» встречается в разных частях Библии, как в Новом. так и в 
Ветхом Заветах, хотя из -rекстов не совсем ясно, о чем идеt речь Так, 
во время путешествия племени Моисея no пустыне израильтяне неод
нократно наблюдали эту с<1мую «C.tiaB} Господню» 

« .. они оглянулись К nустыне, и вот, слава Господня 

явилась в облаке•> («Исход)), 16, 10) 
«Вид же славы Г осnоднеи на вершине горы был пред 

глазам1о1 сынов Изра...,левых, как оrонь nоядающий)> 

{((Исход)>, 24, /7) 
Моисей во время встречи с Богом нг горе Синай попросил его по 

казать ему славу Господню Бог ответил « человек не может уви
деть Меня и остаться в живых::о («Исход». 33. 20) Но он все же про
демонстрировал Моисею это зрелище, велев ему стать в расселину 
скалы 

(( ... Коrда же будет nроходить слава Мся, >4" покрою тебя 
рукою Моею, доколе ме npo)llдy , и когда сниму руку Мою, 

ты ув"1дишь Меня сзад..,., а лице Мое не будет вид1-1мо тебе•> 
(«ИСХОД1>, 33, J J- 23) 

.Вывод из этого отрывка. по-видимому~ однозначен «слава Гос-
подня.» явление, оnасное для людей. близко ее наблюдающих. в 
этом случае требуются какие то защитные меры (спрятаться в укры 
тии, быть покрытым «рукою Господа») Об этом же говорит и пророк 
Исайя «Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от ела 
вы Его:. («Исаия», 2 /О) А проро1< Иезекииль так характеризует 
«Славу Господню" «В ка1<ом виде бывает радуга на облаках во вре
мя дождя, такой вид имело это сияю1е кругом» ( «Иезекииль:», 1, 28) 
Он же связывает «Славу Господню» с херувимом «И поднялась ела 
ва Господня с херувима к порогу Дома. и Дом наполнился облаком, 
и двор наполнился сиянием славы Господа» ( «Иезекииль», 10, 4) 

Английский исследователь Библии и Каббалы лингвист и компь
ютерный инженер, владеющий ивритом. арамейским и другими древ
ними языками. Джордж Сассун nредла rает такую интерпретацию 
«славы Господней:. 11 Слово «слава:. на иврите звучит «кавод» (пи-
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Ри<: 55 

шется КБВД. ибо гласные при написании отбрасываются) Сассун 
считает. что это слово происходит от трехбуквенного корня КБд. 
означающего «быть тяжелым» Др) roe nроизвод•~ое от этого слова 
«кавудах:. (КББДХ) означает тележку и 11и повозку для nере-возки 
тяжелых грузов Оrсюда автор делает вывод, что «слава Господ
ня» - это какой то экипаж, скорее всего .летающий «небесная ко
лесница» или космический корабль Представляют интерес также 
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рассуждения Сассуна по 1юводу термина «херувим» На иврите слово 
«колесница» звучит как «рикив» (РКБ) Частичная перестановка 
букв в этом слове (nрием, очень характерный для иврита) дает КРБ. 
т е .:керуб» (херувим) Таким образом, херувим также оказывается 
определенным образом связанным с транспортным устройством Бога 

Как нам nредставляется . Сассун прав, но не полностью Кавод или 
«слава Господня» - это действительно транспортное (плюс защит
ное) ср{'дство. но отнюдь не механическое В нем не бЫJ10 никаких 
механических деталей и вообще оно не имело ничего общего с земной 
техникой Это энергетическое- образование. созданное психически
ми усилиями астросnейсера и позволявшее ему преодолевать земную 

гравитацию и подниматься в Космос 

Некоторые детали строения «славы Г осnодней» видны на иконе 
«Спас в силах». написанной в XVI в и хранящейся в Государствен
ном М)Зее Украинского изобра3ительноrо искусства . r Киев (p~tc 
55) Здесь Иисус изображен внутри «бубны» ( nсевдосферического 
токамака) Объемный характер токамака подчеркивается спинкой 
трона. на котором сидит Иисус Последний, no сути , изображает рин
говый ток вокруг его тела «Бубна» заклю1.1ена внутрь темного овала 
с многочисленными херувимами, а тот. в свою очередь, внутрь другой 
«бубны» От nоясничной части астроспейсера к вершинам этой внеш
ней «бубны» расходятся 12 лучей. как бы втягивающие эту «бvбну» 
внутрь темного овала 

Любоnытно. что на иконах «Преображение», наnисанных в разное 
время, запечатлены с док)' ментальной точностью различные фазы со

здания астроспейсером «Славы Господней» Такое впечатление, что 
каждый из- иконоnисцсв рисовал как бы отдельный кадр, моменталь 
ную фотографию кинофильма. называемого «Преображение» Пол
ная картина процесса nоJlучается, если рассматривать иконы в опре

деленной последовательности . обусловливаемой логикой процесса 
Ниже мы рассматриваем основные фазы этого процесса. иллюстриру
емые выкоnировками соответствующих икон серии «Преображение:» 

«Еретический» взгляд на иконы. Обратимся к фотографии иконы. 
написанной в XV веке и храня1цейся во Львовском музее украинско
го ис1<усства (рис 56) 12 

Астросnейсер Иисус стоит внутри золотистого круга с черной серд
цевиной С нашей точки зрения. он находится внутри сформирован
ной им «конструкции» из двух соединенных лолудисков ( «мисочек») 
Это элементы двуполостного гиперболоида , созданные из эксинейтри
ния - метаJJла мира скрытых масс В данной проекции «слава Гос
подня» представляет собой круг. и через прозрачные сверкающие ее 
стенки мы в1tдим внутри астроспейсера и конструt<цию из двух «бу
бен» Место «преображения» выбрано не случайно. а . по видимому, 
там . где имелся мощный выход экситонной плазмы. т е в зоне актив
ного глубинного разлома Вероятно. гора Фаворская была именно 
таким местом Черная «начинка» внутри круга нигронное вещест 
во. «закачанное» астроспейсером внутрь своей «славы» Две «буб
ны» - это два nсевдосферических токамака. сформиров~нные так 
же~ как и соответствующие «бубны» в священных нимб.ах (за счет 
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Рнс 56 

ринговых токов электронно позитронной плазмы) Но в данном слу
чае они сформированы не только вокруг головы. но вонруr всего тела 
астроспейсера ввиду его более высокой (no сравнению с рядовыми 
лророками) энергетичностью Вокруг головы Иисуса светится нимб 
«крест» Это «шлем спасения::., предохраняющий голову астросnсйсе
ра Он сформирован растровой системой череnа и шейными 11озвон 
ка ми 
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рис.57 

Особыи интерес представляют стоящие слева и справа от Иисуса 
пророки, жившие задолго до него Объясняе'Гся этот кажущийся па
радокс тем, что «СТiава Господня» - это устройство, которое позво
ляло манипулировать не только с массой вещества, но и со временем, 
nоскольку время. как мы уже говорили, материально Пространство 
мира скрытых масс nредставляет собой геометрический вакуум. опи
сываемый топологией Бойяи Лобачевского Особенностью nсевдо
сферы, как известно является то, что через любую ее точку можно 
провести бесконечное количество пара 1JН:.'льных линии Единичное 
событие - точка на псевдосфере - приобретает в любой точке бес 
конечное число векторов собып1й По сути. nсевдосфера представля
ет собой «машин\ времени», при помощ.и которой могут быть совме
щены события настоящего, nрошедшего и будущего Может быть, 
Моисей потому так был уверен в приходе будущего Мессии, что сам 
побывал в этом будущем и обща ~ся с ним-;» Итак, в течение первой 
фазы nреображения астросnейсер сформирова ri «славу Господню» 
и накопил в неи ниrронное «Горючее» 

СледуюLдий кадр «Кинофильма» иллюстрирует нам икона. схема 
которой изображена на рис 57 Икона написана в XVI в, хранится 
в Третьяковской галерее в Москве 13 Тот жt- сюжет повторяется на 
клейме «Преоt}ражение» иконы .:Воздвижение», наnисанной в XV в и 
хранящейся во Львовском музее Украинского искусства (рис 58, 
второе слева клеймо) Зде-еь изображены новые дета.ли «славы Гос 
nодней» восемь черных ~иний, nроходящих от спины Иисуса ради
ально через точки пересечения двух «бубен» Астросnеисер начал 
формировать двигательную установку «славы Господней~ Эти чср 
ные линии струи левитонов от ~продувки» включенных астроспей 

сером восьми позвонков своего позвоночника Напомним. что, как 
уже отмеч.алось выше, при наличии потока '1евитонов в мире скрытых 
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Рис 58 

масс возникает сила тяжести или. наоборот. невесомость В данном 
случае астросnейсеру наобходимо компенсировать вес своего тe"ria 

Следую1цую ф.ну Преображения иллюстрирует рис 59 Это -
выкоnировка из иконы. наnисанной в XVIII в и хранящейся в одном 
из музеев Бухареста 

Задействованы все 25 позвонков астроспейсера (шейные позвонки 
участвуют в форм•1ровании шлема спасения) Соответственно на ико 
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рис.. S9 

не изображены 25 левитонных струй, из них три наиболее_ длинных 
направлены вниз. к Земле «Продувка» всех позвонков проводится 
с целью формирования эксинейтринных сопел на nоверхности форми
руемого энелета (экситонно-ниrронноrо летающего тела) Мы вво
дим это название для замены громоздкого и ни о чем не говорящего 

названия «слава Господня» Следует упомянуть еще один термин, 
употребляющийся в канонической религиозной литературе ман
дорла, являющиися также синонимом «славы Господней» Обычно 
она изображается в виде эллипса с заостренными углами Любопыт
но отметить. что близкое по ~вучанию санскритское слово «мандала» 
означает «круг» или «диск», в котuрuм rю индуистским преданиям 

находится божество 
Окончательно сформированную мандорлу, ил11 no нашей термино

.поrИ(t - энелет. изобража~т рис 60 представ r~яющий собой слаил. 
иконы XIV в. хранящейся во Львовском музее украинского искусст
ва 14 Здесь астросnейсер изображен внутри дисковидноrо тела Про
исходит укорачивание (втягивание) всnомоrательных левитонных 
струй (сопел). часть из них уже исчезла Исключение составляют три 
нижних сопла . по сути , превращенные астросnейсером в опорный тре
ножник Внутри их видны стержни из черного материала , оболочка 
сопел белая Мы это интерпретируем как ниrронное вещество внутри 
эксинейтринного nсевдометаллическоrо чехла 

Здесь необходимо сделать два отступления Во-первых, мы сч1па 
ем . что энелет астросnейсера, наблюдавшийся в начале нашей эры 
учениками Иисуса, и современные УФО. НЛО или «летающие тарел
ки» феномены одного типа Можно было бы привести большое ко
личество наблюдательных фактов. подтверждающих эту точку зре 
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Р1к 6() 

ния Не имея такой возможности. мы отсы"11аем ч~патеJJя к огромной 
1ю объему уф0Jю1·ичн.кои 1 нтсратурt: Здесь же приведем ссылки 
лишь на два наблюдения НЛО 

«Свидетель К "Сооружение состояло из круглой nлатформы. из
rотоВJtенной из неизвестного нам сплава диаметром 10- 12 метров 
Она стояла на трех опорах из сплава темного цвета" 

Свидетельница Лапшина М Д ··обеим виден шар иак на ладо-
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рис,,. 61 

ни Вдруг сверху шара золотая оболочка начинает спадать. Купол 
становится стеклянным Под прозрачным ко.ллаком увидели живых 
людей Перед нашими глазами шар снизу стал заполняться малино
во-розовым светом. заполнился доверху. и людей не стало видно 
Поднялся выше. а там стал весь золотым " 15» 

Второе отступление касается событии. происходивших в Древнем 
Китае за 2700 лет до н э Тогда там правил .:Сын Неба» император 
Хуан ди По мнению советского исследователя И С Jiисевича , речь 
в древних текстах идет о пришельце из Космоса 16 ВозмQжно. он был 
астросnейсером Согласно многим древним письменным источникам, 
Хуан-ди изготовлял и применял некие приспособления. называемые 
«Чудесными треножниками» Древний автор утвержд2е-r. что nод 
<<Треножником» не разводили огня и не наливали в него воду. как в 

те. что предназначены для приготовления nищи Назначение ero было 
другим - он являJJся «подобием Великого единого». т е о:Дао. скры
того двигателя Вселенной» Высота треножника была. одна сажень 
и три шага (около З- 4 м) . однако. объем его был сравнительно неве
лик (не более 100 литров) . так что большая часть этой высоты при хо 
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дилась на его оnоры «Сотни духов. чудовищ и животных наполняли 
его внутри»,- пишет автор. возможно, имея в виду звуки, раздавав

шиеся внутри загадочного аппарата или его необыкновенные энерге
тические возможности Прямо указывается, что он «клокотал» Тре
ножник «изображал дракона. летящего в облаках» Расположение 
треножника было выбрано с таким расчетом, чтобы обеспечить пря
мую видимость звезды Сяньюань. с которой Хуан-ди прибыл на Зем
лю И С Лисевич отождествляет ее со звездой Регул в созвездии 
Jlьва В тексте указано также, что «этот треножник зна '1 благоnри 
ятные и неблагоприятные признаки, знал существующее и исчезнув
шее» Треножник мог покоиться и идти, мог становиться легким и тя
желым Не кажется ли вам, дорогой читатель, что по некоторым nа
раметра м (наличие трех опор, способность манипулировать со време 
нем. летать, влиять на поле тяжести и др ) этот древний «треножник» 
имеет сходство с энелетом ~ 

Но возвратимся к сюжету «Преображение», конечная фаза кото
рого - начало полета астроспейсера (подъем энелета) , изображена 
на фрагменте иконы XVI 11 в • хранящеися в Софийской националь
ной художественной галерее (рис 61) Отрыв от земли уже произо
шел, о чем свидетельствует расстояние между ногами астроспейсера 
и вершиной горы Изменено расположение сопел энелета (все они 
наnр.ав.дены к земле для создания подъемной силы). а также его цвет 
(на оригинале он оранжево-красный) Кстати, именно так. по расска 
зам очевидцев. меняется цвет НЛО np1i взлете с земли 

Логическим продолжением сюжета «Преображение:» являются 
изображения летящих анrе.пов на фресках XIV в Дечанскоrо мона
стыря в Югославии (рис 62) , где показаны энелеты с пассажира 
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ми в горизонтальном полете 17 Подобные сюжеты есть также н2 
фреске IX в «Ра(J1ятие» в церкви СветицховеJl и лсщерного города 
Мцхета (Грузия) . на иконе «Распятие» XVI века (рис 63) , храня
щейся во Львовском музее украинского искусства , и др 

До сих nop мы рассматривали лишь верхнюю часть изображений 
на иконах «Преображение» В нижней их части (см рис 53, 
59) находятся ученики Иисуса Они очень напуганы видом не-
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обыкновенного зрелища · отворачиваются, падают. прикрывают лица 

руками С ноги упавшего в центре изображения ученика слетела и 
поднимается вверх сандалия . Поскольку сандалии изготовлялись из 
кожи, являющейся , как известно , немагнитным материалом, то в дан

ном случае можно nредполаrать не наличие вокруг энелета магнитно

го поля , а отсутствие силы тяжести (левитацию), создаваемое леви
тонными струями энелета астроспейсера Таким образом, картина 
«Преображение» получает свое законченное содержание 

Рискованные мысли о Человеке, Боге и «бритве Оккама». С тех 
пор, как человек осознал себя . он начал задумываться над «прокля
тым» вопросом одинnко ш человечество во ВсеJlеннойl Есть ли где 
нибудь в Космосе другие разумные существа';) Мы не будем повто
рять общеизвестные высказывания на эту тему многочисленных муд
рецов и мыслителей древности~ как правило, отвечающих на этот 
вопрос утвердительно Вспомним лишь слова. сказанные почти 
2.5 тысячи лет назад древнегреческим философом Метродором Хиос 
ским «Счliтать Землю единственным обитаемым миром в беспреде
л·ьном пространстве столь же абсурдно. как утверждать. что на боль
шом поле, засеянном просом, может лрорасти лишь одно-единствен 

ное зерно». Но современная наука, действующая по принципу «Пока 
не пощупаю - не поверю», требует однозначных доказательств 
И вот разрабатываются всевозможные модели «братьев no разуму», 
где они могут обитать , как выглядеть и как себя вести. чтобы мы по
верили в их существование При этом исследователи, связанные пу 
тамн антропоцентризма, в процессе такого поиска зачастую ограни

чивают себя частоколом условиi1, которые затем заводят весь поиск 
в тупик Скажем. априори заявляется, что межзвездные расстояния 
из-за их огромной протяженности преодолеть невозможно, поэтому
де прямых контактов с «братьями» быть не может Отсюда следует 
вывод искать Внеземной разум нужно с помощью радиотелескопов, 
прослушивая ими небо в надежде поймать осмысленные сигналы из 
Космоса И вот осуществляются многолетние дорогостоящие nро
граммы CETI, SETI и им подобные Но Космос молчит, во всяком 
случае желанной радиограммы еще никто не принял А раз так, если 
«братья» не пользуются привычной нам радиосвязью, то их попросту 
нет. а мы - единственные обитатели если не К.осмоса. то уж Галак
тики непременно Что и требовалось доказать, чтобы не ущемить, не 
дай Бог, чувства велич11я человека , привыкшего считать себя «вен
цом творения», «nупом Вселенной» и т д 

Другие теоретики предла гают искать «космическое Чудо» - не
что такое, что не укладывается в рамки привычных нам понятий, что 
нельзя объяснить естественными причинами Скажем, звезду кубиче
ской формы, что противоречило бы всем законам физики Но еще 
Блаженный Августин в 111 веке н э сказал «Чудо - явление, не 
противоречащее законам природы Чудо - явление, противоречащее 
нашим представлениям о законах природы» Кроме того, и здесь уче
ные оградили себя искусственными ограничителями. заранее обрека
ющими поиск на неудачу . Речь идет о «бритве Оккама» и «презумn 
ции естественности» 
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Английский богослов и фиJ1ософ-агностик У Оккам в XIV в сфор
мулировал гносеологический принцип, известный nод названием 
~бритва Оккама» Суть его в том. что при поиске nричин какого либо 
явления nредnочтение следует отдавать самой простой. а остальные 
как бы отсекать бритвой Пояснить этот принцип можно, используя 
английскую nосло~ицу «Стук ночью в вашу дверь вряд ли означает, 
что к вам в гости пришла королева. скорее это соседка пришла одол

жить соли» Пользуясь этим принципом, всегда можно отыскать 
«простое» объяснение любому наблюдающемуся в Космосе феноме 
ну Но ведь все зависит от того, что мы считаем nрост.ым, а что слож
ным К примеру, нулевая вероятность визита королевы dчевидна для 
жителя. скажем, Жмеринки , но для обитателя Ве.стминстерскоrо 
дворца она не столь уж невероятна 

Философский, с позво.леl{ИЯ сказать, принцип ~презумпции есте
ственности:. появился, кажется. после десятилетий безуспешных по
пыток поисков Космического разума в радиодиапазоне Согласно 
ему, для любого наблюдающегося в Космосе феномена нужно искать 
естественное объяснение И если уж никакими естественными nричи
нами объяснить феномен не удается. тогда. и только тогда его нужно 
считать проявлением Разума, т е искусственным явлением Но во
nервых, есть еще «изобретательность теоретиков», которые способны 
nридумать «естественное» объяснение любому феномену Во-вторых. 
этот принцип. no сути , означает, что придумавшие его авторы исхо

дят из того, что Разум в Космосе - чрезвычайно редкое явление Но 
есть ведь и другое мнение, высказанное К Э Циолковским «Космос 
буквально кишит жизнью» А если это так, то скорее нужно было бы 
исходить из nринцитта «Презумпции искусственности» Используя 
приведенный выше nример с ночным стуком в дверь. можно предста
вить некоего жителя Жмеринки, который обдумывает возможные 
«естественные» nричины стука в дверь ударил метеорит или клюнула 

взбесившаяся ворона и т n Пока он будет оценивать вероятность 
всех этих «естественных» событий, соседка уйдет без соли 

Но вернемся в вопросу о Человеке и Космическом разуме Если 
отбросить все искусственно nридуманные ограничения и «nрезумл
uии» и исходить не из догм «единственно правильного учения», а из 

фактов, то мы убедимся, что доказательств существования в Космосе 
Внеземного разума более чем достаточно И С Шкловский пишет 
«Почему бы не представить, что деятельность разумных. высокоорrа 
низованных существ не может изменить свойства целых звездных си
стем - галактик':> Для того, чтобы цивилизация. постепенно «диф
фундируя", расnространиJ1ась на всю Галактику, постепенно «пере
страивая» все встречающиеся на ее пути звезды. нужно не больше 
чем несколько десятков мнлJ1ионов лет Может быть, те удив~пе1ьные 
явления, которые наблюдаются в ядрах галактик (в том числе и на
шей) . связаны с активной деятельностью высокоразвитых цивилиза
ций) И, наконец (страшно даже подумать, а не то что написать) , 
быть может, лричина исключительно мощного радиоизлучения неко
торых радиогалактик - деятельность таких форм высокоорганизо
ванной материи , которые нельзя назвать разумной жизнью')~ 18 
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И С Шкловский абсолютно прав - вся беда в том, что ученым 
о такой возможности «страшно даже подумать» Так же, вероятно, 
с:страшно подумать:» муравью, nолзущему по спине слона , что 

слон - живое существо, тем более, что он не может обнаружить у 
слона ни хитинового покрова, ни усиков, ни фасеточных глаз, вооб
ще, решительно никаких признаков муравья 

Второй факт - ~взаимодействующие галактики» Астроном 
Б А Воронцов-Вельяминов в своей книге собра '1 многочисленные 
факты, о которых еще более «страшно подумать», чем о р.адиогалак 
тиках 19 Речь идет о парах и группах галактик, странным образом 
«взаимодействующих» друг с другом . между ними протягиваются со 
единяющие их тонк•tе жгуты и цепочки из звезд длиной в сотни тысяч 
и миллионы световых лет Никто из астрономов не может предложить 
вразумительного естественного объяснения процесса формирования 
таких 4'Мостиков::., соединяющих галактики Да и само строение та
ких взаимодействующих галактик имеет много «странностей ». вот то
лько взять на себя смелость объяснить их деятельностью Внеземного 
разума никто не решается Еще бы, Разум, перестраивающий целые 
галактики, изменяющий их форму. объединяющий их, представляет
ся нам всемогущим Он должен существовать миллиарды лет, 
т е быть, no сути , бессмертным Такой Разум, обогнавший нашу ци
вилизацию на миллиарды лет, будет для нас непознаваемым. насто
лько он будет отличаться от разума человека Если мы признаем су
ществование некой всемогущей, бессмертной и непознаваемой сущ
ности, то тем самым признаем существов.ание того, кого христиане· 

кая религия называет Богом Отцом Кто же из «уважающих себя» 
ученых в условиях нашей страны до 1985 r мог решиться на такое за
ключение)I 

А между тем ничего крамольного мы в таком замючении не ви
дим Да, Космический разум галактического уровня должен быть 
очень похожим на Бога Отца За исключением одной существенной 
детали это не бесплотная идеальная сущность, а вnолне материаль 
ная сила , высшее состояние материи Да и с «Не11ознаваемостью» его 
не все так безнадежно Если уж мы смогли опознать деятельность 
этого Разума на нашем пока еще примитивном уровне развития, то 
в будущем можем сделать следую1цие шаги Конечно, ребенку. преж
де чем овладеть высшей математикои, нужно сначала хотя бы на
учиться считать до десяти Вот мы. кажется, и начали загибать паль 
цы на руке в процессе такой эволюции 

Наши далекие предки имели в этом отношении большую инфор
мацию Как. например, понимать описание «яица Брамы;,; в древне
индийском астрономическом тексте «Сурья Сиддханта », составлен 
ном, как считают индийские санскритологи. чуть ли не 5000 лет на-
зад";) «Яйuо Брамы» место обитания верховного божества индуист 
ского пантеона , согласно этим описаниям, представляет собой шар из 
звезд nоnеречником 18 712 080 864 ООО ООО йохан, что составляет око
JЮ 4 ООО световых лет 20 Информаuня к размышJJению uентр нашей 
Галактики. область с особыми характер1-1стиками, имеет, по оuенке со
временных астрофизиков, поперечник около 1 кпс (примерно 
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3260 световых лет ) ~ 1 Если учесть, что в той же древней астрономи 
ческой книге оnисывается точная фигура и размеры Земли и лриво
дится расстояние QT Земли до Луны, близкое к сегодняшним данным . 
то к сведениям о «яйце Брамы» нужно подходить серьезно 

Так обстоит дело с Богом Отuом Что же касается Бога-Сына то 
мы склонны проводить аналогии между ним и астросnейсерами. од 
ним из которых был Иисус Христос Место, откуда этот тиn Космиче
ского разума действует. nуJ1ьсары (no крайнеи мере, 12 из них) 
похожи no своим характеристикам . как считают американцы. на фо
тонные ракеты 22 С нашей точки зрения - это энелеты на ниrронной 
«тяге» Любоnьпно. что в астр0J1огической литературе речь идет о 
12 созвездиях. отвечающих за работу главных органов человека сер 
дца. печени и т д Один из таких «маточных» кораблей астросnейсt"'
ров , как нам кажется. мы определили это nульсар в Крабов1tдной 
туманности - Космическое Сердце Человека Физик настаивает на 
том, что второй .:адрес» астросnейсеров находится в туманности 
«Троичная~ созвездия Стрельuа, внешне до деталей похожей на че
ловеческую селезенку Возможно. в будущем удастся отождествить 
и другие пульсары. в резонанс с которыми настроены те или иные ор 

rаны человека 

А как же быть с ~гуманоидами» уфонавтами и другими существа
ми. появляющимися из «летающих тарелок» или персональных эне

летов, no нашей терминологии~ Это что - тоже астросnейсеры";) Мы 
так не думаем Скорее их надо рассматривать как помощников астро
спейсера, в какой-то стеnени аналогов ангелов в христианской рели
гии (кстати. слово «ангел» в переводе с древнегреческого означает 
«посланец») По видимому, в большей части это роботы . сконстр) иро
ванные на биологической или энергетической основе 

В момент nояв.~~ения астроспейсера на Земле набJ}юдается вспыш 
ка Сверхновой, как это было в случае Иисуса В этот момент дОJlжно 
происходить вхождение левитоида в атмосферу Земли Анализ npa 
вославных икон, на которых изображена Божественная мыслефор
ма Святой Дух. показывает , что Го.г~убь. символи1ирующии его, 
находится внутри шара Мы nредлолаrаем, что nри достижении окре
стностей Земли происходит выдсJ1ение Святого Духа, видимого. ка.к 
луч. растущий из внешнего пространства Это то явление, которое 
в оккультной литературе называется «астральным лучом» Энергети 
ческая сущность астросnейсера (душа ) инкарнируется в 1е по земно 
го человека. и астроспейсер может nрист}пить к своей предписанной 
ему программой Бога Отuа миссии no облаrораживан1-1ю «божьего 
виноградника» (по библейскому определению) - человечества Сам 
энелет. доставивший астросnейсера, должен барражировать где то 
вблизи Земли, возможно. в пределах радиационных поясов Выпол
нив свою миссию. астроспейсер «преображается». т е при помощи 
с:персональноrо энелета» ВЗJ1ет~ет с Земли и переходит в межзвезд 
ное трансnортное устройство Так1-iе сюжеты также просматриваются 
в некоторых лравославных иконах 

Мы отдаем себе отчет в том . что предложенная гипотеза содержит 
много спорных и еще слабо аргументированных положений. ибо. как 
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точно nодметил "iнаменитый американскиА физик Роберт ФеАнман. 
с:когда область иссл~дов.аний нова. прощупывание наугад составляет 
nервые шаги науки» Но нам искренне жа.пь. если наша гиnоте 
з.а будет. как говорится «С порога:». безапелляционно отвергнута как 
ортодоксальными теологами, так и не менее ортодоксальными учены 

ми. считающими себя материалистами Хотелось бы. чтобы критики 
руководствовались девизом Н К Рериха сПусть несогласный дока 
жет nротн вное» 

Тейяр де Шарден пришел к выводу «После почти двухвековой 
страстной борьбы н1t наука, ни ве-ра не сумели ослабить одна другую 
Но совсем даже напротив ста«овится очевидным. что они не моrут 
развиваться нормально одна без дру1·ой ло той простой причине, что 
обе одушевJlены одной и той же жизнью В самом деле, ни в своем 
порыве, ни в своих истолковзниях наука не может выйти за пределы 
самой себя, не окрашиваясь мистикой и не заряжаясь верой Рели
гия и наука - две неразрывно связанные стороны, или фазы. одного 
и того же полного акта познания» 23 И мы полностью разделяем 
его ПОЗИЦИЮ 
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Да, надо сознаться, далеко завела нас Тайна, с которой впервые 
столкнулся Геолог в далекие 30-е годы Вnрочем, он тогда был 
обыкновенным мальчишкой. который удивлялся всему новому и не
известному в этом необъятном мире Тайна под звучным и непонят
ным именем МЕГ АЛ ИТЪ оказалась связанной с Землей, Космосом 
и Человеком, с древней эзотерической наукой и наукой будущего 
Прместь ее оказалась в ее неисQерлаемости - чем больше оболочек 
удавалось с нее снять, тем все более увлекательные вещи открыва 
лись Сейчас пришло время исполнить обещаниt>, данное читателю, 
и рассказать о четвертой оболочке Тайны меrалитов, надеемся, не 
последней 

По ряду параметров (нагромождение в одном месте большой мас
сы камня , наличие внутри пустот-камер, особая тоnоJюгия, размеще

ние в rеоактивной зоне и др) к меrа"'lитам следует отнести и первое 
из семи чудес древнего мира - египетские пирамиды. Речь идет о 
трех самых больших из них, приписываемых фараонам Хеопсу, Хеф
рену и ~икерину Да и время их возведения, если исходить из офици
альных археолоrичес){ИХ источников, приходится на эnоху постройки 

мега.11итов Так, например. египтологи считают, что nредnолаrаемый 
строитель Большой пирамиды Хеопс правил Египтом в XXVII веке до 
н э , а Стоунхендж был окончен в 1450 году до н э., т е позднее 
В пирамиде Хеопса не найдено ни его мумии, ни каких-либо предме
тов Когда отряд арабского халифа Аль-Маамуна в Х веке н э про
ник в Большую пирамиду, то кроме оrромноrо лустоrо гранитного 
саркофага внутри «камеры царя» он ничего не нашел Столь же без
результатными были поиски внутри nира\lид Хефрена и Микерина 
Археологи считают, что эти гробницы фараонов были ограблены в 
глубокой древности, несмотря на все ухищрения по защите от втор
жения Есть гипотеза~ что внУ,три Большой пирамиды имеются хитро 
замаскированные и еще не обнаруженные помещения-камеры, где и 
находится саркофаг с мумией фараона и его сокровища Проводятся 
даже исследования с использованием геофизических методов и буре
ния для поисков этих секретных камер Они, правда , -rоже не дали 
никаких результатов 

Там же в Египте? вблизи г. Саккара, расп0J1аrается др)ГОЙ зага 
дочный памятник, сооруженный древними египтянами - Серапеум 
(«Всесют:., 1990? No 8, с 160- 162) Это комnJJекс вырезанных в ска-
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ле подземных камер. соединенных коридорами. Вход в это подземное 
помещение был обнаружен в 1850 г. французским археологом О Ма
риэттам. В некоторых камерах стоят огромные гранитные саркофаги 
(весом до 80 тонн плюс 20-тонная крышка) В момент обнаружения 
Серапеума Мариэттам эти саркофаги были плотно закрыты тяжелен
ными крышками. С огромным трудом, используя вороты и рычаги, 
рабочим удалось сдвинуть эти крышки одну за другой, чтобы убеди
ться, что саркофаги внутри абсолютно пусты Для чего сооружалось 
это загадочное помещение. для чеrо был затрачен колоссальный труд 
no установке внутри тяжелых саркофагов) Если tшутри их были 
спрятаны какие-то сокровища или мумии, то где они~ Тоже украдены 
грабителями в древности';) Но тогда зачем этим грабителям было за 
крывать после себя ограбленные саркофаги, надвигая обратно колос
сальные крышки? На эти вопросы современная археология ответить 
не может. 

Исходя из нашей гипотезы о том, что и пирамиды, и Сераnеум -
это мегалитические сооружения . результат поисков археологов 

(впрочем, как и предшествовавших им грабителей) закономерен Ни

каких мумий фараонов н никаких сокровищ ни в Большой пирамиде, 
ни в двух меньших, ни в Серапеуме не будет найдено~ к как~м бы хит
рым методам поисков ученые ни прибегали Не помогут ни гравимет
рия, ни пузырьковые камеры. ни бурение А между тем и мумии и со
кровища в этих сооружениях есть И находятся они в пустых сарко
фагах 

Дело в том, что эти мегалитические сооружения являются гигант
скими накопителями нейтрино, т е трансляторами из альбионноrо 
(видимого) мира в ниrронный (скрытых масс~ «мир мертвых») 
В книге мы говорили о том. что в таких сооружениях меняется ход 
времени, они, если хотите, являются своеобразными машинами вре
мени~ Жрецы-храните.пи эзотерических знаний надежно спрятали му
мию Хеопса и его сокровища - они транслировали их в другой -
скрытый мир, в другое время. Может быть, и не мумию, а живого фа
раона? 
Мы сможем найти Хеопса и его сокровища. только изучив эту ма

шину времени, и запустив ее в обратном направлении. Изменив на
nр<Звление потока времени в саркофаге, мы извлечем буквально «ИЗ 

небытия» древнего правителя Египта Не исключено, что в живом ви
де Хотелось бы дожить до того момента, когда перед глазами nотря 
сенных ученых в пустом саркофаге камеры царя «ниоткуда:» появится 
сам Владыка Древнего царства 

Эзотерическая тайна перехода души человека из «мира живых» 
в «мир мертвых» изображена на иконе «Успение богоматери»~ напи
санной в 1547 r мастером Алексеем и хранящейся во Львовском му
зее Украинского искусства (рис 64) Здесь мы видим Иисуса в ман
дорле с душой матери, над ним - Богоматерь в энергетическом коко
не. а еще выше - двух ангелов. открывающих врата в Царство 
небесное ( нигронный мир) 

По-видимому, таким эффектным заключением можно было бы и 
закончить нашу книгу Но мы ведь не ответили читателю на воnрос о 
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Рис 64 

Тайне Тайн, о которой уnоминали на nервых страницах 
Кто есть Человек? Кто мы. откуда пришли и куда уйдем? Куда 

девается наше Я noCJJe смерти тела? 
Великий фи.11ософ Иммануил Кант когда-то скс:tзал о том , что он 

знает лишь две потрясающие вещи звездное небо над rОJ1овой и 
нравственный мир внутри человека Наши скромные исследования 
подтверждают заключение гениального мыслителя Похоже на то, 
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что мы nытаемся изобрести велосиnед. на котором ездили наши пред
ки Писали ведь древние санскриТ\..КИе авторы о «вибрациях». прони
зывающих Космос, Землю и Чмовека, о возможности для человека 
достичь совершенного уровня путем медитаций, подключения к кос

мическому океану мысли Краеугольный камень всех религий - nри
'iнзние наличия у человека бессмертной души. покидающей тело по
сле смерти. а по убеждению индуистов - способной nересе.пяться И'1 
одного тела в другое Наши .f:Языческие» предки -- древние славя 
не - очень тонко чувствовали единство Человека и Природы Нако 
1-1ец, бесчисленное количество фактов свидетельствует о наличии в 
Космосе Разума, бесконечно более высоко развитого. чем разум че
ловека, о том, что этот Разум наблюдает за нами так , как добрая 
мать наблюдает за первыми ш.аrами своего ребенка 

Древние мудрецы, библейс1<ие пророки бесконечное число раз 
призывали человека отказаться от гордыни Тем не менее мноrотыся
челетняя история свидетельствует об обратном Человек считает себя 
венцом Природы, все вокруг·· якобы предназначено лишь для одной 
цели - с ~~ужить ему В общем, с.::нам нечего ждать милостей от при
роды. взять их у нее - наша зздача -» Ипи, как писал один из совре 
менных поэтов~ «В шар земной упираясь ногами~ солнца шар я лержу 
в руках» Это уже безумный антропоцентризм вырастает до масшта
бов Солнечной системы Не дай Бог, если человек с такими принципа 
ми действительно сможет ~солнца шар» взять в руки! 

Когда Коперник nредложиJl свою геJJиоцентрическую гипотезу, 
человечество пережило колос<;альный шок Земля, «твердь», центр 
мира, вокруг которой вертелись Солнце, планеты и весь остальной 
Космос~ вдруг была нйзверrнута до положения рядового небесного 
тела в огромном Космосе Похоже, что подобный, ее.пи не более силь 
ный, шок ожидает нас в ближайшем будущем, когда существование 

Внеземного Космического разума станет очевидным даже для неко
торых наших академиков Может быть, они vотому так неистово от 
рицаюr УФО и «космических nрише.nьцев», что больно уж страшно 
перейти из разряда ((царей Природы'> в положение учеников подrото 
вительного класса на одной из окраин Космоса") 

Придется ломать тысячелетние стереотипы. сбрасывать заскоруз 
лую шкуру антропоцентризма Потому что мы, будучи Детьми Зем 
ли, прежде всего все таки Дети Галактики Не nотому ли Хеопс, осоз 
нав это, воспользовался своим «транслят()ром» - Большой пирами 
дой) 

Было бы нес'Кромным с нашей стороны утверждать, что авторы 
разгадали главную Тайну человеческого бытия Каждый решает ее 
по-своему Мы же убеждены, что эта проблема реша.;1ась задолго до 
нас и решалась успешно 

На этом мы не без сожаления ставим в книге последнюю точку 
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1 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСJ(ИЙ СЛОВАРЬ 

Аддитивный - получаемый путем сложения 
Аксессуар - принадлежность, вспомогательный предмет 
Альбионный * мир - видимый мир, в котором мы живем (от латинского «альбус» -
белый) 
Аминокислоты - органичес:кие киСJiоты. содержащие группу NH2, основной элемент 
строения белков 
Антропоцентризм - представление о том, что че.т~овек является центром Вселенной 
Априори - независимо от опыта, до опыта 
Архей - древнейшая геологическая эра в истории Земли (2,6-4.О млрд лет назад) 
Атавизм - проявление у организмов свойств и признаков. характерных для их да;~е
ких предков 

Аура - светящаяся оболоч1<а вокруг челове1<а, животных и растений, наблюдающаяся 
с помощью спеuнальных приборов или особо чувствн7е.r1ьнымн людьми (экстрасен 
сами) 
Биоквант Хурсина • - единицэ, равная 13.б эв с 
Битороидальная структура - струюура, состоящая из двух самосопряженных торов 
Болид - огненно-яркий метеор, полет которого сопровождается грохотом и часто за
канчивается выпадением на Землю метеорита 
Верея - древнер}сский архитектурный термин, обозначавший карниз в верхней части 
здания 

Визир - nриспособJ1ение для наведеliня геодезического или астрономического инстру 
мента на отдаленный объект и.1и небесное тело 
Вионuка * - наука, основанная на nринциnе Виталистического Объединения Научных 
и Кою1.ептуальных Аксиом (аббревиатура отмеченных слов) 
Виртуальный - воз!\-южный, могущий осущt'ствнться 
Гаметы - rюловые клетии оргащ1змов, сливающиеся при оnлодаrворении Муж 
екая Г - сперм~тозоид, женская - - яйцеклетиа 
Гармоника колебаний - составляющая гармонических. т е изменяющихся по закону 
синуса илн 1<осннуса, колебаний 

Гаструла - стадия зародышевого развития многоклеточных животных в внде двух
слойного мешка из клето1< 
Генотип - наследственная основа организма, набор его генов 
Герметичный - закрытый, недоступный, секретный 
Гиерогамия - священный брак 
Гирокомпас - у1<азатель курса самолета, состоящий .из магнитного датчика и rиросио
пическоrо (вращающегося) устройства 
Гпосеологuя - учение об источн~1<ах, способах и за1юнах познания 
Диффракциоf'tное излучен.ие - излучение, возникающее при движении ультрареляти
вистской заряженной частицы над периодическоft структурой 
Доде1щэдр - выпуклый многогранник, образованный 12 гранями в виде nрави~1ьных 
nятиугольникое 

Зацепная "' реакция реакция ~ежду элементами альбионного и ниrронного миров 
Икосаэдр- выпуклый многогранник. образованный 20 гранями в виде равносторон
них треугОJiьников 

* Термины, nред.11 ожснные авторами 
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Имбридинг вырожденнt" группы животных вСJ1ед.ствие 6л1tзкородственного скрещн 

ванш1 

Иноерсин смена знака изменение кююго-либо свойства ~а противоположное 
Ин.дикатриl·а - кривая JJИння СJ1ужащая для наглядноrо представления об изменении 
направленных ве.личин ( ве1<торов) 
Интеркурс половой акт 
ИнтерфеiJс - устроАстпо для ввода данных в ЭВМ 
Каббала общее название двух д.ревнеевреЙСl\ИХ священных книг «Йоцнра» 
( IX в ) н «Зохар» (Xlll в ) 
Какофонш~ звучание. неnриятf!ое для PJyxa 
Камера обскура - светонеnрониuасмый ящик с uебольшнм отверсти~ в одной из сте 
нок На внутреннеА стенке ящика nротив этоrо отверстия создается перевернуrое изо

бражение находящихся перед ним освещенных предметов 

Квант - фундаментальное лонятие современной физики, означающее дискретную 
{прерывную) природу физичес1<их субстанций и указывающее на ее н.аименьшее неде

лимое кмичество. 

КАастер - rpynna пучок гроздь 
Когерентность колебаний - совпадение нес1<о.пьких колебаннА ло их фазам 
/(омпле.ментарный - доnо:Iннтельный 
Кратер чашеобразная воронка на поверхности Земли ИJJ И других планет образую 
щаяся за счет падеJа1А метеоритов вулканических взрывов и других nричш-1 
Криоядерн.ьtе реакцlШ - реакции ядерного деления или синтеза проте1<ающне при 
комнатных температурах и атмосферном давлении 

Левит иудеАскиА жрец 
Левитоид• (аббревиатура от слов ЛЕВИТируюшая Объектная Идея) леремещаю 
щаяся в пространстве Мl!!СЛеформа эt'!ерrетическое информационное образование 
Левитан• - квант излучения в ниrронном мире аналог фотона в еtльбионном 
Локоть ~ древняя мера длины соответствующая длине предплечья взрос.лога муж 
чины В странах ассиро-вавилонс1юго мира составлял 40---64 см По мнению авторов. 
библейскнд локоть во время Моисея равнялся 60 см 
Лунки 06ри - деталь Стоунхенджа круг из 56 ямок, зС1nолненных кусоч1<вми мела 
Магнитуда - единнuа измерения количества сейсмической эliерrии -(в джоулях). выде
лившейся 11ри землетрясенин 
Матрtща - - здесь одмн из компонентов мноrокомпо11ентной системы основа ее вклю 
чающая в себн друrне компоненты (например, в бул1<е с изюмом матрицей является 
хлебная масса) 
MeгanoAuc крупная городская структура. о~разованная объединением городов с 
многомиллионным населением (например Нью Йорк. Мехиt<о) 
Медитация - сосредоточенное размышление, nсихическое ynpa>t- нение пра1пи1<уемое 
йогами 11 nриверженцами некоторых восточны~ религиозных школ 
Мультиплетный - мноrократныА 
Мультипликаrивный сnособный умножаться 
Нативныil - естественныА (лат ) 
НигроЮ1ьtй• .!rШр - мир скрытых м~со-• .:мнр мертвых~ (от латнис1юrо снигер» -
черный) 
Нуклеиновые кислоты - химические соединения вход~щне в состав клеточных ядер 
и участвующие в сохра11еН1tи, nередаче и реализация генетической информзцнн Важ 
нейшими из них ямяются ДНК- дезоксирибонуклеиновая и РНК рибонуклеино
вая кислоты 

ОккуАьтизм - учение. допускающее наличие тайных, скрытых мя неnосв11щенных сил 
nрироды 

Октаэдр вылуклыд мноrоrрс:~нник ооразованныА восемью гранями в виде равносто-
ронних треугольников 

Ондуляторное излучение - маrнитотормозное излучение. испус1<аемое заряженными 
частицами nрн их движении по нскривленно~f электрическим или магнитным nолем 
траекторl{И 

ОндуАяторrшй ток ток nриводящий к ондуляторному НЗJ1учению 
ОртогонаАЬl(QСТь - обобщенное понятие перnенди1<улярности двух прямых или пря 
мой и плоскости в случае многомерного пространства 
Ортодокс человек, неуклонно СJJедующий какому либо учению и t!e допускающид 
никаких отклонений от него 
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Панспермия - rипотеза о том, что в Космосе nриLутствуют ж~вые зародыши (споры) 
микроорганизмов которые попадвя на планеты, могут дять начало жизни 

Периге.лий ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты илн кометы 
Пифагорейцы. - приверженцы учения Пифагора древнеrреческоrо философа и мате 
ма тика ( VI в до н э ) , большое внимание у де.пявшеrо в частности кОJJиче\'твенным 
qисловым соотношен•!Я м в Jtвлениях природы 

Презумпция - nредnоложенне основанное на вероятносп1 
Лрецептория служебное помещение при католичес1юм хряме tде хр~нятся церков 
ные документы облачение свяшенника и т п 
Псевдосфера Лобачевск.огп - nоверхносrь постоянной отр1щательной крliвизны на 1<0-
торой осущестВJ1яется неевкл1tдова геометрия н11и геометрия Лобачевс1<оrо. 
Равноденствие ~ момент года когда день равен ночи (20-21 марта весеннее и 
23 сентября - осеннее) 
Радиоуглеродны.й метод - способ определения nозраста костей, древес1шы и другого 
органического материала 110 содЕ'ржанню в них радиоактивного изотопа углерода 14 С 
Растр - периодическая стру1<тура в виде решепн 
РезоЖlrор Гельмгольца ~ физмческнfl прибор акустическая камера определенных раз 
мt'ров обус11овленных резонансной частотой колебаний это~ камеры 
Резус фактор - субстанция (антиген). содержащаяся в эритроцитах и обусловливаю 
щая их свойства 
Реф.лексия - отражение 
Ринг - вихрь вращающееся кольцо из воды, воз.дух.а илм элемеt-1тариых частиц 
Ротационныll - здесь связанныА с враще11нем 
Ротонда - круглое в плане сооружение, перекрытое куполом 
Ротонны.й - вращающиАся вокруr оси nроходящеА через тело вращения 
Руническая надпись - надnнсь руническим алфавитом -· древ·неrерманским алфавti 
том уnотреблявшимся в Сев Евроле в III- XI вв н э 
Со..гитталь~ая плоскость в анатомии - условная плоскость, проходящая через сере· 
дину те.па че.ловека в nередне заднем на npaвлet4ttH 

Сарсен - местное название песчаника. нз которого изroroвneJJa 6ольwая часть дета 
лей Стоунхенджа 
Сиtюдuческий месяц - nромежутон времени между двумя nоследоваrельными одно 
именными фазам11 Луны 
Синфазнь~й совnадающий no фазе 
Синхротрон - ц11клнческий резонансныА ускоритмь электронш~. 
Ситтим ~ разновидность nустыниоА акации растущей на ближнем Востоке 
Солн.иестошще -- момент года, когда центр Солнца 11а небесноА: сфере достигает нэ.и 
большего СКJIОнения (летнее С 21 и;ш 22 июня зимнее -- 21 или 22 декабря) В эти 
.а.ни Солнце как бы останавливается на иеск(}J]Ь'КО днеii на одноА ,высоте над горизон 
том, склонение его не меняется 

Строма - основа, остов 
Ступа - бу.одистскнд храм особоА кОJ1околообразноА фор.мы 
Тетраэдр - выпуклый многогранник. о6разованный четырьмя rраням1-1 в виде равно
сторонних треугольников 

Тока.мак - (аббревиатура слов ТОроидная КАмера с МАrнитной Катуш1<0R) , замкну 
тая магнитная ловушка в форме тора для образования и удержания высшютемпера 
турной плазмы 
Топология - раздел l.fатематнки нзучающиА своАства фигур осrающихся неизменны 
ми ripи взаимно-однозначных преобразованиях 
Тор -- геометрическая пространственная фигура получаемая вращением круга вокруг 
оси лежащеlt в плоскости этого 1<pyra н его nересекающеА (простеншнЯ пример то
ра - буб.п ИК) 
Т ране.мутация - nревращение одного химического ЭJJемеtпа в другой 
Тригопункт (трнгонометрнческ1-1й пункт) - сnеuнальный геодезическиА знак (выwt<а, 
столб и др ) • ислоль.зуемый при геодезической съемке местносrн 
ТриАит- вид меrали-rнческой постройки в которой два вертикальных каменных стол 
ба перекрыты третьим в форме буквы П 
Тропический год - астрономиl.jескид год, промежуток времени между двумя последова 
тельными прохождениями Солнца через точ:r;у весеннего равноденствия 
Ультрарелятивцстская частцца - элементарная частица, двf.iжущаяся в какой лн 
бо среде со скоростью, превышающей фазовую с1шрость cJJeт.a в это11 среде 
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Уf(итарнЬlй - единый, стремящийся к объединению 
Фенотип - совокупность всех признаков н свойств организма 
Фигурант- 11иuо или вещь представляющие другое лицо или вещь 
Фосфен - зрительный образ (чаще всего в виде вспышки свет.а). возникаюшнй в моз 
ry при отсутствии оптического явления в окружающей человека среде (например. nря 
на.з.авливании на закрытый глаз) 

Фригийцы - жители Фригии. древнеА страны в Малой Азии 
Хронон - материальная частнuа времени 
ЦеребраАЬНЬlй - ОТНОСЯЩJIЙСЯ к головному мозгу человека 
Эклиптика - плоскость, в которой движется Земля вокруг Солнца 
Эпифиз - расширенный конец длинных трубчатых костей скелета 
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