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КТО ПОСТРОИЛ КАМЕННЫЕ ЦЕПИ
 
К ЧИТАТЕЛЮ
Перед вами, уважаемые читатели, не совсем обычная работа. Она

состоит из отдельных очерков о загадках древней истории -

происхождении и предназначении дошедших ао нас в том или ином
виде многочисленных каменных сооружений типа мегалитов,

менгиров, кромлехов и дольменов. Каждый очерк имеет вполне
самостоятельное значение, и никакой взаимосвязи между ними,

казалось бы, не существует. Необычность работы и заключается
именно в том, что я постараюсь объединить все очерки воедино с
помощью предположений о существовании в истории человечества
предшествовавших нам цивилизаций...

Я не могу категорически утверждать свою правоту, так как вполне
понятно, что достаточно большой объем соответствующих
материалов и информации "оставался за бортом", я только
предполагаю. И тем не менее содержание очерков вполне
достоверно и позволит любознательному читателю составить свое
представление о тайнах и загадках, связанных с древнейшими
каменными сооружениями наших пращуров, чего и добивался в
конечном счете автор.

КОГДА БОГИ ИГРАЛИ В МЯЧ...

В маленькой центрально-американской республике Коста-Рика в
конце 40-х годов нашего века было сделано интересное открытие.

Рабочие, вырубавшие густые заросли тропических джунглей под
банановые плантации, неожиданно наткнулись на какие-то странные
каменные изваяния правильной шаровидной формы. Крупнейшие из



них достигали в диаметре трех метров и весили без малого 16 тонн. А
самые маленькие не превышали размерами гандбольный мяч, имея в
поперечнике всего около 10 сантиметров. Надо заметить, что при
большом диаметре отклонения составляют всего лишь +8

миллиметров. Шары расподагались, как правило, группами от трех
до сорока пяти штук.

Но самое удивительное случилось дальше. Коста-риканские
ученые, заинтересовавшиеся каменными шарами, решили взглянуть
на место находки сверху, с вертолета. Вертолет поднялся над
джунглями - и под ним вдруг словно поплыла страница из учебника
по геометрии, протянувшаяся на десятки километров. Вереницы
шаров складывались в гигантские треугольники, квадраты, круги...

Выстраивались в прямые линии, точно ориентированные по оси
"север-юг"... Сразу на ум приходит мысль, что эти шары сделали и
уложили очень умелые люди. Но когда и с какой целью они были
возведены?

Какими инструментами работали древние мастера, сумевшие
придать камню правильную шаровидную форму? С помощью каких
приспособлений "перекатывали" с места на место шары гиганты,

составляя из них точные геометрические фигуры? Остается, конечно,

загадкой и то, каким образом эти многотонные громадные шары
доставлялись через джунгли и болота из каменоломен, удаленных от
места находки на несколько десятков километров. К сожалению, на
большинство этих вопросов не было удоволетворительных ответов.

Рис. 3. Один из коста-риканских каменных шаров
Сразу же после открытия шаров археологи начали интенсивные

раскопки.

Неожиданно перед ними встал невероятный факт: кроме
каменных сфер в этой местности не было ни одного предмета,

указывающего на присутствие здесь когда-либо человека. Не было
найдено ни инструментов для обработки камня, ни черепков, ни
костей. Ничего!

Когда в познании возникает пустота, сразу появляется масса
гипотез, которые стремятся ее заполнить. Рассмотрим некоторые из
них.



Гипотеза 1. Шары расставлены, словно модель некоего созвездия.

Возможно, что эти причудливые каменные мозаики из шаров
предназначались для астрономических наблюдений, связанных с
календарными вычислениями и определением сроков
3eмледельческих работ. В этом случае вполне уместно допустить, что
где-то поблизости существовала высокоразвитая цивилизация -

предшественница всех древних цивилизаций Центральной Америки.

Гипотеза 2. Древние жители Коста-Pики были удивительно
воинственны, обладали мощными техническими военными
средствами. Например, они могли иметь метательные орудия
исключительной силы. Каменные шары - всего-навсего "снаряды",

разбросанные на поле битвы. Может быть, это не было даже
сражением, а здесь проходили военные учения (маневры), огромное
поле - это своего рода полигон метательных орудий.

Гипотеза 3. Приверженцы этой гипотезы, бывшей одной из самых
распространенных, утверждали, что гости из других космических
миров выбрали именно это место для своего постоянного
космодрома. В связи с этим поразившие воображение землян
огромные сферы потому и расположены в виде ограничительных
линий, что выполняли функцию, схожую с нынешними посадочными
полосами аэродромов.

Некоторые археологи считали, что под шарами могут быть
своеобразные капсулы с посланиями наших инопланетных братьев
по разуму, оставленными ими, когда они окончательно решили
покинуть нашу планету. Естественно, возникали проекты поднятия
шаров и проведения раскопок, которые и были бы, видимо,

осуществлены, если бы не были сделаны новые открытия...

В 1967 году инженер, работавший на серебряных рудниках
Западного Мехико и увлекавшийся историей и археологией, сообщил
американским ученым, что в шахтах им обнаружены такие же шары,

как и в Коста-Рике, но значительно больших размеров. По его
мнению, изготовлены они были ацтеками. Это сенсационное
заявление имело эффект разорвавшейся бомбы.

Затем на плато Аква-Бланка, расположенном на высоте две
тысячи метров над уровнем моря вблизи поселка Гвадалахара,

археологическая экспедиция обнаружила сотни шаров, являвшихся



точной копией коста-риканских. Теперь уже сомнений почти не было:

найдены следы какой-то необычной и непонятной нам цивилизации.

Один из шаров был обнаружен возле гладкой каменной
площадки. И сразу же допущение: возможно, он выполнял функции
алтаря? Вновь трудоемкие раскопки.

Перебрасываются тысячи тонн грунта - и опять ничего! Никаких
следов материальной культуры. Загадка становилась еще туманнее.

В отличие от современных ученых древним было все понятно: и
что представляют собой шары, и как они появились... Боги древних
мексиканцев, например, любили игру в мяч. Но если люди играли
упругим каучуковым мячом, то боги подбрасывали каменные шары. В
тех местах, где состязались боги, остались россыпи каменных шаров
самой разной величины - от нескольких сантиметров до трех метров
в диаметре...

Большое количество шаров оыло обнаружено в районе Халиско
близ города Аулалуко-де-Мерказо в Мексике, в Палмар-Сур в Коста-

Рике, в районе города Лос-Аламос и в штате Нью-Мексико (США).

Следует заметить, что все эти районы отличаются активной
вулканической деятельностью...

Чтобы завершить разговор об археологической экспедиции,

проводившей изыскания в Гвадалахаре, нужно сказать, что ей в
конце концов повезло.

Просто так, на всякий случай, в ней участвовали несколько
ученых других специальностей: геологи, геофизики и геохимики. Не
обращая внимания на справедливый гнев археологов, они
безжалостно разрушили два шара и установили, что каменные сферы
не имеют ничего общего ни с инопланетянами, ни с ацтеками, инками
или майя... Шары оказались естественного происхождения.

Очевидно, 25-40 миллионов лет назад в Центральной Америке
внезапно проснулись несколько десятков вулканов. Их извержения
вызывали катастрофические землетрясения. Лава и раскаленный
пепел покрыли огромные территории. Кое-где начали остывать
стекловидные частицы, выброшенные из жерд вулканов. Они-то и
явились зародышами гигантских сфер. Вокруг этих ядрышек
постепенно стали откристаллизовываться окружающие частицы
продуктов извержения. Причем кристаллизация шла равномерно во



все стороны, так что постепенно образовывался шар с идеальной
формой.

Геологи и петрографы считают, что "создателями" шаров являются
природные воздействия таких факторов, как вода, ветер и дождь,

которые отмывали изо дня в день пепел и почву. Благодаря этому со
временем "побелевшие" каменные шары и оказались на
поверхности. Так, например, установлено, что в районах Земли с
большими суточными температурными перепадами (колебаниями)

очень эффективно "работает" обычное выветривание, называемое
эксофолизацией. В этом случае горные породы разрушаются
самопроизвольно по типу "спадающей шелухи", то есть внешние слои
каменного ооразования постепенно отделяются, подобно шелухе
луковицы, что в конце концов позволяет остаться "в одиночестве"

только твердому шарообразному ядру.

Если центры шаров располагались близко друг от друга, то
каменные сферы могли даже срастаться одна с другой. Нахождение
таких сросшихся шаров подтвердило догадку ученых.

Таким образом появилось не какое-то безосновательное
предположение, объясняющее происхождение каменных шаров, а
вполне обоснованная гипотеза.

Ученым удалось найти подобные каменные шары в совершенно
других местах нашей планеты - в Кашкадарьинской области
Казахстана, Египте, Румынии, Германии, Бразилии и даже на Земле
Франца-Иосифа. Казалось бы, тайна происхождения каменных шаров
перестала существовать, но не все обстоит так просто, как кажется на
первый взгляд...

Во-первых, существует, как выяснилось, два вида шаров -

обсидиановые и гранитные. Если теория вулканического
происхождения для первых подтверждается лабораторными
исследованиями, которые показали, что шары из Халиско возникли в
третичный период (человек, как известно, появился только в
четвертичном периоде), то объяснить этой теорией появление
гранитных шаров невозможно. Тем более что некоторые из
гранитных шаров (к примеру гигантский шар из Коста-Рики)

отшлифованы так, как могут отшлифовать только руки человека. И
вроде бы все ясно. За исключением разве что такого момента: каким



образом люди, вооруженные лишь каменными инструментами,

смогли сделать это?

Созданные природой обсидиановые шары послужили, вероятней
всего, образцами для майя (которые, естественно, не сомневались в
божественном происхождении первых шаров), и искусные мастера
выточили из глыб гранита гигантские шары, достойные быть и
забавой богов и предметом человеческого преклонения, а возможно,

они и использовались в тех или иных видах человеческой
деятельности. Так, Х.Кинк в книге "Как строились египетские
пирамиды" указывает: "У подножия пирамиды Джосера найдено
много каменных шаров диаметром от 12 до 19 сантиметров, а
диаметр отдельных из них достигает 40 сантиметров. Эти специально
сделанные из камня шары применялись в качестве катков для
перетаскивания больших глыб..." И все же, как, каким образом
удалось древним умельцам придавать твердейшему граниту столь
совершенную сферическую форму, остается тайной, такой же, как и
тайна образования загадочных геометрических фигур и линий,

ориентированных по сторонам света... А вдруг это особые знаки? Кто,

для кого и зачем раскидал их "по всему свету"? На эти и многие
другие вопросы ответа пока нет.

ЗАГАДКИ МЕГАЛИТОВ И МЕНГИРОВ
В Юго-Восточной Азии, Индии, Иране, Сирии, Палестине,

Северной Африке, Испании, на побережьях Франции и Англии, на
юге Скандинавии и Дании стоят сооружения из огромных каменных
глыб и плит. МЕГАЛИТЫ - так называют их ученые. Само название этих
циклопических сооружений происходит от греческих слов "мегао" -

большой и "литое" - камень: большие камни. Объединяет эти
мегалитические постройки то, что они сооружены из гигантских
каменных грубо обработанных блоков весом в десятки, а то и сотни
(и даже тысячи) тонн, стоящих изолированно или образующих
сложные постройки. Многотонные блоки подогнаны друг к другу и
соединены между собой без всякого цемента или раствора, притом
настолько тщательно, что между ними невозможно просунуть даже
лезвие перочинного ножа.

Морфологически эти сооружения очень просты. Они стоят
каменными "домами" (известны "дома", в которых каждая отдельная



"стена" весит несколько десятков или сотню тонн) - ДОЛЬМЕНАМИ.

Эти ящикообразные постройки из многотонных плоских каменных
плит напоминают огромные скворечники или доты времен Великой
Отечественной войны. Иногда встречаются дольмены, еще в
древности упрятанные под землю или помещенные под огромную
каменную насыпь, - ТУМУЛЮС, откуда на поверхность ведет длинный
коридор, облицованный каменными плитами.

Мегалиты могут образовывать круговые исполинские ограды,

поверх которых лежат иногда циклопического размера плиты - такие
ограды исследователи называют КРОМЛЕХАМИ. Они то стоят
одиночными вертикальными столбами - такие объекты называются
МЕНГИРАМИ, то тянутся длинными параллельными рядами, образуя
своеобразные аллеи.

Известно, что наиболее древние из вышеупомянутых сооружений
возведены в конце каменного века. Впрочем, до сих пор никто не
может с уверенностью сказать, что он может предложить научную
методику для определения возраста большинства мегалитов, с
помощью которой можно было бы определить, когда именно
каменный блок был вырублен из карьера. Археологи обычно
рассуждают так. Если рядом с менгиром раскопана стоянка древних
людей, то отсюда делается вывод, что именно эти люди соорудили
данный менгир. По черепкам, украшениям, оружию и подобным
находкам определяется их возраст. Он в случае удачи может быть
подтвержден, например, радиоуглеродным методом по костям, углю
из костров и т.д. Однако ясно, что менгир мог быть действительно
сооружен теми же людьми, которые оставили о себе память в виде
"стоянки", но и мог быть возведен за много времени до того, когда
"строители" остановились у давным-давно существовавшего
сооружения. Подобной логической ошибки, к сожалению, не
избежали многие исследователи мегалитов. На основе изложенного
становится ясным, насколько сложно и неоднозначно решается
сегодня, казалось бы, самый простой вопрос - о датировке
сооружения мегалитических памятников.

МЕГАЛИТЫ ФРАНЦИИ
Из всех известных мегалитических памятников наибольшей

известностью пользуются, бесспорно, ряды камней близ



приютившегося на песчаном берегу тихой бухты городка Карнака на
южном побережье Бретани. Камни здесь так огромны и так
многочисленны, что производят глубокое впечатление даже на
случайных посетителей, и каждый год сотни тысяч туристов
отправляются посмотреть на эти странные реликвии доисторических
времен.

Главной достопримечательностью самого городка является
Тумулюс святого Михаила. Это огромный мегалит, служивший,

видимо, некогда усыпальницей.

Засыпанный землей, он образует высокий холм, на вершине
которого в средние века была построена часовня, давшая ему имя.

Если же пройти немного на север от городка, то можно попасть в
поле, где в густой траве между редкими соснами выстроились, как
солдаты на параде, шеренги менгиров - огромных, до пяти метров
высотой, продолговатых камней, поставленных вертикально. Их
здесь 2935 штук. Они вытянуты в 13 рядов длиной в четыре
километра. На некоторых из них можно обнаружить
нерасшифрованные до сих пор выбитые надписи. Трудно выяснить
точно (об этом уже упоминалось выше), сколько веков эти каменные
исполины незыблемо стоят здесь. Сооружение мегалитов в Бретани
археологи относят к бронзовому веку.

Любознательный турист может проследовать еще дальше на
север по направлению к городу Орэх. Дорожка приведет его к еще
одному образцу мегалитических построек - дольмену Манэ-

Керионед с длинной крытой галереей.

Повернув на восток и миновав развалины древнего аббатства,

любознательный искатель встретит на своем пути целый ряд
удивительных памятников: дольмен де Родессек, огромный и
одинокий менгир Старая мельница, вес которого по расчетам
превышает 200 тонн, а ближе к городку Плуарнель - новые поля
менгиров и кольцеобразные кромлехи. Самый большой из них -

кромлех Менек состоит из 70 менгиров, окружающих дольмен, и
имеет диаметр почти в сотню метров... Надо думать, не случайно
слова "дольмен" и "кромлех" образовались из бретОнского
разговорного языка. "Доль" побритонски означает стол, "кром" - круг,
а "мен" и "лех" - камни.



Конечно, скромные бретонские менгиры, дольмены и кромлехи
не могут идти в сравнение с египетскими пирамидами или
известными античными храмами, дошедшими до наших дней. Но,

глядя на эти каменные памятники канувших в вечность цивилизаций,

невольно задаешься вопросом: как могли люди в те далекие от нас
времена передвигать огромные каменные глыбы и складывать из них
столь величественные сооружения?

Рис.4. Французский мегалит
Схемы и рисунки, хранящиеся в небольшом музее

доисторической культуры в Карнаке, показывают, как
предположительно строители сооружали мегалиты: сотни людей
передвигали на катках каменные блоки с помощью рычагов и
канатов, приподнимали их и устанавливали вертикально... Допустим,

что все было именно так, как считают создатели Карнакского музея,

но остается без ответа другой вопрос: а зачем строились эти
сооружения?

НЕКОТОРЫЕ ГИПОТЕЗЫ
Проведенные раскопки как будто бы доказали, что дольмены и

кромлехи являлись местами религиозных церемоний и захоронений
усопших. Стремление создать умершим прочный "вечный" дом было
свойственно многим культурам на разных континентах нашей
планеты. Однако сторонников "погребально-ритуальных" гипотез
почему-то не смущает тот факт, что в абсолютном большинстве
мегалитических кругов, кромлехов, дольменов и других сооружений
не найдено никаких погребений. Многие исследователи объясняют
это тем, что эти погребения были ограблены еще в древности. Но
неужели строители мегалитов были настолько наивны, чтобы не
предусмотреть такой возможности? Ведь большинство известных
мегалитических построек - совершенно открытые сооружения, не
имеющие никаких охранно-защитных устройств или
приспособлений...

Итак, можно констатировать, что за все время изучения мегалитов
археологическими методами "информационный улов" оказался
незначительным.

В то же самое время следует отметить, что совершенно
неожиданные результаты изучения мегалитов ещё в начале XX века



были получены...астрономами. Здесь стоит упомянуть исследования
таких английских ученых, как Н. Локьер, А. Том и Дж. Вуд, а также
американца Дж. Хокинса, которые стали изучать мегалиты с точки
зрения археолого-астрономической гипотезы. Перечисленные
исследователи выявили ряд мегалитических сооружений, которые
использовались для астрономических наблюдений Луны и Солнца,

причем часто очень сложных и многолетних.

Так, например, доказано, что вертикально устанавливаемые
камни могли играть роль визиров, которые позволяли фиксировать
точки восхода и захода Солнца и Луны в дни солнцестояний и
равноденствий... Правда, "астрономическая" гипотеза в отношении
мегалитов признана далеко не всеми учеными. Ее критики, в
частности, отмечают, что в такой "насыщенной" мегалитическими
объектами местности, какой является, к примеру, французский
Карнак, при желании можно подобрать множество тех или иных
линий, которые будут "маркировать" некоторые из расположенных
здесь древних камней.

С другой стороны, если признать "астрономическую" гипотезу
верной, то остается непонятным следующее: зачем древние
создатели мегалитов проводили такие сложные и трудоемкие
астрономические наблюдения? Если предположить, что наблюдения
Солнца определяли сроки проведения сельскохозяйственных работ,
то нужно сказать, что земледельцам для начала сева или уборки
урожая не нужно знать точной астрономической даты. Их больше
интересовало состояние почвы и погода, то есть такие факторы,

которые существенно меняются от года к году и мало привязаны к
определенным астрономическим датам... И совсем уж нельзя
объяснить, для чего мегалитическим астрономам нужны были
тщательные и систематические наблюдения Луны.

Не претендуя на полное освещение гипотез, выдвинутых при
исследованиях мегалитов, можно упомянуть еще одну попытку
решить рассматриваемую проблему. В разное время рядом ученых
выдвигалась гипотеза о том, что некоторые мегалитические
сооружения являются своеобразными "каменными книгами"

древних, в которых в неявной форме зашифрованы важные научные
данные о Земле, солнечной системе и Вселенной, оставленные



представителями Высших Разумных сил космоса для последующих
поколений землян. Они (эти знания) ждут своего часа расшифровки,

осмысления и практического использования человечеством. Нужно
сказать сразу, что все такие гипотезы являются красивыми, но не
подтверждены фактами.

В истории современной науки имеется много случаев, когда
прогресс в какойнибудь одной ее области достигается путем
подключения к решению тех или иных проблем специалистов и
методов исследования совсем из других научных направлений.

Примером в нашем случае может служить неординарная
гипотеза, предложенная в 1992 году в монографии "Прелесть тайны"

киевскими исследователями Р.С.

Фурдуем (геологом) и Ю.М. Швайдаком (физиком), которые
считают, что мегалитические сооружения (во всяком случае,

некоторые из них) могут быть СЛОЖНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ
УСТРОЙСТВАМИ, а именно - ГЕНЕРАТОРАМИ АКУСТИЧЕСКИХ ИЛИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОЛЕБАНИЙ.

Сами авторы данной гипотезы излагают соответствующие
доказательства "с трепетом", поскольку "гораздо легче и безопаснее
критиковать чужие гипотезы, чем предлагать и отстаивать свою
собственную"... Какими бы невероятными не показались читателям
рассуждения Р. Фурдуя и Ю. Швайдака, постараемся достаточно
кратко познакомиться с ними.

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ
Точные топографические съемки мегалитических кругов и аллей

выявили некоторые особенности их строения. Например оказалось,

что большинство каменных кругов представляют собой вовсе не
правильный круг, а гораздо более сложные фигуры - так называемые
приплюснутые круги и яйцевидные овалы.,, Спрашивается, с какой
целью делались эти формы?.. Примером может служить геометрия
каменных рядов в Ле Менеке (Франция). Эти ряды, протянувшиеся на
километр с запада на восток, постепенно сближаются друг с другом
по сложному математическому закону, описываемому
параболической функцией! В середине этих 12 рядов наблюдается
"издом", все ряды меняют направление с применением сложного
геометрического построения. Странно, но закономерно меняется и



высота камней в отдельных рядах: у западных концов камни
наибольшие, высотой до четырех метров, а к востоку их высота
постепенно снижается до 40-60 сантиметров, чтобы у восточных
концов рядов снова возрасти до высоты в несколько метров. В целом
эти ряды представляют собой лежащую на земле РЕШЕТКУ (?!) со
сложной геометрией поверхности, образованной вертикально
стоящими элементами переменной величины... Каково
предназначение этого каменного устройства?..

Далее. Подмечено, что каменные столбы - менгиры, а также
камни, составляющие аллеи, имеют суженный заостренный нижний
конец. Более логично было бы устанавливать камень на
расширенном основании (для устойчивости), но строители мегалитов
поступали почемуто наоборот. Большинство мегалитов, как
оказалось, сооружено из горных пород определенного
петрографического состава, а именно, содержащих значительное
количество КВАРЦА - минерала, способного генерировать
электрический ток под воздействием сжатия (пьезоэффект), а также
поддерживать постоянство колебаний (стабилизации частоты). Более
того, под воздействием электрического тока кристаллы кварца
генерируют ультразвук, а при механических деформациях излучают
радиоволны...

Непосредственным толчком, побудившим Р. Фурдуя и Ю.

Швайдака сформулировать свою гипотезу, послужило поразительное
открытие английских ученых, касающееся одного из мегалитических
памятников Великобритании. Ими было обнаружено, что в
определенное время суток мегалит Роллрайт издает сильное
ультразвуковое излучение...

Этим открытием заинтересовались ученые Оксфордского
университета, которые провели ряд исследований и констатировали
удивительные вещи... Оказалось, что перед восходом солнца
монумент издает импульсы ультразвука, впоследствии затухающие.

JTO излучение наиболее интенсивно и продолжительно во время
равноденствий, но минимально во время солнцестояний. На этом
фоне отдельные камни, входящие в сооружение, имеют различные
циклы звучания и пространственные ограничения. Оксфордские
ученые высказали гипотезу, что ультразвуковые колебания этого



"передатчика каменного века" возникают вследствие слабых
электрических токов, наводящихся в камнях под воздействием
солнечных радиоволн. При этом энергия излучения каждого
отдельного камня невелика, но точное расположение всех камней
создает мощный энергетический поток.

Киевские ученые на основе геометрических параметров камер
дольменов показали, что эти сооружения могли являться объемными
акустическими полостями (резонаторами Гельмгольца) и
генерировать низкочастотные акустические колебания, которые
накладывались на ультразвуковые колебания дольменов и
модулировали их. Но за счет чего могли генерировать ультразвук
дольмены? Вероятнее всего, здесь использовался пьезоэффект
массивных плит песчаника, слагающих дольмен и деформирующихся
за счет приливного воздействия Луны и Солнца. По мнению Р.Фурдуя
и Ю.Швайдака, дольмены не только генерировали ультразвук, но и
излучали его НАПРАВЛЕННО В ВИДЕ ЛУЧА, о чем свидетельствуют
конструктивные особенности дольменов... Акустическими
вибраторами являются, по-видимому, и менгиры, которым для
усиления пьезоэффекта придавалась форма заостренного карандаша
- максимальное сжатие и деформация сосредоточивались в данном
случае, как и у дольменов, в нижней части менгира. Не исключено,

что под менгиры подкладывались особые "пяточные камни",

обладавшие повышенным пьезоэффектом.

Естествен вопрос: а кто же разработал принципы сооружения
дольменов и других мегалитов? Ясно, что уровень знаний людей
каменного века был недостаточен для этого. Вряд ли можно было
открыть все это случайно. Нет, вероятность такого события равна
нулю. Остается допустить возможность контакта людей в
глубочайшей древности с носителями этих знаний, с
представителями высокоразвитой внеземной цивилизации...

Для каких же целей использовались мегалиты и, в частности,

дольмены?

Видимо, это были многофункциональные установки. В
зависимости от "настройки" и "конструктивных особенностей" они
могли применяться в самых различных направлениях: в виде
ультразвукового оружия, в лечебно-медицинских целях, в качестве



предсказаний землетрясений и т.д., и т.п.... вот такая гипотеза... Много
мыслей и вопросов вызывает она...

ГДЕ ОТВЕТ?

Сходство мегалитов во всех частях света сегодня ни у кого не
вызывает сомнения. Но значит ли это, что они - дело рук одного
народа? Или в разных частях древней земли люди независимо друг
от друга пришли к одним и тем же "строительным идеям", как это
случилось, например, с постройкой пирамид в Африке и Америке? А
может быть, загадочные каменные "памятники вечности" - это
молчаливые, но убедительные свидетели того, что в каменном веке
океан был не только пропастью, разделяющей народы, но и
своеобразным "голубым мостом", который связывал их? Не позволит
ли это предположение ответить и еще на одну загадку мегалитов, на
которую, как и на многие другие, до сих пор нет ответа и которая
является, пожалуй, достаточно поразительной: мегалиты в
подавляющем большинстве расположены в приморских районах
земного шара... Мало того, чем ближе к побережью, тем
величественней каменные глыбы, и чем дальше в глубь континентов,

тем мельче становятся "каменные дома" и каменные "обелиски".

Именно эта особенность мегалитов, как считает большинство
современных исследователей, хранит ключ ко всем загадкам и
тайнам "больших камней"...

Рис. 5. Западно-кавказский дольмен
Рис. 6. Кромлех из отдельных менгиров
На этом можно было бы и закончить рассказ о мегалитах. Но все

же один вопрос не дает покоя: какая таинственная связь существует
между нами и этими циклопическими постройками в разных частях
света? Вернее, о чем могут говорить нам загадочные связи,

протянувшиеся от древности в наши дни? Вряд ли все это чистая
случайность. Видимо, в подобном совпадении характерных
признаков культур совсем разных народов кроется нечто оольшее,

чем простое заимствование, может быть, даже какое-то глубинное
родство древних народов, оставивших столь величественные
каменные памятники. Сколько волнующих загадок и нерешенных
вопросов таят в себе эти молчаливые великаны разных континентов
Земли, какой тонкий лучик истины и познания тянется к нам из



глубины "темных столетий?.." Мегалиты - это пока
нерасшифрованные "письмена" далекого каменного века. Рано или
поздно, но их прочтут ученые и расскажут нам то, что хотели
передать для сведения или в назидание наши древние предки...

ДРЕВНЕЕ ЕГИПЕТСКИХ ПИРАМИД
В Средиземном море на оживленном морском перекрестке

находится небольшой остров: меньше тридцати километров в длину
и почти-пятнадцать километров в ширину. Это Мальта.

Представим, что мы ранним утром приближаемся к острову. Он
поднимается среди моря, высвеченный первыми лучами солнца,

белый, как сказочное видение, и растет, поднимая обрывистые
берега, распахивая глубокие, уютные бухты, предостерегающе
разворачивает свои грозные бастионы, сложенные из белого
известняка - из того же камня, что и сам остров.

Мальта - удивительная страна, где только два времени года: зима
и лето, где нет ни одной реки и ни одного озера, где даже земли
своей не было, пока ее не навозили на кораблях с Сицилии. А
питьевую воду и сейчас возят из Италии, Испании, Франции и, как все
прочие напитки, продают в магазинах. В домах же из крана льется
вода чистая, прохладная, но солоноватая...

Именно то обстоятельство, что Мальта лежит на оживленном
морском перекрестке, во многом и определило ее судьбу. Сначала
здесь была финикийская колония, потом ее завоевали греки, потом -

карфагеняне, потом - римляне, византийцы, арабы. И, разумеется,

остров переходил из одних рук в другие не с доброго согласия его
обитателей: жестокие осады, кровопролитные сражения на суше и на
море - все пришлось пережить мальтийцам... В начале прошлого века
Мальту захватили англичане. С того времени на мальтийских
почтовых марках и стали печатать портреты английских монархов.

Только в 1964 году Мальта обрела независимость и лишь еще через
десять лет стала республикой.

Столица Мальты - Валлетта раскинулась по берегам сильно
изрезанной бухты.

Ее живописные старые улочки, неожиданно начинающиеся и так
же неожиданно кончающиеся либо тупиком, либо каменной
лестницей, извиваются меж стен старинных домов... Неприступные



стены домов-крепостей с окнами, расположенными высоко над
землей, крутые, суживающиеся лестницы, на которых удобно
сдерживать атакующих, крытые балконы в два-три яруса - это и есть
Валлетта.

Многих сегодня привлекают на Мальте возвышающиеся руины
храмов, построенных из огромных камней. Эти развалины с давних
пор были загадкой.

То, что они сооружены до эпохи античной Греции и Рима, не
вызывало сомнений. Но археологи столкнулись с большими
трудностями при датировке этих загадочных строений. Ничего
похожего нет нигде в мире, а предметы, найденные там, в том числе
любопытные статуи необычайно полных женщин, мало помогали
делу. Это происходило потому, что о Мальте и доисторической
Европе достоверные данные можно было получить только путем
сравнения недатированных европейских памятников и
датированных - ближневосточных.

Например, в крупнейшем из мальтийских храмов в Тарксиене есть
несколько каменных блоков, украшенных изображением спирали.

Очень похожие узоры нанесены и на каменные блоки в знаменитом
поселении бронзового века в Микенах в Греции. Даже кажется, что те
и другие выводила одна и та же рука.

Ответ же на вопрос, - когда создавался каждый из узоров? - еще
совсем недавно был однозначен, поскольку считалось, что движение
европейской цивилизации началось в районе древнего
Средиземноморья и, поднимаясь "по ступеням веков",

распространялось все дальше и дальше от своей прародины.

Рис. 7. Посмотрите, эти орнаменты почти близнецы, кажется, что
их делал один человек. Но между ними - тысячи километров. Один
орнамент высечен на плите древнего храма на Мальте, второй - на
надгробии в легендарных Микенах, а третий найден был в Ирландии

Известно, что гробницы каменного века рассеяны по
Атлантическому побережью Европы от Испании и Португалии до
Британии, Оркнейских островов и Скандинавии. Вот и казалось
несомненным, что вначале появились микенские спирали, потом -

мальтийские. Далее считалось, что испанские гробницы - работа



колонистов из восточного Средиземноморья, прибывших в Испанию
вскоре после 2600 года до нашей эры.

Теория утверждала, что гробницы Франции - модификации
испанских и португальских, а британские и ирландские появились
следом за французскими, начиная приблизительно с 2000 года до
нашей эры. Огромный могильник Мэшоу, на Оркнейских островах, на
окраине Европы, возник последним - около 1700 года до нашей эры.

Этот так называемый "диффузионный" принцип анализа
применялся для всей истории культуры. И он казался вполне
обоснованным и логичным... Но новые естественнонаучные методы
датировок и последующие открытия нарушили этот стройный ряд.

Оказалось, что даты рождений множества европейских памятников
просто не укладываются в "диффузную логику" истории европейской
культуры.

Как выяснилось, мегалиты Оркнейских островов появились почти
одновременно с критскими, а испанские были сооружены вообще
почти на тысячелетие раньше.

Этот исторический "хаос" увеличился после недавних находок
медных орудий в Восточной Европе. Раньше считалось, что
древнейшие из них относятся к третьему тысячелетию до нашей эры.

Оказалось же, что на территории современных Румынии, Болгарии и
Венгрии медные изделия существовали уже в середине 5-го
тысячелетия до нашей эры!

А в конце 70-х годов болгарские археологи среди захоронений,

относящихся к 3500 году до нашей эры, нашли великолепные
золотые украшения - одни из самых древних в мире. Выходит,
задолго до расцвета средиземноморской "колыбели" европейской
цивилизации здесь уже были знакомы с металлургией, использовали
золото для изготовления украшений. Техника, естественно, проста,

что и не удивительно: ведь начало ювелирного мастерства
отодвигается значительно в глубь веков.

Подвергнув образцы из некоторых археологических памятников
Западной Европы радиоуглеродному анализу, ученые обнаружили,

что они гораздо древнее, чем считалось. Это позволило высказать
предположение о более раннем и в известной степени
самостоятельном возникновении и развитии цивилизации в Европе...



Да, "теория диффузии" была простой и ясной, доказательства - порой
убедительными, но растущее количество радиоуглеродных данных
указывало, что промежуток времени, отведенный на
"распространение", резко сокращался.

Поправки сразу же отодвинули время возникновения ряда
европейских храмов и гробниц на 800 и более лет назад.

Следовательно, в одно мгновение традиционно признаваемые связи
между древними цивилизациями Крита и Микен и культурами
доисторической Европы прервались.

Испанские гробницы, например, датировались теперь 3100-м
годом и, значит, были построены несколькими столетиями раньше
своих предполагаемых прототипов на Крите! Время появления
гробниц в Бретани внезапно отодвинулось до поразительной даты -

4000-го года до нашей эры.

На Мальте сооружения, спиральная резьба которых пришла, как
предполагалось, из Микен около 1600 года до нашей эры, приобрели
с помощью поправок к радиоуглеродному анализу новую датировку -

древнее 3000 года до нашей эры. В Восточной Европе медные
орудия, которые соотносили с греческими и датировали 2300 годом,

были сделаны, как выяснилось, на территории Румынии, Болгарии и
Венгрии около 4500 года до нашей эры.

Таким образом благодаря радиоуглеродному анализу стало
известно, что каменные святилища были построены на Мальте еще
до третьего тысячелетия до нашей эры, т.е. до сооружения
египетских пирамид.

Продолжая повествование, нельзя пройти мимо следующих
археологических находок, которым было 8000 лет.

В конце 60-х годов экспедиция белградских археологов,

работавшая в гористой местности Чердап, обнаружила поистине
уникальные памятники неолитической культуры
восьмитысячелетней давности. Возле местечка Лепенски Вир
учеными было найдено обширное поселение периода раннего
неолита. Это открытие представляло огромный научный интерес.

Экспедиция обнаружила остатки более 40 домов оригинальной
постройки, до сих пор не встречавшейся ни в районе русла Дуная, ни
на всем евроазиатском пространстве.



Воздвигнутые на террасах, высеченных в скалистой
возвышенности, дома из камня имеют строгую трапециевидную
форму.

На пространстве в 1280 квадратных метров обнаружены 33

скульптуры (головы людей, орнаментированные камни и т.п.)

своеобразной работы, фрагменты до сих пор не встречавшейся
глиняной посуды) многочисленные орудия труда, оружие из камня и
костей, захоронения. Все это говорит о том, что уже в седьмом или в
начале шестого тысячелетия до нашей эры на исследуемой
югославскими учеными территории существовала оригинальная,

неизвестная культура, которую можно смело поставить в один ряд с
ранними неолитическими цивилизациями восточного
Средиземноморья и Передней Азии.

Что же, в сущности, означают все вышеприведенные факты? Закат
традиционной "теории диффузии"? Конечно, крайне интересно и
важно узнать, что мальтийские храмы старше египетских пирамид, а
обработка золота возникла на Балканах так рано. Но важнее всего то,

что не нужно (или просто нельзя) объяснять больше европейскую
предысторию связями с древними цивилизациями восточного
Средиземноморья и Передней Азии. Становится очевидным, что при
благоприятных условиях человек повсюду в мире был способен к
выдающимся изобретениям и открытиям. Задача современной
археологии и заключается именно в том, чтобы выяснить, в каких
экономических, социальных и природных условиях это происходило.

Обнаружить историческую взаимосвязь между отдельными
неясными контурами сооружений далеких и забытых цивилизаций,

раскрыть глубины еще непонятых нами задумок древних пращуров -

вот конкретные задачи, которые встают сегодня перед наукой,

привлекая к себе внимание пытливых исследователей...

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ МИРА БАШЕН
Это событие произошло в середине 70-х годов... Время клонилось

к обеду, когда несколько путников-краеведов из Орджоникидзе
(Владикавказ) заметили на сером фоне Дигорского ущелья что-то
слепящее. Так могла играть блестка в щетке горного хрусталя.

Вскинули бинокль. С 500-метрового расстояния можно было
разглядеть скалу, испещренную оспинами, пещерами, а на краю



высокого обрыва - нечто похожее на угловатую шахматную ладью.

Подошли к подножию.

Отсюда уже можно было различить некоторые детали постройки,

в частности, крестообразные бойницы.

Что это? Приют отшельников или сторожевая башня? На
возникшие вопросы невозможно было ответить, так же как и
приблизиться к странному сооружению: перед исследователями
вертикально вздымалась 60-метровая стена.

После полудня башня неожиданно "погасла" и настолько слилась
с красками гор, что издали ее невозможно было выделить на
скалистом фоне. Открытие башни оказалось чистой случайностью. Ее
не удавалось обнаружить раньше, видимо, потому, что Дигорское
ущелье является труднодоступным местом.

Обнаруженная краеведами башня резко отличалась от
многочисленных памятников зодчества на территории Северной
Осетии. Ей свойствен какой-то своеобразный изящный стиль.

Впрочем, следует вначале сказать о размерах этого сооружения:

высота - около трех метров, ширина - семь метров. Камни кладки так
подогнаны друг к другу, что производят впечатление монолита. При
этом отсутствуют какие-либо связывающие вещества. Внутри
крепости имеются естественные уступы, явно расширенные
человеком. Наружная побелка выполнена "под мрамор". Это
оригинальное покрытие, вероятно, и рождает загадочный световой
эффект в середине дня.

Предназначение крепости-башни остается загадкой. Но в любом
случае поражает отсутствие вокруг стен даже минимальной
площадки. Здесь с трудом могут стать два-три человека. Только
горной козе удалось бы обойти башню по периметру. Точно
установлено, что к ней не ведет ни одна тропа. Значит, люди
взбирались сюда по обрыву: либо с помощью железной цепи, либо
по веревочной лестнице.

Удивительно, но многие горцы вообще ничего не знали о
существовании этой башни. А те, кто что-то слышал о ней,

рассказывали на восточный манер - слишком мудрено: "Наши деды
говорили нам, что их дедам было неведомо, как и зачем построен
этот замок". Впрочем, один старик горец сказал исследователям:



"Замок называли "крепостью обеденного времени". Свой свет она
излучала только в полдень, по ней узнавали о наступлении
обеденной поры". Странно, но "полдневная башня", как выяснилось,

"работала" с точностью часового механизма. В заключение заметим,

что невдалеке, на противоположной стороне небольшой реки Урух,

находится сторожевая крепость, чем-то напоминающая "полдневную
башню". Ученые предполагают, что, поскольку в этих местах давным-

давно проходила важная стратегическая дорога, не исключено, что
оба сооружения имели оборонительное предназначение. Но это
только версия...

Может быть, не стоило уделять Дигорской находке столько
внимания, если вспомнить, что путешественники и ученые давно
знали о неприступных и суровых каменных жилых башнях,

высившихся вдоль всего Кавказского хребта - от Черного до
Каспийского моря. Их можно встретить в высокогорном Дагестане,

Чечне и Ингушетии, Северной Осетии, горной Грузии и т.д. Лес башен
- в одной только Сванетии в начале нашего века их было около 400 -

не мог, конечно, не породить множество легенд и научных (а
зачастую и псевдонаучных) версий или гипотез.

Часть исследователей связывали появление "кавказских башен" с
влиянием генуэзцев, основывавших свои крепостиколонии в
различных местах Причерноморья. Другие предполагали, что башни
появились в средневековье, что они были либо жилищем
обедневших феодалов, либо остатками замков, либо крестьянскими
подражаниями феодальным крепостям.

Но возникают естественные вопросы: если башни строились
только лишь в подражание, то почему они органично вписывались в
весь уклад жизни горцев-крестьян и были обитаемы еще в начале
нашего века? И второе - если башни "родом из средневековья", то как
объяснить наличие древних источников, написанных античными
авторами и свидетельствующих о том, что башенное жилищное
строительство существует на Кавказе как минимум уже более двух с
половиной тысяч лет! Кроме того, в ряде районов Сирии были
найдены руины укреплений II века до нашей эры - V века нашей эры,

сходные с кавказскими домами-крепостями. Древние письменные
источники свидетельствуют и о существовании башенных жилых



домов в Йемене, Хадрамауте, Иране, Ираке и Афганистане. На одном
из рельефов VIII века до нашей эры из Ниневии изображена древняя
Месопотамская деревня с домами крепостного типа в виде башен.

Жилые сельские башни упоминаются в древнешумерском тексте,

созданном в третьем тысячелетии до нашей эры.

Но это еще далеко не все... В древнеиндийском литературном
памятнике - гимнах Ригведы сообщается о крепостных постройках,

относящихся, как и в вышеупомянутом случае, к третьему
тысячелетию до нашей эры. А сохранившиеся до нашего времени
дома-крепости и башни в горных областях Индии имеют много
общего с аналогичными жилищами Средней и Передней Азии,

Большого Кавказа.

На территории острова Сардиния к настоящему времени
обнаружено свыше 700 полуразвалившихся массивных башен в
форме усеченного конуса. Высота этих башен, называемых
НУРАГАМИ, достигает иногда 20 метров, а диаметр основания - 10

метров. Сложены они из крупных блоков гранита, базальта или
песчаника без применения цементного раствора. Ученые считают,
что строительство нурагов началось за несколько веков до нашей
эры. Уже во II веке до нашей эры возникли целые нурагические
поселения - к основной башне стали пристраивать другие, поменьше,

так что они образовывали маленькие дворы.

Как показали археологическое раскопки, часто вокруг нурагов
располагались деревни из небольших хижин. Ни в самих нурагах, ни
поблизости не обнаружено ни одной надписи. До сих пор нет
единого мнения о назначении этих башен, хотя существует
предположение, что это были защитные сооружения. Некоторый свет
на истоки нурагической культуры, о которой до наших дней не
утихают научные споры, могут пролить бронзовые статуэтки,

найденные в самих нурагах или возле них. Они изображают
животных, предметы быта, но есть и фигурки воинов-стрелков из
лука. Считают, что нурагическая культура была связана с восточным
Средиземноморьем, Передней Азией и древним Критом...

Продолжим дальше... Открыты башенные дома в северных и
восточных районах Африки. И здесь, как выяснилось, история башен
также уходит в глубь тысячелетий. Так, например, в Египте



археологами обнаружены укрепления с жилыми башнями,

возведенными около 3000 года до нашей эры, а появление
иероглифического знака, изображающего укрепление с башней,

относят к концу даже четвертого тысячелетия до нашей эры.

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о
том, что и Европа не пропустила "увлечения" строительством жилищ-

крепостей. Достаточно вспомнить, что ульеобразные сооружения со
сводчатыми перекрытиям^ строили в Ирландии вплоть до XIX века.

По своей конструкции эти сооружения очень напоминают древние
укрепленные жилища, располагавшиеся на Британских островах. Не
осталась в этом отношении в стороне и Скандинавия, в странах
которой опять же еще в XIX веке существовали трех- и
четырехэтажные башенные срубы, в которых нижние этажи служили
складами, а верхние - жильем. Дальнейшие исследования принесли
новые неожиданные открытия.

Оказалось, что существование крепостного жилища
зафиксировано у ацтеков, в Перу, на территории Колумбии.

Башенные жилища обнаружены у североамериканских индейцев.

Башенное жилище нашли и на острове Пасхи, и на одном из островов
Полинезии...

Начальные этапы башенного строительства в разных районах
Земли, как мы убедились, отстоят друг от друга на века и
тысячелетия. Если, например, в Евразии и Африке оно было известно
уже в третьем тысячелетии до нашей эры, то аналогичные строения в
американских штатах Колорадо и Нью-Мексико датируются VII-XV

веками нашей эры. Впрочем, внутри и Евразии, и Африки время
появления башен тоже весьма неодинаково. Конечно, "всемирное"

распространение домов-крепостей башенного типа не является
случайным.

Несмотря на тысячелетние дистанции, возникновение и
существование домов-башен, несомненно, связаны между собой
вполне определенными социально-экономическими причинами.

Итак, встает вопрос: какие причины вызвали к жизни столь широкое
распространение сельских домов-крепостей?

Одна из таких гипотез, имеющая под собой достаточно реальное
обоснование, была выдвинута в середине 70-х годов архитектором



М.Джандиери.

Если, считает автор гипотезы, нанести на карту мира все районы,

где обнаружены дома-башни, независимо от времени их постройки,

то выясняется, что районы строительства башен-жилищ очень точно
совпадают с мировыми центрами происхождения культурных
растений. Такие центры были выявлены в 30-х годах нашим
соотечественником, известным ботаником Н.И. Вавиловым.

Он установил, что начальные очаги земледельческих культур в
Старом Свете сосредоточиваются в основном в широтном
направлении между 20ш-45ш северной широты - там, где находятся
величайшие горные массивы Гималаев, Гинду куша, Передней Азии,

Кавказа, Бал-. кан и Апеннин. В то же время в Америке аналогичное
направление является меридианальным и тоже совпадающим с
главными горными хребтами этого материка.

Причину этого совпадения Н.И. Вавилов видел в том, что горы
способствовали наибольшей племенной изоляции, которая была
необходима (?) на самых первых этапах культурного земледелия, -

ведь горы были естественной защитой для отдельных племен. Вот в
этом-то и видится М.Джандиери основная причина возникновения
жилищ-башен именно в удаленных от "больших дорог" древности
районах - в стремлении первых земледельцев изолироваться от
соседей, оборонить хребтами и ущельями себя и свое хозяйство.

Правда, здесь возникают некоторые "но"...

Мифы, легенды, предания, древнейшие тексты многих народов
мира свидетельствуют о том, что в глубокой древности произошла
катастрофа, уничтожившая якобы почти все человечество.

Сообщения о катастрофе можно встретить в древнеиндийских,

шумерских, египетских и библейских текстах, об этом же говорят
письменные источники и многочисленные легенды народов Тихого
океана и обеих Америк.

Нас интересуют не сами по себе эти мифы и сказания, а их
некоторые выводы и содержащаяся в них любопытная для нас
информация. Так, например, индейцы американского племени вашо
описывают страшное землетрясение. Горы при этом начали
извергать пламя, оно достигло звезд, и звезды стали падать на землю,

как огненные слезы. Затем наступил потоп, но оставшиеся люди



укрылись в заблаговременно построенных башнях (?!)... И еще
пример. По легенде тольтеков "первый мир", существовавший 1716

лет, был уничтожен грозными ливнями и молниями, брошенными с
неба. Даже самые высокие вершины гор оказались под водой.

Интересно добавление к легенде тольтеков: после потопа люди
соорудили огромную башню, чтобы спастись в ней в случае
повторного стихийного бедствия...

Как здесь не вспомнить и библейский миф о Вавилонском
столпотворении, согласно которому после потопа люди,

первоначально говорившие на одном языке, решили построить в
городе Вавилоне башню до небес. Однако после начала
строительства "сошел Господь посмотреть город и башню".

Разгневанный дерзостью людей Бог расстроил замысел людей,

"смешал их языки" так, что люди перестали понимать друг друга, и
рассеял их по всей земле. В итоге башня оказалась недостроенной.

Легенды о недостроенной башне и возникновении различных
языков бытуют у разных народов. Впрочем, некоторые историки
полагают, что реальным прообразом Вавилонской башни является
вавилонская пирамида (зиккурат), которая возвышалась в центре
города на 90 метров. По верованиям вавилонян, эта семиярусная
храмовая башня соединяла землю с небом. Верхний ее ярус был
окрашен в золотой цвет. Подниматься туда могли главным образом
жрецы бога Мардука. С башни они наблюдали, в частности, и за
движением небесных тел.

Вавилонская пирамида была полностью снесена Александром
Македонским. Тот, собственно, хотел спасти святилище, восстановить
его в полной красе. Но Александр скончался, и работы по
восстановлению башни так и не были начаты.

Последним исследователем, видевшим Вавилонский зиккурат в
целости, был великий греческий историк Геродот.

И еще одна интересная версия... Наиболее смелые исследователи
утверждают, что обнаружение во многих районах земного шара
домов-крепостей башенного типа, в том числе и на обоих берегах
Атлантики, - все это говорит о том, что в середине Атлантического
океана некогда существовала легендарная Атлантида. Согласно этим
предположениям, именно атланты первыми начали складывать из



тяжелых каменных блоков гигантские сооружения. Мастера,

спасшиеся после глобальной катастрофы, уничтожившей их остров-

государство, научили этому искусству чужие народы в различных
районах земного шара.

Конечно, это всего лишь гипотеза, и потребуются еще длительные
исследования, чтобы пролить свет на происхождение домов-

крепостей башенного типа...

"ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА" И АРХИТЕКТУРНЫЕ "СТАНДАРТЫ"

Стоунхендж - местность на болотистой равнине Солсбери в юго-

западной Англии, о которой наслышаны любители детективного
жанра. Именно там разворачивались леденящие душу события
повести Конан Дойля "Собака Баскервилей". Внимание Шерлока
Холмса было поглощено другим, иначе проницательный сыщик
наверняка обратил бы всю мощь своего дедуктивного метода на
разгадку тайны монолитных каменных глыб, усеявших болота
Стоунхенджа. Причем не беспорядочно, а, как выяснилось, в
строжайшей математической последовательности.

ПУТЕШЕСТИВИЕ СРЕДИ КАМНЕЙ
Стоунхендж - мегалитическое сооружение, принадлежащее к

кромлехам - кольцевым строениям, состоящим из врытых в землю
каменных монолитов. В Англии и Шотландии таких сооружений
диаметром от 2 до 113 метров обнаружено несколько сот. Хотя, как
известно, остатки кромлехов встречаются и во многих других странах
мира, однако развалины Стоунхенджа поражают своим величием и
загадочностью. Это неповторимое сооружение, возведенное за
несколько столетий до падения гомеровской Трои, т.е. почти четыре
тысячи лет назад. Не будет никакого преувеличения, если сказать, что
во всем мире нет ничего подобного этим суровым руинам.

Давайте хотя бы мысленно совершим экскурсию по каменному
сооружению... В центре Стоунхенджа находится камень размером
4,8х1,0х0,5 метра. Вокруг него в виде исполинской подковы
диаметром около 15 метров высятся пять трилитов.

Трилит - это сооружение из двух вертикальных камней, на
которые положен третий. Высота трилитов изменяется от 6,0 до 7,2

метра и увеличивается к центру подковы.



Трилиты в свое время были окружены тридцатью вертикальными
камнями высотой около 5,5 метра. На этих опорах лежали, образуя
кольцо, горизонтальные плиты. Диаметр этого кольца, которое
называют сарсеновым, составляет около 30 метров. За сарсеновым
кольцом располагалось еще несколько кольцевых сооружений. Одно
из них имело диаметр около 40 метров и насчитывало 30 лунок.

Другое - кольцо диаметром примерно 53,4 метра - также имело 30

лунок. Следующее кольцо, диаметр которого равняется 88 метрам,

получило свое название в честь первого исследователя Стоунхенджа
Дж.Обри, жившего в XVII веке. Кольцо Обри образует 56 лунок. Далее,

за этим кольцом шел внутренний меловой вал. Его диаметр
примерно 100 метров, ширина насыпи около 6 метров и высота чуть
менее двух метров. И наконец, весь комплекс сооружений окружал
внешний земляной вал диаметром 115 метров, ширина насыпи
составляла 2,5 метра, ее высота - 50-80 сантиметров. Вход в
Стоунхендж сделан с северо-востока, именно в эту сторону
открывалась подкова трилитов.

В том же направлении, на расстоянии примерно 85 метров от
центра комплекса стоит каменный столб - менгир высотой до 6

метров и весом примерно 35 тонн.

Его часто называют "Пяточным камнем", хотя никакого углубления
в форме пятки на менгире не имеется.

КОГДА, КАК И ЗАЧЕМ?

Какому назначению служил древнейший памятник, созданный
людьми, от которых не осталось на Земле других материальных
свидетельств бытия? Что это - храм Солнца? Место ритуальных
церемоний? Странное сооружение породило множество легенд.

Сотни научных экспедиций (в том числе в наше время) исследовали
загадочные руины. На вопрос "когда?" ученым помог найти ответ
радиоуглерод. Радиоактивный анализ сожженных при захоронении
человеческих останков надежно установил наиболее вероятную дату
строительства комплекса - это, как уже сообщалось выше, 1900-1600

годы до нашей эры.

Рис. 8. Стоунхендж с высоты птичьего полета
На вопрос "как?" - как были перевезены и установлены эти

огромные камни - пока однозначного ответа не найдено, но



выявлено много интересного материала для археологов, инженеров
и всех тех, кто интересуется способностями и возможностями
доисторических людей... В этом отношении небезынтересны работы
чехословацкого инженера П. Павла, раскрывшего секреты установки
статуй острова Пасхи. Исследователя давно интересовал вопрос, как
предки англичан тысячелетия назад сумели взгромоздить на
менгиры каменные пятитонные плиты? Павел был уверен, что
исконные жители Британии без кранов и прочих современных
устройств могли поднимать на значительную высоту такие тяжести.

Он хотел провести эксперимент на месте, но англичане отказались.

Тогда в конце 1990 года в чешском городе Страконице появился
фрагмент Стоунхенджа: два бетонных столба - точная копия тех, что
тысячи лет стоят в туманном Альбионе. А рядом легла бетонная плита
в пять тонн. С помощью канатов 18 добровольных помощников
Павла, отнюдь не богатырей, смогли поднять эту плиту наверх. Так
спустя тысячелетия 35-летний инженер, возможно, раскрыл вполне
безопасный и простой метод древних строителей Стоунхенджа...

Что же касается основного вопроса "зачем?" - с какой целью был
построен Стоунхендж, - то он решался достаточно сложно. Уже с
давних пор высказывалось предположение, что Стоунхеидж был не
только храмом, но и своеобразной астрономической обсерваторией.

В самом деле, наблюдатель, находясь на центральной площадке
комплекса, мог видеть сквозь одну из арок сарсенового кольца, как в
день летнего солнцестояния дневное светило восходит прямо над
менгиром. Во все последующие (как предыдущие) дни точка восхода
солнца лежит справа от менгира.

"КОМПЬЮТЕР" ДРЕВНОСТИ
В начале 70-х годов английский астроном Дж. Хокинс, работавший

тогда в Бостонском университете (США), "оживил" безмолвные камни
Стоунхенджа.

Благодаря его многолетним исследованиям приоткрылась одна
из наиболее ранних страниц истории человечества.

Стоунхендж - это намного больше, чем просто установленные
вертикально гигантские семиметровые каменные трилиты, и его
истинная история гораздо интереснее, чем все легенды, окутавшие
его, словно туман. Оказалось, что это древнейшая астрономическая



обсерватория, которая позволяла с удивительной точностью вести
календарный счет дням, отмечая времена года и даже предсказывая
лунные и солнечные затмения. Путем детального математического
анализа на ЭВМ профессор Хокинс доказал, что многотонные
каменные арки служили безупречными визирами для закрепления
направлений на особые точки горизонта. Они фиксировали все
важнейшие точки восходов и заходов Солнца и Луны в различных
стадиях их перемещения по неоесной сфере.

А 56 глубоких лунок Обри, расположенных строго по кругу
(диаметром 87,8 метра) на одинаковом расстоянии друг от друга,

позволяли при использовании шести камней (трех белых и трех
черных) предсказывать наступления затмений.

По мнению доктора физико-математических наук И.А.

Климишина, "Стоунхендж - действительно, удивительная машина,

позволяющая не только строго определять времена года, но и
предсказывать солнечные и лунные затмнения. На наш взгляд,

строителям Стоунхенджа было вполне под силу такое (хотя,

возможно, и неосознанное) моделирование системы Солнце - Земля -

Луна"...

Во всяком случае, какими бы мотивами ни руководствовались
строители Стоунхенджа, их детище оказалось неповторимым чудом.

Столь же сложный, как целый комплекс астрономических
инструментов, и в то же время идеально простой с архитектурной
точки зрения, тонкий и сложный по своим функциям, по виду
экономичный и грандиозный, внушающий трепет Стоунхендж являет
собой немеркнущий образец гениального замысла. Известно семь
классических чудес света: пирамиды в Египте (вернее, одна Великая
пирамида Хеопса), висячие сады Семирамиды в древнем Вавилоне,

статуя Зевса в Олимпии, храм Дианы в Эфесе, мавзолей в
Галикарнассе, колосс Родосский и Александрийский маяк на острове
Фарос. Все эти чудеса за исключением вавилонских садов и колосса
были сделаны из камня. Но ни в одном из них сам камень не был
использован столь искусно для увековечивания результатов
интеллектуального дерзания, как в потрясающем воображение
храме на Солсберийской равнине. По замыслу и выполнению
Стоунхендж - это "восьмое чудо" древнего мира...



"СТАНДАРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"

Несомненно, что в Стоунхендже и в других мегалитических
памятниках наших предков еще можно открыть много
замечательного и необыкновенного. И разумеется, их тайны можно и
нужно исследовать.

Так например, в начале нашего века известный английский
астрофизик Джозеф Норман Локьер пришел к выводу, что
заключения другого английского исследователя доктора Уильяма
Стьюкли, высказанные еще в середине XVIII века, имеют под собой
весьма веские основания. Речь в данном случае идет о продуманной
координации древних памятников, предназначенных для
наблюдений за небом и звездами, друг с другом, об отражении ими
некоей модели, выраженной строго рассчитанным расположением
святилищ, менгиров, групп камней и т.д.

Альфред Уоткинс после смерти Н.Локьера выдвинул дерзкую
идею о расположении святилищ и прочих древних сооружений по
линиям, которые прослеживались за пределами видимого горизонта
на многие десятки миль.

Такого рода линии или, как их называл А.Уоткинс, "дороги", со
своеобразными вехами - памятниками вроде отдельных камней,

"колец", куч, каменных глыб, курганов, колодцев, храмов и с
характерными природными "зарубками" на горизонте в виде
эффектных скальных выступов были ориентированы
астрономически значимо и образовывали строгую систему. Эти
линии покрывали, как сетью, значительные по площади районы, и,

следуя по ним, можно было, не теряя ориентировки, путешествовать
по стране.

Окончательный удар по скептикам в данной проблеме был
нанесен профессором Оксфордского университета А.Томом,

который, обследовав на островах Англии сотни памятников со
стоячими камнями, пришел к выводу, что они сооружались по
единым стандартам и геометрическим канонам, близким принятым
пифагорейской школой. К началу второго тысячелетия до нашей эры
люди, жившие на территории нынешней Англии, использовали
стандартную единицу измерения, которую А.Том назвал
"мегалитическим ярдом", равным 2,72 фута (82,9). Непременно целые



числа такого своеобразного метрического модуля составляли
размеры разного рода мегалитических сооружений,

ориентированных астрономически значимо. Все это вместе взятое
позволило А.Тому сделать поразительный вывод о том, что древние
обитатели Англии, современники строителей пирамид и зиккуратов
Ближнего Востока, разработали строгую систему хранения
информации по астрономии и превосходно умели предвосхищать
соответствующие астрономические события и явления...

"МОДУЛЬНЫЕ" АРХИТЕКТУРНЫЕ ПИСЬМЕНА
Очень близко перекликается с вышеизложенными

предположениями публикация В.Б.Зернова "Алтын-Депе -

Туркменский Стоунхендж?", помещенная в научно-популярном
сборнике "Человек и стихия" за 1990 год. Анализируя результаты
раскопок, осуществляемых.археологами на протяжении нескольких
десятилетий, архитектурного памятника эпохи бронзы - Алтын-Депе
(Золотого холма), автор публикации приходит к выводу, что это
сооружение спланировано с помощью "незримой модульной сетки".

Подобного рода "кляксы", т.е.

бесформенные глинобитные холмы типа Алтын-Депе, разные по
площади и высоте, разбросаны на огромной территории от
Восточного Средиземноморья до Средней Азии и обычно носят
название "депе" ("тепе") или "телль", что означает "холм".

Похоже, что все эти архитектурные символы соединены в какую-

то единую "систему", имеют некий сокровенный "смысл". Они
образуют своеобразные "надписи" или "узоры", т.е. своего рода
кодированное сообщение. Но "прочесть" его можно, видимо, только
в том случае, если рассматривать каждое подобное сооружение
откуда-то сверху, с воздуха или даже из космоса: в свое время на
сплошном зеленом море растительности, окружающем их,

архитектурные памятники четко выделялись, поскольку сооружались
они из глины цвета охры или беж.

Кстати, рассматриваемый памятник Алтын-Депе находится на юге
Туркмении, на берегу реки Меана, у одноименного поселка.

История мирового зодчества, вероятней всего, свидетельствует о
том, что в каждом архитектурном сооружении заложены зримые или
незримые, ясные или понятные лишь посвященным идеи.



Воплощение свое они получают в виде геометрических построений,

фигур, символов, имеющих скрытый смысл, являющихся своего рода
знаками, своеобразными "письменами". Расшифровка этих "письмен"

требует длительных усилий, напряженной работы мысли, поисков
скрытого ключа. Разгадав его, можно приоткрыть занавес над тайным
замыслом великого творца или безымянных строителей древности.

Занимаясь в течение многих лет реконструированием по уцелевшим
остаткам архитектурных памятников эпохи бронзы, В.Зернов пришел
к выводу, что в кажущейся хаотичной планировке, в бесформенных
"случайных" руинах поселений обязательно присутствует
архитектурно-планированая концепция, имеющая философское
значение в виде того или иного символа - архитектурно-ритуального
канона.

В свою очередь, хорошо известные археологам поселения эпохи
бронзы на территории нашей бывшей страны - с кварталами,

дворцами, культовыми и другими сооружениями - как бы покрывают,
маскируют совершенно другую архитектуру, представленную
гигантскими холмами правильной формы в виде объемных
символов. Создается впечатление, что строители в различных
районах вторично использовали другие, более древние сооружения,

происхождение которых нам сегодня неизвестно.

Все эти объемные символы различны по конфигурации, величине,

ориентации по сторонам света и являются некой системой. Верхняя и
нижняя планировочные структуры подчинены единому гигантскому
модулю - незримой, но математически строгой и доказуемой сетке.

Сторона модуля меняется по шкале "типоразмеров". По
реконструкции этой шкалы видно, что древняя метрология
приводила в систему меры длины локтя, меридиана и пропорций в
архитектуре. Диагонали модулей лежат на меридианах нашей
планеты. Таким образом, система образует своеобразную логически
обоснованную цепочку: символ - модуль - шкала типоразмеров -

меридианы.

Все эти архитектурные объемные символы, математически
рассчитанные, как бы запрограммированные - долговременные
зодческие планы, а отнюдь не прихоть строителей, веление моды или
решение конкретных бытовых жилищных задач. Действительно,



несмотря на уровень производительных сил, технические
возможности и социальную структуру человеческого общества, в
нем всегда были (а, возможно, в будущем будут!) зодческо-

философские идеи и традиции, так же, как и живые носители этих
идей, и продолжатели традиций.

Чтобы в настоящее время понять и осмыслить замысел древних
зодчих, нужна помощь аэрокосмической картографии, которая
позволила бы не только нанести на карту известные нам сегодня
объекты, но и выявить новые, недостающие, чтобы специалисты
различных научных направлений смогли целиком дешифровать
предполагаемую архитектурную систему.

Как стало ясно читателю, цепочка умозаключений приводит нас к
проблеме космических пришельцев, о которой так много и страстно
спорят сторонники и противники "гипотезы о палеоконтактах". Не
будем здесь вдаваться в эти споры. Если вышеизложенные
рассуждения и верны, то, накладывая соответствующие структуры-

модули на различные архитектурные памятники, можно вести поиски
фактов, из которых следовали бы те или иные доказательства...

ОВСЕРВАТОРИИ ДРЕВНИХ
Открытие, о котором речь пойдет ниже, было сделано учеными

Чехо-Словакии.

Оно отодвинуло начало научного мышления в европейской
истории примерна на одно тысячелетие назад. Короче говоря, наши
предки во времена перехода от каменного века к бронзовому были
куда разумнее, чем считалось до сих пор.

Те люди, о ком пойдет наше повествование, не умели читать и
писать. Но они знали теорему, которая через несколько тысячелетий
стала известна как теорема Пифагора. Они использовали единую
меру длины, известную ныне под названием мегалитического ярда.

Они наблюдали за движением ряда небесных тел и составили
довольно точный календарь. Эти люди жили на территории
нынешней Чехо-Словакии около 3,5 тысяч лет до нашей эры.

В начале 1961 года со строительства Северной автомагистрали
археологам сообщили, что в 20 километрах от Праги были найдены
следы какого-то древнего жилья. На трассу направилась группа
специалистов Чехословацкой академии наук и Карпова



университета. Ученые определили, что под дорогой у села
Макотржасы скрыто большое поселение конца каменного века.

Площадь его составляла до 100 гектаров.

Используя протонный магнитомер, специалисты изучили
изменения в структуре почвы этого района, вызванные стройками и
земляными работами. В результате перед учеными открылся
громадный квадрат с воротами в центре западной и восточной
сторон.

Макотржасский квадрат не ориентирован ни на какую из сторон
света. Прямые линии между восточными воротами и
прямоугольником на южной стороне одинаковы - 302 метра. А это не
что иное, как 365 мегалитических ярдов, а число 365 означает,
вероятней всего, число дней в году. Любопытная деталь.

Прямая, соединяя центр восточных и западных ворот, уходит к
точке, в которой примерно 5,5 тысячи лет наЗад заходила звезда
Бетельгейзе, самая яркая в созвездии Ориона. По этому направлению
с помощью теоремы Пифагора древние астрономы могли
определить положение южного прямоугольника. Прямая от него к
восточным воротам указывает точку самого северного восхода Луны,

который бывает примерно раз в 18 с небольшим лет. Если же с юго-

западного угла квадрата смотреть в центр этих ворот, то взгляд
уходит к точке летнего солнцестояния. Взгляд с противоположной
стороны указывал точку зимнего солнцестояния.

Вполне понятно, что строили этот "квадрат" не новички в
астрономии и геометрии. Для своего времени они обладали
большими знаниями. Думается, что далеко не все, что зашифровано в
Макотржасском квадрате, ученым удалось отгадать. Макотржасы -

пока самая древняя европейская обсерватория, хотя не исключено,

что такие или подобные им палеоастрономические обсерватории
могут быть найдены еще где-нибудь...

А теперь перенесемся в Среднюю Азию... К неразгаданной тайне
долго относились каменные кольца из долины Сандык, что находится
в Меркенском районе (отроги Киргизского хребта). Речь идет именно
о тех из них, у которых с восточной стороны повсеместно прорезаны
узкие щели. Ну казалось, для чего бы это? В поисках ответа местные
краеведы провели ряд экспедиций и установили следующее... Был



день весеннего равноденствия (21 марта). По стечению
обстоятельств участники одной из экспедиций утреннюю зарю
встречали в горах, в таком кольце. Первый луч восходящего солнца,

пройдя через узкий проход, ослепил глаза. Но прошло какое-то
мгновение, и он исчез. Невероятная догадка осенила
исследователей. А вдруг это простейший прибор, который показывал
далеким предкам наступление весеннего равноденствия, т.е. начало
астрономической весны, когда день равен ночи?

Чтобы убедиться в правильности догадки, участники экспедиции
проверили впоследствии все сооруженные из камней кольца,

находящиеся в округе. К всеобщей радости, они были идентичны и
определяли, естественно, не только день весеннего, но и осеннего
(21 сентября) равноденствия.

Уверовав в незаурядные способности и познания древних
астрономов, краеведы стали обращать внимание на самые, казалось
бы, незначительные сооружения. Это помогло не оставить
незамеченными два небольших кольца, связанных между собой
каменной дугой. У этих колец, как и у первых, видны были проходы и
также с восточной стороны, но выполненные с большей
тщательностью. Внутри колец установлены камни, ребрами
обращенные к щелям.

Лучи восходящего Солнца, освещая их, фиксируют летнее и
зимнее солнцестояния. Участники экспедиций убедились, что и в
данном случае перед ними был астрономический прибор,

построенный в глубокой древности: возможно, в те же времена, к
которым относится и английский Стоунхендж.

Для этих же астрономических целей с учетом сезонных
изменений в природе в древнейшем хорезмском оазисе на
территории нынешней Каракалпакии, среди кызылкумских песков, в
IV-III веках до нашей эры было построено грандиозное круглое
святилище-обсерватория КойКрылган-Кала. С менее значительными
затратами труда в Семиречье, Центральном и Южном Казахстане и в
Калмыкии с VII века до нашей эры и до V века нашей эры
воздвигались над умершими каменные курганы с отходящими от них
каменными грядками-"усами". И они, как Кой-Крылган-Кала, были не
только святилищами, но и простейшими астрономическими



приборами. Здесь уместно привести предположение некоторых
исследователей о том, "что в ранней истории человечества религия и
календарь - это одно и то же, и что храмы были одновременно
обсерваториями и лабораториями". Эта догадка ученых послужила
основой для рассмотрения индейских пирамид с алтарями наверху в
Вашактуне (Гватемала) не только как храмов-святилищ, но и как
комплекса, позволявшего майя вести слежение за Солнцем. Так, с
помощью пирамиды - площадки для наблюдений, трех храмов на
общем цоколе и стел они могли определять с большой точностью
дни солнцестояний и равнодействий, а также промежутки между
ними.

Родственное по конструкции и назначению индейскому храму-

обсерватории и курганам с "усами" сооружение было найдено
исследователями А.Печерским, П.Печерским, В.Немченко и
С.Булгаковым на ровной площадке ранее обследованной ими
долины Сандык. Обнаруженное сложное сооружение из камней - как
бы схематическое изображение человеческого тела, у которого ноги
и руки символически представлены в виде колец. Эти кольца
имитировали четыре времени года: весну, лето, осень и зиму, а само
тело олицетворяло мать-землю. Головою в данном случае является
каменный курган - захоронение правителя или жреца,

отождествлявшегося с солнечным богом Митрой. Каменные грядки,

похожие на женские косы, отходят к северу и югу и, закругляясь к
востоку, означают путь нашего светила по небосклону. Недаром на
них обозначены три положения солнца: большим курганом (голова) ,

над которым оно восходит в дни весеннего и осеннего
равноденствий, и малыми - на концах кос, - фиксирующими его
восходы во время летнего и зимнего солнцестояний.

Под головой - два небольших курганчика-захоронения, они, как и
две передние стелы храма-обсерватории майя, помогают определить
промежутки между днями солнцестояний и равноденствий. А третья
стела - камень посреди воронки - служила для точного определения
положения восхода солнца в дни весеннего и осеннего
равноденствий. Прожженная земля, обнаруженная исследователями
на территории главного жертвенника - "туловища" и конец -

"конечностей человека" - признак жертвенных костров. Их огонь



считался младшим братом Солнца и служил посредником между
жрецом и богом при заключении очередной сделки, сдобренной
жертвоприношением...

Чтобы продолжить наш разговор, еще раз перенесемся мысленно
в далекую Южную Америку... В столице Эквадора городе Кито
имеется астрономическая обсерватория, с сотрудниками которой
еще с середины 70-х годов сотрудничают наши ученые. В сорока
километрах от столицы, точно на линии экватора, на плато Херусалем
создана станция наблюдения. Неподалеку от нее, в десяти
километрах к северо-востоку, находится древний памятник Эквадора
- пирамиды качаски, которые уже давно привлекают внимание
арехологов и историков, пытающихся понять загадку их
происхождения и назначения.

Эта группа сооружений состоит из 15 усеченных четырехугольных
пирамид, две из которых достигают высоты 20 метров, и нескольких
курганов. Когда-то грани пирамид имели ступенчатую форму,

поскольку сложены из больших блоков необожженной глины, но
теперь покрыты принесенной ветрами вулканической почвой и
растительностью, сгладившими поверхность. Пирамиды имеют
форму прямоугольников, длинная сторона которых ориентирована
примерно с северо-запада на юго-восток.

У восьми пирамид от середины их большой стороны в
направлении к югозападу идут длинные постепенно понижающиеся
"лучи". Самый длинный "луч" протянулся на 400 метров и постепенно
сливается с окружающей местностью. У его края находятся несколько
курганов, расположение которых, как было замечено с давних пор,

напоминает созвездие Большой Медведицы. У одной из пирамид
сравнительно короткий "луч" обрывается резким уступом. И этот
уступ, и стороны "луча" когда-то тоже были ступенчатыми.

Ученые решили проанализировать, куда указывают "лучи",

исходящие из восьми наиболее сохранившихся пирамид. Азимуты
"лучей", заинтересовавших исследователей, лежат в пределах от 25ш
до 35ш.

Прежде всего ученые постарались установить вид звездного
неба, каким оно было в районе пирамид качаски в древности. Им
удалось определить, что к северо-востоку в период примерно от 600



года до нашей эры и до 1200 года нашей эры в этих азимутах можно
было наблюдать восходы двух ярких звезд, одна из которых весьма
примечательна. Это звезда Бенетнаш. Она расположена на краю
ручки ковша Большой Медведицы. Это созвездие, как установили
уже давно ученые, выделяли на небе все древние народы, включая
индейцев Южной Америки. Вторая звезда являлась у Кассиопеи.

Исследователи предположили, что древние жители района
качаски наблюдали здесь восходы Бенетнаш. Об этом говорит не
столько вышеупомянутое расположение курганов в виде Большой
Медведицы, столько тот факт, что в древности гелиактический
восход, т.е. первый в году восход звезды в утренних лучах солнца,

Бенетнаш приходился на конец октября - начало ноября, что
совпадает с приходом в этот район Эквадора сезона дождей и
началом сельскохозяйственных работ.

Археоастрономические памятники, изученные ранее, всегда
связывались с восходами Луны, Солнца и только иногда Венеры, но
никак не звезд. Поэтому совпадение даты восхода звезды Бенетнаш в
азимутах пирамид качаски с приходом сезона дождей может на
первый взгляд показаться чисто случайным.

Однако вспомним, что древние астрономы обладали качеством,

весьма полезным и нынешним наблюдателям - терпением. К тому же
они умели скрупулезно наблюдать одни и те же астрономические
объекты и явления на протяжении веков, что и позволяло
предсказывать их поведение с нужной для практических целей
точностью. Учитывая то обстоятельство, что астрономы древности
умели также передавать накопленные сведения от поколения к
поколению, можно уверенно сказать, что пирамиды качаски на
протяжении веков служили своеобразным календарем, по которому
определяли начало сельскохозяйственного года.

Мы рассмотрели несколько примеров строительства в древности
и использования для практических нужд астрономических объектов
- обсерваторий. Вполне понятно, что астрономические познания
были необходимы людям того времени не только для планирования
периодов начала сева сельскохозяйственных культур, но и для
определения времени сбора дикорастущих трав и плодов,

определения времени кочевок и т.д. Не секрет, что все эти



временные моменты трудно установить, не полагаясь на движение
небесных тел. Поэтому подобным вопросам уделялось большое
внимание, например, в античном мире. Так Плиний Старший
свидетельствует о том, что был разработан специальный свод
правил, помогавший крестьянам по небесным явлениям определять
периоды наступления сева.

В заключение попытаемся сделать некоторые обобщения. Речь
пойдет в нашем случае не о каких-то отдельных совпадениях, а о
целом комплексе специфических по своему характеру обстоятельств.

Подобные "совпадения", т.е. наличие в различных регионах нашей
планеты сходных между собой по своему предназначению
археологических объектов-обсерваторий, по самой своей основе не
могут быть случайными. Следовательно, перед нами следы
конкретноисторических контактов или же свидетельства
неосознанного нами единства рассматриваемых исторических
памятни ков-сооружений.

Так постепенно, шаг за шагом, логика, связывающая единым
"историческим полем" разнообразные факты, добытые
исследователями, подводит нас к постижению поистине
фундаментального общеисторического смысла древних построек.

Можно сказать, что перед нами находится как бы своего рода цепь
общих свойств древних сооружений, созданная народами,

заселявшими различные районы планеты. От материка к материку, от
части света к части света, от племени к племени, от эпохи к эпохе
тянется эта своеобразная цепь... И как закономерное следствие этого
вывода возникает вопрос: где начало и где конец этой общности
фактов и обстоятельств, этой упрямой цепи? На севере или на юге?

На востоке или на западе? Вопросы, вопросы, вопросы...

БЕЗОТВЕТНАЯ "МОГИЛА РИМЛЯНКИ"

Неподалеку от приморского городка Типазы (в 55 километрах
западнее столицы Алжира), на приморском шоссе стоит указатель с
надписью на арабском языке "Кабрар Румийя" ("Могила римлянки").

Каменную громаду таинственной "Могилы римлянки" - огромного
округлой формы шатра высотой 40 метров и диаметром 64 метра -

видно за много километров. Это сооружение сложено свыше 2 тысяч
лет назад из каменных стокилограммовых блоков и представляет



собой могильник. Впервые о его существовании упоминается в
трудах римского историка 1 века нашей эры Помпония Мелы. Таковы,

пожалуй, единственные достоверные сведения об этом сооружении.

А далее все окутано дымкой бесчисленных легенд и сказаний. Вот
лишь некоторые из них...

...В давние времена на берегу расположенного неподалеку от
"Могилы римлянки" озера жила фея Халлула, питавшая окрестные
источники своими слезами. Ооладательница несметных сокровищ,

Халлула хранила свои клады в каменном шатре на холме. На полях
вокруг озера пас стадо пастух. Как-то он заметил, что одна из его
коров исчезает на ночь и возвращается только на рассвете. Тогда он
выследил ее и выяснил, что корова ночует в гробнице.

Пастух тоже проник туда и обнаружил несметные сокровища.

Естественно, он вынес оттуда столько золота, сколько позволили
силы...

...В средние века у одного испанского графа оыл слуга араб.

Однажды граф дал ему какую-то бумагу и приказал, вернувшись в
Африку, найти "Могилу римлянки" и сжечь около нее магический
манускрипт. Слуга сделал все, как ему было приказано, и едва бумага
загорелась, открылся вход в гробницу, и оттуда на араба посыпался
град золотых монет...

Вполне понятно, что если где-то поговаривают о сокровищах, то
там, естественно, появляются и кладоискатели. Существует и такая
легенда... В 1555 году правитель Алжира Раис Салах направил к
каменному кургану сотни рабов с приказом проникнуть в шатер,

забрать все сокровища Халлулы и разрушить его до основания. Но не
успели рабы ударить кирками по камням, как на вершине кургана
появилась одетая в белое женщина и, воздав руки по направлению к
озеру, воскликнула: "Халлула! Халлула! На помощь!" На рабов
опустилось сверху огромное облако москитов, больших, как птицы, и
люди были вынуждены обратиться в бегство.

Дорожный указатель дополнительно сообщает, что в "Могиле
римлянки" погребена жена царя Мавритании. Она якооы была
дочерью Клеопатры и Антония, а звалась Клеопатрой Селеной.

Согласно другой версии это надгробный памятник одному
мавританскому властителю. Изза крестов, нанесенных на четыре



ложные двери, сооружение порой принимают за христианское
захоронение, что явно необоснованно: во-первых, в северном
Алжире имеется немало строений дохристианского происхождения с
подобными же крестами, а во-вторых, колосс у Типазы значительно
старше, чем само христианство.

Уже много раз люди пытались найти сокровища могильника или
хотя бы узнать, что в нем скрыто, однако продолжительное время все
такие попытки терпели неудачу.

Одну попытку предпринял в восемнадцатом столетии некий
турецкий паша. Он приказал, в частности, стрелять по мавзолею из
пушек. В результате на наружной стене появились выбоины, а загадка
осталась неразрешенной.

Аналогичная попытка состоялась после завоевания Алжира
французами, когда император Наполеон III приказал взорвать
гробницу. У подножия "Могилы римлянки" тогда раздались взрывы
мощных зарядов пороха... Но неведомым образом сложенные
каменные глыбы, слегка почернев от копоти, не сдвинулись с места
ни на миллиметр. После этого последовала команда подкатить к
могильнику пушки. Однако результат был таким же, как и в
предыдущем случае.

Научные исследования "Могилы римлянки", можно сказать,

начались лишь в 60-е годы XIX века. В нижней части кургана на
уровне земли французские археологи обнаружили несколько
замурованных дверей. Глубокое бурение и раскопки позволили
раскрыть одну из этих дверей, с восточной стороны, а остальные
оказались фальшивыми...

Первым делом исследователи попали в покрытую тяжелым
сводом комнату, служившую, очевидно, передней. Направо от нее
расположена галерея-лабиринт, то пересекающая все строение
крест-накрест, то закручивающаяся в спираль.

Высота лабиринта различна, низкий свод иногда находится на
высоте ниже человеческого роста. Одно из ответвлений галереи
приводит в небольшое почти квадратное помещение (размер 2х3

метра), которое сторожат два каменных льва и которое можно
считать погребальной камерой. Три ниши в этом склепе были
истолкованы как места для урн с прахом. Но так ли это? По



сохранившимся записям историков и археологов, здесь ничего не
было обнаружено. Ни тел, ни погребальных урн. Разве что несколько
бусинок на полу, что и позволило сделать вывод, будто бы гробница в
давние времена была ограблена...

Впрочем, существуют предположения, что этот, вскрытый
археологами, вход является ложным, а весь лабиринт и камера
сделаны исключительно для "отвода глаз". А настоящая усыпальница
находится совсем в другом месте - в центре строения или глубоко
под ним?

На основании тщательного анализа и сопоставлений с курганами,

возведенными древними племенами берберов, которые населяли
Алжир еще с незапамятных времен, некоторые исследователи
считают, что "Могила римлянки" могла быть сооружена в III-II веках до
нашей эры для захоронения одного из правивших на побережье
Северной Африки королей и его семьи. Но кого? И как все же
объяснить название - "Могила римлянки"? Можно, конечно,

вспомнить слова Помпония Мела о том, что находящийся близ
Икозиума (древнее название города Алжира во времена римлян)

один из "курганов" назывался "общей могилой царской семьи".

В те времена как раз умер великий правитель Цезарии
мавританской Юба II, которого Плутарх называл "самым блестящим
историком, когда-либо жившим среди царей". По преданию, Юба II

завещал похоронить его в склепе рядом с женой, умершей
достаточно молодой в возрасте 35 лет, Клеопатрой Селеной, которая,

как уже говорилось выше, была дочерью римского завоевателя
Марка Антония и египетской царицы Клеопатры. Такая версия
изложена в романе французского писателя Пьера Бенуа "Атлантида",

в котором величественный' памятник прошлого, сохранившийся до
наших дней на территории современного Алжира, называется
"загадочной пирамидой" - мавзолеем мавританских царей.

Действительно, вокруг "Могилы римлянки" наслоилось немало
легенд, неподтвержденных гипотез и загадок...

Некоторое время назад у подножия гробницы был неожиданно
зарегистрирован шум моря. Но памятник удален на несколько
километров от побережья Средиземного моря, а его основание
находится на высоте 261 метр от морского уровня. В середине 80-х



годов ученые обследовали памятник с помощью электронных
зондирующих приборов - и опять без успеха. Каменный колосс
продолжает попрежнему упорно хранить свои многовековые тайны...

ТАЙНЫ РОДОПСКИХ ГОР
Родопы - археологическая жемчужина Болгарии. Здесь почти все -

история: и древние дороги римских завоевателей; и каменные
идолы, оставшиеся со времен язычества; и циклопические ниши,

выдолбленные в скалах; и жертвенники, где тысячи лет назад
делались приношения неведомым нам богам; и, наконец, ущелья,

долины, вершины, в чьих названиях увековечены подвиги героев,

боровшихся против турецкого деспотизма. Давным-давно, во
времена незапамятные, здесь обитали древние фракийцы, отсюда
ушли в мир легенд гладиатор Спартак и песнопевец Орфей.

Загадочные памятники прошлого, о которых пойдет речь ниже, по
праву можно поставить в один ряд с такими широко известными
археологическими диковинками, как каменные истуканы острова
Пасхи, многотонная Баальбекская веранда, загадочные исполинские
рисунки в пустыне Наска и т.д.

Человек, путешествующий по бескрайнему каменному царству
Восточных Родоп, непременно обращает внимание на странные
ниши, выдолбленные там и сям в отвесных скалах из вулканического
туфа или песчаников. Отметим сразу, что ниши встречаются также в
Югославии, в Венгрии и в азиатской части Турции.

Но все же чаще всего они встречаются в Восточных Родопах.

Ниши, как правило, имеют угловатую трапециевидную форму.

Высота их составляет 70-80 сантиметров. У всех ниш выемка
начинается плавно от верхнего горизонтального края и постепенно
достигает самой большой глубины (33 сантиметра) у основания
трапеции. Значительно реже встречаются ниши округлых очертаний,

имеющие грушевидную форму. Следов инструмента неизвестных
каменотесов не видно - время давно уже сгладило поверхность скал.

В одной скале может быть выдолблено от одной до сотни ниш,

расположенных обычно горизонтальными рядами. Нередко
встречаются полуразрушенные в результате эрозии ниши, но
имеются и явно незавершенные.



Рис. 9. На полу Софийского собора в Константинополе выложена
камнем таинственная надпись, схожая по начертанию с ситовой
надписью

Ниши разбросаны по многим, часто глухим и недоступным местам
Родоп. Их можно обнаружить как на высоте одногодвух метров от
основания скалы, так и на головокружительных отвесных утесах.

Очевидно, что каменотесы-создатели ниш во время своей опасной
работы висели в воздухе, спускаемые сверху на длинных веревках,

или же использовали какие-то очень высокие строительные леса.

Кто же, когда и с какой целью выдолбил скальные ниши? К
сожалению, ни на один из этих вопросов ученые не смогли дать
достоверных ответов... Что касается возраста загадочных ниш, то
оценки исследователей разбегаются от двух тысяч до нескольких
веков до нашей эры.

Историкам известно, что у древних фракийских племен, живших
на этой территории, существовал культ умерших. В их честь
воздвигались погребальные курганы, каменные гробницы и рельефы
с изображениями людей и животных, преимущественно лошадей.

Едва ли можно считать случайным, что и гробницы, и загадочные
ниши высечены в одинаковых по происхождению и строению скалах.

Кроме того, и те и другие часто расположены рядом. В этой связи
болгарские археологи Иван Венедиктов, Атанас Милчев и другие
высказали версию, что родопские ниши служили религиозно-

культовым целям, являясь, в частности, местом хранения
погребальных урн, в которых помещался пепел сожженных знатных
покойников-фракийцев. Эти предположения, хотя и не имеют
реальных доказательств, кажутся более правдоподобными, чем
некоторые другие...

Во многих районах Родоп местные жители называют скалы,

изъеденные нишами, "пчелиными камнями". Дело в том, что по
преданиям в Родопских горах когда-то было очень много медведей, и
пчеловоды, чтобы спасти мед, вынуждены были прятать его в
выдолбленных для этой цели трапециевидных гнездах. Трудно,

конечно, поверить в это предание, так как если оно верно, то как
объяснить наличие ниш в легкодоступных для медведей местах (на
высоте двух-трех метров). С другой стороны, стоило ли выдалбливать



ниши на высотах 30-40 метров и даже выше, чтобы сохранить
несколько килограммов меда?

Имеются мнения, что рассматриваемые каменные гнезда могли
являться местами для закрепления балок при сооружении каких-то
огромных строительных лесов. По другим версиям в этих
углублениях зажигались сигнальные огни, по которым
путешествующие купцы ориентировались во время ночных
странствий...

Но все это, повторяем, версии и предположения. Действительно,

если в нишах зажигали сигнальные огни, то почему некоторые из
ниш высечены у самого подножия скал, откуда совсем нет обзора? И
какие, собственно говоря, огни могли бы гореть в этих углублениях?

Из-за небольших размеров ниш в них поч^и невозможно зажечь
огонь. Не верится и в то, что древние обитатели Родоп стали бы
тратить так много сил, чтобы зажигать огни в недоступных местах,

ведь куда проще было бы раскладывать костры просто на скалах...

В Турции скальные ниши называют "римскими окнами", и
существует предание, что ниши сделаны древними римлянами.

Может быть, именно они сооружали и гигантские строительные леса?

Но зачем? Ведь в этом горном районе Болгарии нет никаких
свидетельств того, что там когда-то было грандиозное
строительство... Впрочем, запомним эту деталь. Она нам, возможно,

еще пригодится в последующем изложении... И наконец, еще один
небезынтересный факт.

Не так давно ниши, подобные родопским, были открыты в
далеких Гималаях (?!). Наличие скальных ниш за пределами
географических районов, заселявшихся когда-то фракийцами и
римлянами, неизбежно наводит на мысль, что таинственные ниши
являются результатом деятельности какого-то забытого народа.

По всей вероятности, ни одна из загадок, которые когда-либо
вставали на пути исследователей Родопских гор, не выглядела столь
неразрешимой, как та, о которой речь пойдет ниже.

В самом конце 20-х годов нашего века близ села Ситово,

неподалеку от руин древнего поселения Шутград, несколько местных
дровосеков обнаружили выдолбленную в скале пещеру. На стенах
пещеры были нанесены неведомые письмена... Когда



многочисленные слухи о ситовском открытии проникли с гор на
равнину и достигли Пловдива, секретарь городского
археологического общества Александр Пеев немедленно снарядил в
горы экспедицию, которая вскоре известила научный мир о новом
значительном открытии.

Как установили участники экспедиции, на южной стороне
пещеры, которая представляет собой почти отвесную скалу, на
высоте примерно двух метров от пола находится гладкая
отшлифованная полоса шириной от 23 до 30 сантиметров и длиной
около 260 сантиметров. На этой полосе, несомненно высеченной
рукою человека, были обнаружены какие-то загадочные знаки.

Аналогичная по начертаниям надпись высотой 23 сантиметра и
длиной 80 сантиметров была обнаружена и на представляющей
собой огромный каменный блок восточной стене пещеры.

На протяжении долгого времени Александр Пеев был, по-

видимому, единственным ученым, который пытался разобраться в
тайне ситовской надписи и расшифровать ее. К сожалению, все его
попытки были неудачными.

Оставалось, казалось бы, только одно: согласиться с мнением тех
ученых, которые считали, что ничего определенного о загадочной
надписи сказать нельзя. Но болгарский исследователь не сдавался. В
1939 году он приглашает в Ситову пещеру ученую знаменитость тех
лет - венгерского профессора Геза Фехера. После кропотливого
осмотра надписи профессор только развел руками. А выяснив у
Пеева, что ни в Родопах, ни в других местах мира подобных надписей
не имеется, сказал, что завидует тому ученому, который хотя бы
приблизится к разгадке и толкованию этого великого письменного
памятника.

Следует все же заметить, что в то время болгарский археолог еще
не знал, что он в определенной степени дезинформировал
венгерского ученого, поскольку не предполагал, что у ситовского
феномена есть "двойники".

Подобные знаки, как выяснилось позже, начертаны, например, на
полу известного Софийского собора в Константинополе.

Последний раз Александр Пеев посетил пещеру у Ситова в 1940

году. А почти через три года, когда полиция арестовала руководителя



группы советской военной разведки в Болгарии некоего Боевого,

Александру Пееву было предъявлено обвинение в том, что ситовская
надпись является не чем иным, как тайной шифрограммой,

фотокопию которой он послал до войны, якобы для расшифровки,

киевским ученым... Да, немногие из соотечественников Пеева знали,

что он, доктор Александр Пеев, являлся легендарным разведчиком ^-

"болгарским Зорге". Пе,ев-Боевой был расстрелян и только после
войны он был награжден высшими наградами Советского Союза и
Болгарии. Такова трагичная судьба этого разведчика и крупного
ученого.

О ситовской надписи снова заговорили в начале 50-х годов в
связи с работами прекрасного знатока древних языков болгарского
академика Ивана Гошева. Он вначале выдвинул гипотезу о том, что
ситовская надпись являет собой памятник письменности
славянского племени рунхинов, обитавшего частично в древности в
Родопах, но незадолго до смерти отказался полностью от своего
толкования. А ситовская надпись по-прежнему осталась
нерасшифрованной. Что же это может быть? "Автограф" фракийцев
или древних славян? Или нечто бессмысленное, не имеющее к
письменности никакого отношения?

Академик И.Гошев считал, что "надпись нужно читать и
исследовать на месте, никакие снимки и описания надписи не
помогут ее разгадке".

Болгарский ученый абсолютно прав: только "личное присутствие"

на месте обнаружения надписи позволяет "прикоснуться" к ее тайне.

Ведь в данном случае важны самые разнообразные факторы, а
именно: общее начертание знаков, глубина и ширина штрихов, угол
резьбы каждого штриха, направление надписи, т.е. писалась она
справа налево или слева направо и т.д.

Автор будет предельно откровенен с читателями: материалам,

которыми он воспользовался для рассказа о ситовском феномене,

достаточное количество лет. И он, автор, не знает, как сегодня
обстоят дела с расшифровкой таинственных знаков, поскольку
публикации в нашей научно-популярной литературе на эту тему ему
не попадались...



В заключение данного раздела нельзя не остановиться на
истории гигантского рельефа с надписью, что находится в скалах над
селом Мадара в Болгарии. Поэтому и зовут этот рельеф "Мадарским
всадником". Вначале несколько слов о внешнем виде рельефа...

Высечен он на отшлифованной скале на высоте 23 метра от земли.

В торжественном движении слева направо изображен всадник, за
ним бежит собака. Всадник наступает на агонизирующего льва.

Всадник сидит вполоборота в седле. Облачен в верхнюю одежду,

ниспадающую до колен, обут в сапоги.

Левая рука поднята над гривой коня, правая опущена и согнута в
локте. Конь с массивными ногами, широкой грудью и заплетенным
хвостом. Голова повернута к зрителю. Лев пронзен коротким копьем.

Голова его также повернута к зрителю. Тело скорчено, но хвост
высоко поднят. Собака с ошейником на шее бежит за конем, сильно
вытянув передние лапы, язык ее высунут из пасти.

Фигуры почти естественной величины. Рельеф средний, лишь в
некоторых местах высокий. Он усилен выдолбленным контуром
вокруг фигур.

Рассматриваемый снизу рельеф представляет собой
внушительное зрелище.

Ничего подобного в Европе не имеется. В то же время нужно
сказать, что на рассматриваемый памятник похожи некоторые
рельефы в Иране эпохи Сасанидов.

Многие десятилетия "Мадарский всадник" вызывает оживленные
научные споры.

Первым стал изучать его венгерский путешественник Феликс
Каниц в 1868 году, предполагая, что это образец римского или
фракийского искусства. Потом, когда ученые прочли надписи,

расположенные рядом с рельефом и считающиеся "одногодками" с
ним, стали думать, что этот памятник относится к эпохе первого
Болгарского государства.

Эти самые ранние памятники письменности первого Болгарского
государства содержат сведения о событиях ранней истории
Болгарии. Правда, скала значительно разрушена временем, и это
сделало неразличимой большую часть знаков надписи. По той же
самой причине можно только предполагать, как выглядели лицо,



тело и одежда всадника. Угадываются лишь следы от сбруи коня и
стремени. Надпись и рельеф покрыты красной замазкой, а саму скалу
пересекают глубокие трещины, что позволяло некоторым
исследователям датировать памятник VIII-IX веками нашего времени.

Существует и другое мнение, а именно: каменные памятники в
Мадаре - не что иное, как праболгарский храм-капище. Но где храм,

там и жречество, идолы, культ и т.д. Заметим, что праболгары
почитали единственного верховного бога, бога неба, солнца и огня -

Тенгри. Сам образ Тенгри в их представлении весьма близок к
земным условиям: это победитель, хан, герой.

Ничего необычного в этом нет, поскольку при переходе от
общинно-родового строя к строю военной демократии и первым
государствам естественным образом изменяются и религиозные
представления: из зооморфных они становятся антропоморфными.

Таким образом, вполне вероятно, что "Мадарский всадник" - это
языческий бог Тенгри, а надписи рядом с ним составлялись
периодически в более поздние времена...

...Мы прикоснулись, уважаемые читатели, к нескольким тайнам
Родопских гор, открыли для себя несколько страниц древней
истории Болгарии, которая вообще щедра на "появление" различных
сокровищ древности. Действительно, фракийские украшения,

золотые, серебряные и бронзовые сосуды, расписная керамика- все
то, что было найдено в болгарской земле случайно или во время
планомерных раскопок фракийских курганов и вошло в
сокровищницу мировой культуры, - свидетельствует о богатстве
фракийской знати, о развитых ремеслах фракийцев, об их торговле
со всем античным миром. Но причем в таком случае Родопские горы?

Для ответа нужно, хотя бы вкратце, коснуться истории. Дело в том,

что примерно во второй половине IV и первой половине III веков до
нашей эры Фракия была вовлечена в орбиту крупных политических
событий, сотрясавших античный мир. В 350 году до нашей эры отец
Александра Македонского подчиняет фракийские земли себе. Спустя
двадцать лет Фракия становится тем плацдармом, с которого
Александр начал свой поход в Персию. После смерти Александра в
323 году до нашей эры правителем фракии становится сподвижник
великого македонянина честолюбивый полководец Лисимах,



бесчисленные военные действия которого и непрекращающиеся
восстания фракийцев, стремившихся сбросить с себя чужеземное
иго, до основания истощили страну. И поэтому когда спустя два года
после смерти Лисимаха, в 278 году до нашей эры, во Фракию хлынули
кельтские орды, организованного отпора фракийцы дать
пришельцам уже не смогли. Люди бежали в неприступные Родопские
горы, что они делали, вероятно, не раз и не два до этого. А отсюда и
все те непонятные нам сегодня тайны, связанные с этим горным
районом...

КОНЕЦ СВЕТА УЖЕ БЫЛ?

Томительное ощущение необычного, странного охватывает нас
каждый раз, когда мы слышим о новом, еще не объясненном наукой
факте, приподнесенном природой или деятельностью древнего
человека. В самом деле, разве не уносит нас в неведомые дали
фантазия, когда пресса сообщает о таинственном появлении в тех
или иных районах нашей планеты НЛО; о легендарной Атлантиде; о
валуне загадок с замысловатым изображением то ли лунной
панорамы, то ли земного ландшафта, о многом другом, будоражащем
пытливые умы людей?

Мы уже знаем, что в прибрежных районах Европы и Азии, Африки
и Америки, в горах и долинах можно натолкнуться на странные
сооружения из камня. Иногда это просто поставленные на попа
каменные глыбы, "столы" и "дома", выложенные из колоссальных
каменных плит, аккуратные круги или спирали из валунов. Сегодня
трудно провести четкую грань между постройками этой загадочной
исчезнувшей культуры, ее грандиозными каменными сооружениями,

сам возраст которых вызывает споры среди исследователей.

Если внимательно проанализировать следы ушедших в прошлое
"мегалитических цивилизаций" бронзового века, можно обнаружить
нечто общее, что объединяет те районы мира, где зафиксированы их
материальные остатки.

Первым и обязательным признаком "мегалитических
цивилизаций" является сам факт наличия разных типов каменных
сооружений: мегалитов - менгиров, дольменов и кромлехов или же
сложных конструкций (типа Стоунхенджа), соединяющих в себе
черты всех или, по меньшей мере, нескольких видов строений.



Менгиры, дольмены и кромлехи встречаются в Европе, Африке и
Азии, и нет такой мегалитической культуры, где бы
концентрировались одни только менгиры, дольмены или кромлехи.

Следующим не менее важным признаком мегалитической
культуры является близость моря. Это в общем-то понятно,

поскольку человек расселялся в основном в прибрежных районах
Бретани, Португалии, Испании, на островах Средиземного моря, на
берегах Северной Африки, на побережьях Ближнего Востока,

Западного Кавказа и т.д.

Еще один очень существенный признак большинства памятников
мегалитических культур и Старого Света, и Нового Света - это их
связь с астральными культами Солнца, Луны и звездного неба.

Кажется, можно было бы и закончить перечисление наиболее
характерных признаков, связывающих воедино мегалитические
культуры разных континентов.

Но хотелось оы остановиться еще на одном достаточно
любопытном факте.

Оказывается, что почти у всех мегалитических культур явно
прослеживается тяготение к районам, богатым металлами, в первую
очередь тем, где есть выходы медных руд и месторождения олова и
его заменителей в бронзовых сплавах (сурьма, мышьяк и др.).

Единого мнения в отношении вышеуказанных "общностей"

мегалитических культур, к сожалению, у исследователей не имеется.

Сколько ученых, столько и мнений, пытающихся пролить свет и на
происхождение многочисленных "памятников из камня", и на их
земное предназначение... Используя слово "земное", автор отнюдь не
оговорился. Дело в том, что как в недалеком прошлом, так и в наше
время имеется значительное число сторонников "космического"

происхождения мегалитов, менгиров и кромлехов, которые служили
якобы ориентирами или своего рода топографическими знаками для
многочисленных "пришельцев из космоса", довольно-таки регулярно
посещавших в прошлом нашу Землю... Другая группа ученых
склоняется к мнению, что все дошедшие до нас каменные
сооружения возведены неким загадочным народом древности, в
частности, атлантами, т.е. оставшимися в живых после глобальной
катастрофы жителями платоновской Атлантиды, острова-



государства, ушедшего на дно Атлантического океана в середине XII

тысячелетия до нашей эры. И нужно отдать справедливость - у этих
ученых и исследователей имеются вполне резонные доводы, с
которыми небезынтересно будет ознакомиться читателям.

Исторические "архивы" человечества достаточно бедны. В
наследство нам остались лишь развалины древних храмов и
поселений, каменные сооружения не совсем ясного предназначения,

наскальные рисунки и идолы, убеждающие, казалось бы,

современных людей в значительном преимуществе их интеллекта и
знаний над прошлыми поколениями землян. Но существует большое
количество разрозненных фактов, доказывающих редкостную
просвещенность предков.

Известны, наконец, мифы, предания и священные книги разных
народов, которые являются, по существу, самыми древними
источниками знаний, приходящих к нам из глубинных прошедших
тысячелетий и несущих удивительную информацию об истории
нашей цивилизации.

Многие события и явления наших дней подтверждают факты и
события, о которых мы узнали из народного эпоса или религиозных
книг. И в этом нет ничего таинственного и необычного. Старинные
легенды и сказания, неизбежно вбирая в себя сведения из народной
памяти, несут отголоски действительно происходивших событий.

Именно поэтому важной задачей исследователей истории является
необходимость найти, вычленить из мифов и древних текстов то
истинное и рациональное, что в них содержится и на что могут
вполне уверенно опираться сегодня историки.

Целый ряд дошедших до нас из тьмы прошлого сообщений
говорит о грандиозной катастрофе, постигшей в прошлом Землю и
уничтожившей якобы почти все человечество. Память об этом
трагическом событии хранят практически все народы мира...

Вот, например, что пишет по этому поводу Д.Филимонов в статье
"Послание богов": "Задолго до нашей эры на земле существовала
сверхцивилизация, погибшая в результате катастрофы... Древние
мифы утверждают, что на нашей планете существовала раса людей,

по своему могуществу равная богам. Что это - выдумка,



преувеличение, сказка? Но ведь, как говорится, в каждой сказке есть
намек...

Пытливый исследователь не может не обратить внимание на
следующие странности. Например, почему у самых разных племен и
народов, разделенных порой морями и океанами, некоторые
легенды повторяются буквально дословно?

Не переписывали же они их друг у друга?

Еще. Чем можно объяснить удивительную схожесть в описании
страшных катастроф, потрясших мир? Каким образом древние
племена получили математические знания, позволившие создать
грандиозные сооружения, объяснить принцип построения которых
во многом бессильна современная наука?

Ведь до сих пор не можем мы разгадать законы акустики
мексиканских сооружений, путаемся в лабиринтах египетских
пирамид, с трудом осваиваем тибетскую медицину, не в состоянии
ответить на вопросы, заданные календарем майя... И возникает
"крамольная" мысль: а может, мифы не врут? Может, и в самом деле
существовала суперцивилизация, погибшая в результате катастрофы
и оставившая после себя осколки знаний, уцелевших в памяти
жрецов и пророков древности?.." Конец света уже был. И не один раз.

Так считает президент общества по изучению тайн и загадок Земли
кандидат геолого-минералогических наук А.Колтыпин: "Во многих
старинных рукописях и преданиях есть упоминания о том, что до нас
на Земле уже существовали иные цивилизации, которые были
уничтожены глобальными катастрофами. Например, в древнейшем
памятнике ацтеков "Кодекс Ватиканус", в легендах острова Пасхи, в
священной книге древних индийцев "Пураны", в Талмуде, Библии
содержатся сведения о периодическом уничтожении всего живого на
Земле. О неоднократной гибели людей от огня, воды и других
катаклизмов писал в своих сочинениях Платон...

Можно предположить, что когда-то, в доисторические времена,

существовали неведомые нам могущественные государства и
многочисленные народы, которые, вполне возможно, достигали
очень высокого уровня развития. Своим совершенством они
прогневали Творца Вселенной, за что и были наказаны огнем,

потопом и другими катастрофами..." Можно согласиться, что все



было, вероятно, не совсем так, как мы сегодня представляем себе, но
в общих чертах картина случившегося достаточно ясна.

Произошедшая катастрофа отбросила развитие человечества на
многие тысячелетия назад. Но возникает один принципиальный
вопрос: "Знали ли жители той древней цивилизации (будем их в
дальнейшем называть, например, атлантами) с высоты своих знаний
о надвигающейся неотвратимой опасности?" Ответ может быть
положительным: "Да, атланты обнаружили приближающиеся
бедствия и готовились к их встрече заранее!" А если это так, то, не
имея возможности предотвратить их, они были вынуждены принять
те или иные "меры безопасности", чтобы выйти из складывающейся
ситуации с наименьшими потерями.

Прежде всего, они должны были найти на Земле безопасные
места, чтобы сохранить своих жителей. Филимонов считает, что часть
людей могла скрываться под землей и выходила на поверхность
только тогда, когда предварительно выпущенные животные
возвращались живыми. Вторым таким местом являются горные
массивы, расположенные в глубине материка. Таким требованиям
отвечает прежде всего Тибет. Не потому ли он хранит столько тайн и
загадок? Да и по индийским преданиям первые люди спустились на
Землю с гор, а потом стали расселяться по всей Земле. Это
обстоятельство не может быть простым совпадением.

Однако это еще не все. Прекрасно понимая, какая трагическая
участь их ждет, атланты не могли уйти, не оставив потомкам
"весточки" о себе. С этой целью в различных географических районах
Земли (вспомним, что речь идет о высокоразвитой цивилизации)

были заложены специальные информационные капсулы. Вернемся
еще раз к статье Филимонова "Послание богов". Склоняясь к
аналогичному предположению, вот что пишет ее автор: "Уверен, что
исчезнувшая цивилизация оставила о себе память, но постаралась,

что вполне логично, так скрыть эти сведения, чтобы случайно они не
попали в руки несведущих и не погибли. Наверняка они
предполагали возрождение человечества и приложили максимум
усилий, чтобы все ценности, знания и опыт их не исчезли раз и
навсегда..." Продолжим рассмотрение нашего "сценария" после
катастрофной ситуации.



Человек спустился с гор или вышел из подземных миров,

началось заселение равнин. Расцвели цивилизации Месопотамии,

Египта, Индии, Китая и Мезоамерики. Но остается загадкой, почему
новые, молодые цивилизации не смогли воспользоваться знаниями
предков? Ведь определенные знания, сохранившиеся и
передававшиеся только среди касты жрецов, использовались в
основном для удержания людей в повиновении. Почему
человечеству пришлось свое развитие начинать практически с нуля?

Ответа нет. Возможно, мы найдем его в информационных
капсулах, заложенных где-то атлантами. Вы спросите, где? Ответа
опять нет. Чтобы ответить, необходимо организовать широкий
комплекс исследований, создать достаточно обоснованную научную
программу поисков, убедить "неверующих" и найти состоятельных
спонсоров. Но что бы там ни было, человечество должно найти эти
капсулы.

Очень близко с рассматриваемыми проблемами перекликается
статья физика В.Романова "Послание Большого Сфинкса".

Единственная и принципиальная разница во мнениях заключается в
том, что Романов обсуждает вопросы обнаружения информационных
капсул, оставленных многие тысячелетия назад посещавшими Землю
инопланетянами. Но поменяем их местами, т.е. допустим, что
"инопланетяне" Романова являются нашими "атлантами". В этом
случае рассуждения Романова "льют воду" на нашу "мельницу". Чтобы
убедиться в этом, приведем некоторые мысли и отрывки из его
статьи...

Изучая по различным литературным источникам древние
сооружения из камня, Романов обнаружил, что "...они могут быть
разделены на две большие группы.

К первой группе относятся такие, которые, помимо своей
архитектуры, больше ничем не примечательны.

Древние сооружения второй группы отличаются тем, что они
наряду с необычной архитектурой содержат еще так называемый
астрономический аспект, т.е. определенную ориентацию
относительно Солнца, Луны и некоторых звезд на небе..."

Заинтересовавшись, почему это происходит, Романов делает вывод,

что первобытным людям была присуща "первородная" глупость, т.е.



низкая познавательная культура, что и не позволило им в условиях
борьбы за существование со стихийными силами природы
заниматься астрономией в таком в высшей степени совершенном
виде, как это обнаружилось в древних сооружениях с
астрономическими аспектами.

Развивая свою мысль, автор статьи делает еще одно, решающее,

предположение, что мы имеем материальные следы в форме
древних каменных сооружений (с символизацией параметров
Солнечной системы), которые должны быть связаны с
информационными капсулами.

Такие древние сооружения могут быть нескольких видов. К
первому "...относятся те, которые можно назвать "указательными
знаками", ко второму - сооружения, которые можно назвать "телами
отсчета" для обнаружения информационной капсулы, и, наконец, к
третьему относятся древние сооружения, которые можно считать
"хранилищами"... информационных капсул...

"Указательные знаки" - это, к примеру, огромный трезубец и
взлетно-посадочные полосы в Андах, рисунки на местности в
пустыне Наска, статуя на острове Пасхи в Тихом океане; "тела
отсчета" - сооружения типа английского Стоунхенджа и комплекса
больших правильных египетских пирамид Хеопса, Хефрена и
Микерина, включая расположенный рядом с ними Большой Сфинкс;

"хранилища" капсул - ступенчатые пирамиды Джосера в Саккаре и
Хуни в Медуме...

"Но где же следует искать информационную капсулу, если для
этого использовать древние сооружения, относящиеся к "телам
отсчета"?" - спрашивает Романов и здесь же сам дает ответ: "На плане
кромлеха Стоунхенджа с позиций данной гипотезы нетрудно
обнаружить поверхностную координату - она находится в центре
концентрических каменных кругов. Там раньше лежал так
называемый Алтарный камень, т.е. указанная поверхностная
координата была точно обозначена. Она тоже многократно
задублирована при помощи каменных кругов..." Впрочем, где и как
искать спрятанные в недрах Земли информационные капсулы наших
далеких предков, т.е. как установить их реальные параллельно-

меридианные и глубинные "координаты", - своя, особая проблема,



которой человечество еще не занималось. Значит, идея реализации
таких поисков еще не наступила...

Да, прошли тысячелетия, но мы не только не извлекли, мы даже
еще и не искали предназначенных нам "посланий". Что хотели
сообщить нам наши пращуры? До или после катастроф были
сооружены каменные памятники, указывающие нам пути к местам
захоронений древних "посланий"? Почему мы не можем
расшифровать смысл "указательных знаков"?.. Вопросы, вопросы,

вопросы... Но будем надеяться, что человечество, генная структура
которого запрограммирована на самосовершенствование, на тягу к
знаниям и даже к любопытству, рано или поздно обратится к
разгадке тайн многочисленных каменных сооружений древности...

Будем надеяться, что эти времена не за горами!..

(c) Знак вопроса N 2/95


