


Александр Казанцев – Из космоса в прошлое
Размышления фантаста

В своих размышлениях я вовсе не собираюсь что-либо доказать,

кого-нибудь опровергать. Я расскажу лишь, как рождаются фантазии.

Не больше!

Однажды в сопровождении работников АПН ко мне приехал

швейцарский археолог Эрих фон Дёникен. Это был невысокий

подвижный человек, полный энергии и оптимизма. Он прилетел в

Москву прямо из Южной Америки, где побывал во множестве

интересных мест. Он был увлечен сбором доказательств в пользу того,

что не только Земля населена разумными существами и что в далекой

древности наша планета посещалась высокоразвитыми пришельцами

из космоса.

Швейцарский археолог написал книгу "Воспоминание о будущем",

впоследствии продолжив ее книгой "Назад к звездам". (Отрывки из

этих книг печатались у нас в журнале "За рубежом".)

Энтузиасту посещения Земли инопланетянами нелегко было

свести концы с концами и в отношении доказательств, и в отношении

денежных средств. Заняв на свои путешествия значительные суммы,

он не смог вовремя отдать их и угодил в долговую тюрьму, откуда не

сразу выбрался, несмотря на то, что обе его книги стали

бестселлерами и по ним поставлен в ФРГ полнометражный фильм

"Воспоминание о будущем".

Книги можно критиковать за излишнюю увлеченность автора, но

главное,       пожалуй, в них то, что они заставляют читателей

задуматься.

И пусть далеко не все, что описано в книгах, может быть признано

наукой за достоверные следы инопланетных посещений, однако

привлечение внимания к этому вопросу само по себе важно.

Фантастика фантастике - рознь. Можно фантазировать, ни с чем не

считаясь,       не считаясь даже с законами природы. В литературном

произведении может найти себе место и такой подход, не ставящий

целью убедить читателя в достоверности описанного. Но и в

литературном произведении можно быть строгим, опираясь только

на подлинные факты и ограничивая свое воображение, стремясь

помочь науке сделать правильный вывод из сегодняшней мечты. Как



мне кажется, в таких случаях впечатление от научно-фактической

литературы, от ее достоверности бывает наибольшим. Карл Маркс

говорил, что "воображение - это великий дар, много содействовавший

развитию человечества". Однако при этом стоит вспомнить слова

Салтыкова-Щедрина:

"Ничем не ограниченное воображение создает мнимую

действительность".

Так можно ли сегодня вообразить, читая научную фантастику, что

инопланетные гости побывали на Земле? Что говорят об этом

серьезные ученые, как расценят они приводимые фантастами "следы

из космоса"?

Попробуем, сдерживая воображение, ответить на этот вопрос,

рассмотрев "современные загадки истории", ждущие своего

однозначного объяснения наукой.

Более трехсот лет назад на площади Цветов в Риме инквизицией

был сожжен выдающийся мыслитель Джордано Бруно.

Перед казнью инквизитор убеждал еретика:

- Джордано, может быть, ты прав; и по воле господа живут

подобные нам люди у других звезд, но народ еще не дорос до

подобных знаний. Церковь требует,       чтобы ты не будоражил паству

и отрекся от своих мыслей. Отрекись - иначе костер!

Джордано не отрекся, взошел на костер и гневно оттолкнул

протянутое ему через огонь распятие. Тело его сгорело, но мысли, до

которых "не дорос" народ его времени, остались жить.

Недавно в связи с успехами советской космонавтики академик В. Г.

Фесенков писал: "Стремление человека найти в космосе какую-то

жизнь, войти в сношение с представителями других миров явилось

существенным стимулом развития космонавтики на заре ее

зарождения. Означает ли это, что сегодня, когда проникновение

человека в космос связывается с планомерной исследовательской

работой, забыта извечная мечта о контактах с разумными существами

вне Земли? Ничуть не означает. Больше того, это также стало

достоянием науки".

Академик Фесенков совершенно прав. Это действительно стало

достоянием науки. Сейчас вряд ли найдутся ученые, которые

возьмутся утверждать, что лишь избранной богом Земле дано



взрастить разумные существа. Ученые расходятся только в оценке

числа внеземных цивилизаций, называя в нашей Галактике от 100

тысяч цивилизованных миров до... миллиардов (!).

Планомерно ищутся в эфире сигналы "братьев по разуму". В

Америке существовал романтически названный "ОЗМА" (Страна

Мечты) - план таких исследований. У нас в СССР ведутся

теоретические разработки межпланетного контакта, издаются

научные монографии, созываются конференции ученых по поводу

связи с инопланетными цивилизациями. Активно участвуют в этом

такие видные ученые, как член-корреспондент Академии наук СССР,

член Королевского Общества Великобритании, профессор И. С.

Шкловский, доктор физико-математических наук Н. С. Кардашев и

немало других.

Математики и лингвисты совместно решают вопрос о том, как же

понять послание "разумян", если оно будет принято, как вести диалог

(по радио он растянется на сотни лет!) между землянами и

инопланетянами. Создается некий рациональный язык, получивший

название "ЛИНКОС".

Но поможет ли он нам при непосредственном контакте с

инопланетянами?

Возможны ли такие контакты? Не было ли их в прошлом, как ставит

этот вопрос фильм "Воспоминание о будущем"?

Мысль человечества развивается как бы по спирали. К одному и

тому же вопросу в разное время она возвращается на разном уровне.

Если в древности прилет на Землю, скажем, богов допустить было

просто без всяких доказательств, то ныне гипотеза посещения Земли

гостями из космоса требует уже серьезного обоснования.

Все меньше остается надежд на обитаемость планет Солнечной

системы.

Приходится считаться с тем, что гости из космоса должны были

преодолевать умопомрачительные расстояния, исчисляемые

десятками, сотнями, даже тысячами световых лет! Казалось, сама

природа поставила между цивилизациями Вселенной

непреодолимый барьер. Не поможет ли парадокс времени теории

относительности, согласно которой при достижении звездолетом

скорости, близкой к световой, собственное время звездолетчиков по



сравнению с земным будет течь замедленно? Подсчитывают, что для

достижения скорости света кораблем при ускорении,

соответствующем земной тяжести, привычной для путешественников,

требуется всего лишь один год.

Для торможения - тоже год. Туда, обратно - неизбежные четыре

года. Во время же полета с субсветовой скоростью в зависимости от

приближения к световой, за ничтожное, переживаемое космонавтами

время они преодолеют расстояние в любое число световых лет.

Правда, на Земле как раз и пройдет такое число земных лет. Так что,

если возможен был бы полет, скажем, к туманности Андромеды и

возвращение оттуда на Землю за время жизни космонавтов, то они

вернутся, состарившись (или возмужав!) на десяток лет,       a на Земле

пройдет... 3 миллиона лет. Конечно, можно назвать куда более близкие

и достижимые цели, однако... противники реальности подобных

полетов подсчитывают, что вес корабля, нагруженного требуемым для

разгона его до субсветовой скорости, будет так велик, что

исключается серьезный разговор на эту тему.

Профессор Колумбийского университета Карл Саган с этим на

согласен. Он ссылается на возможность использования космического

водорода в самом космосе для термоядерных реакций, могущих

разгонять корабль. Предлагаются и другие способы использования

рассеянной в космосе (даже в вакууме!) энергии. Правда, эти

предложения еще не превратились в реальные проекты.

Но думая о проблеме, нужно сказать, что едва ли верно судить о

достижениях грядущего только с позиций уже известного вчера или

сегодня. Конечно,       паровая машина девятнадцатого века никак не

доставила бы космонавтов в космос. Но плохо, когда современные

представления превращаются в догму.

Так в истории науки бывало не раз. Чего стоит только одно

воспоминание о Парижской академии наук на рубеже

восемнадцатого и девятнадцатого веков.

"Бессмертные", как именовались французские академики, а в их

числе и такой корифей, как сам Лавуазье, руководствуясь самыми

прогрессивными взглядами,       революционностью и борьбой с

суевериями, объявили, что "камни с неба падать не могут, потому что

их там нет" и что всякое утверждение подобного рода лишь играет на



руку реакционным церковникам! Замечательный ученый Хладни был

объявлен стоящим вне науки, и его аргументы не рассматривались.

Понадобился метеоритный дождь во Франции, чтобы в начале

девятнадцатого века догматический запрет "бессмертных" был снят, и

появилась наука о метеоритах. Долго считалось недопустимым всякое

сомнение в истине классической механики Ньютона и

электродинамики Максвелла. И лишь появление теории

относительности вместе с представлениями о кванте Макса Планка и

квантовой механикой Нильса Бора показало ограниченность сферы

применения классической механики и формул Максвелла. Мне

привелось встретиться и беседовать с Нильсом Бором. Он говорил о

кризисах знания, которые для своего разрешения требуют совсем

новых подходов, "безумных"       идей, как он сказал тогда нам,

московским писателям.

Возможно, что для представления о реальности звездных рейсов

требуются в известной мере "безумные" идеи. Может быть, будет

использовано эйнштейновское представление об искривленности

нашего трехмерного пространства, когда путешествие в высшем

измерении, в каком оно искривлено, вдруг окажется значительно

проще, чем преодоление безмерных расстояний в нашей

трехмерности, где мы видим свет звезд, погасших и миллион лет

назад. Обычно предлагают представить себе бумажную ленту,

поверхность которой символизировала бы нашу трехмерность. Она

сложена вдвое. И пусть по ней движется муравей, уползая в другую

комнату и возвращаясь назад. Он проделает "значительный путь"

прежде, чем окажется под тем местом, где находился вначале. А иглой

можно мгновенно проткнуть ленту и сразу оказаться на "огромном

расстоянии" от исходной точки.

Конечно, это лишь иллюстрация того, что к неведомым методам

нельзя подходить с меркой давно известного. Кто знает, как будет

решена эта проблема? Но решена она будет!

К такой мысли в конечном счете и приходят в своей совместной,

изданной в США книге "Разумная жизнь в космосе" советский ученый

И. С. Шкловский и его американский коллега Карл Саган.

Когда мы беседовали с Карлом Саганом в астрономическом

институте им.



Штернберга, он говорил, что время жизни цивилизаций надо

исчислять с момента появления у них радиоастрономии и первых

шагов проникновения в Большую Вселенную. По этому

своеобразному календарю возраст земной цивилизации исчисляется

каким-нибудь десятком лет (младенческий!). В космосе же могут

существовать "старшие" цивилизации, насчитывающие по миллиону, а

то и больше лет со времени овладения радиоастрономией, ядерной

физикой, ракетной техникой и кто знает еще чем!

В своей книге Шкловский и Саган, на основе теории вероятностей

оценивая число цивилизаций и их взаиморасположение, пытаются

подсчитать вероятность контакта между ними. "При всех этих

допущениях, - пишут они, - каждая техническая цивилизация,

развившаяся до стадии возможности связи, будет навещать другую

такую же цивилизацию примерно по одному разу в тысячу лет.

Разведочные корабли каждой цивилизации будут возвращаться на

свою планету примерно по одному разу в год, и значительная часть их

будет осуществлять контакты с другими цивилизациями. Богатство,

разнообразие и яркость такого общения, обмен товарами и

информацией, мнениями и изделиями, идеями и конфликтами, будет

постоянно стимулировать любознательность и повышать

жизнеспособность участвующих в нем обществ". В своей книге эти

ученые приходят к ошеломляющему выводу, что за время своей

истории Земля посещалась инопланетными исследователями по

меньшей мере 10 тысяч раз!

А если это так, то не осталось ли в самом деле каких-либо следов

их посещения?

А зачем ломать над этим голову? Какая выгода человечеству в том,

будет или не будет доказано, что инопланетяне побывали когда-то на

Земле? Такой простодушный вопрос задала мне одна девочка во

время моего выступления об этом по радио. Ответ на него

затрагивает коренные интересы всех живущих на Земле людей.

Как известно, на Западе немало "философов" и нефилософов,

которые считают,       что избежать ядерной войны и гибели всего

живого на Земле невозможно. А потому надо жить, рассчитывая, что

продолжения жизни не будет! Мы знаем,       какое развращающее

влияние оказывает такая "точка зрения", в частности, на молодежь,



которая торопится пожить... Но какая же тут связь с гостями из

космоса? Прямая. Если будет однозначно доказано; что инопланетяне

побывали на Земле, это будет доказательством того, что цивилизации

могут достичь, и достигают более высокого уровня, чем наша

современная, и в своем развитии успешно преодолевают ядерный

барьер, сохранив жизнь разумных существ на своей планете. Ради

одного этого стоит отнестись серьезно ко всему, что может быть

предъявлено для рассмотрения.

А предъявить есть что.

Следы в истории
 
В одном из британских музеев хранится череп неандертальца,

которому около сорока тысяч лет. Он найден в свинцовом руднике

близ Брокен-Хила в Родезии (фото 1). Левая височная кость его

пробита словно пулей. Во всяком случае круглое отверстие не

граничит с трещинами, которые непременно возникли бы в случае

ранения древнего жителя Земли копьем, стрелой, бивнем...

Известно, что так пуля пробивает стекло. Правой височной доли

черепа нет,       как и полагается при пулевом ранении навылет.

Находка сделана задолго до того, как возникли какие-либо

разговоры об инопланетянах, вооруженных огнестрельным оружием.

Трудно предположить мистификацию - стрельбу из кольта по

ископаемому черепу. Ну, а если все же так?

Профессор К. К Флеров, консультировавший кинокартину

"Планета бурь",       снятую по моей повести, пригласил меня к себе в

Палеонтологический музей Академии наук СССР и показал череп

бизона, которому тоже около 40 тысяч лет, он найден в Якутии, и у

него тоже нечто вроде пулевого ранения на лбу. Лобовая кость его

повреждена словно расплющившейся о нее пулей,       которая

пробила ее уже кумулятивным способом - не металлом, а

придавленным к кости воздухом (фото 2). Однако важно, что рана

была прижизненной. Ей тоже 40 тысяч лет. Исполинский зверь,

очевидно, лишь был тяжело ранен, поскольку пуля не попала в мозг. И

он выжил. По краям раны видна гранула, костное образование. Рана

зарастала по крайней мере еще в течение года.



Значит, здесь уже нет речи о мистификации Дело за судебной

экспертизой, которая могла бы исследовать эти два самых древних на

Земле "преступления" с применением огнестрельного или еще

какого-нибудь оружия.

Но это было давно, еще на заре человеческой цивилизации. A есть

ли следы предания или записи о посещении Земли в период, когда

человечество уже возмужало и могло осознать, кто прилетал: друзья

или враги, на чем они прилетали, как выглядели?

Фильм "Воспоминание о будущем" - прекрасный повод для

размышлений об этом.

Он уже подготовлен у нас для проката.

У многих народов есть сказания многотысячелетней давности о

богах, сынах неба, детях Солнца или другой звезды, спускавшихся на

Землю... 5 - 6 тысяч лет назад, и об их общении с людьми.

Я не думаю, что наибольший интерес представляют фрагменты из

Библии, хотя она и впитала в себя многие, более ранние сказания

(сохранившиеся в кумранских свитках, найденных в одной из пещер

близ Мертвого моря и на клинописных табличках Месопотамии).

Эпос шумеров привлек к себе внимание планетолога и

радиоастронома Карла Сагана. В совместной с Шкловским книге, о

которой я уже говорил, обращено внимание на то, что Шумерская

цивилизация, предшествовавшая Вавилонской,       была одной из

самых древних на Земле. Никто не знает, откуда взялись шумеры, а

главное, почему вдруг "дикие" шумеры "взрывоподобно" обрели

высокую цивилизацию? Сами они объясняют это знаниями, которые

были переданы им внеземными пришельцами. Вот как повествует

клинопись: "В первый год из той части Персидского залива, что

примыкает к Вавилону,       появилось животное, наделенное разумом.

И оно называлось Оанном. Все тело у животного было как у рыбы

(одежда, скафандр?), а пониже рыбьей головы у него была другая, и

внизу, вместе с рыбьим хвостом, были ноги, как у человека. Голос и

речь у него были человечьи и понятны. Существо это днем общалось с

людьми, но не принимало их пищи; и оно обучило их письменности и

наукам, и всяким искусствам. Оно научило их строить дома, возводить

храмы, писать законы и объяснило им начала геометрии. Оно научило

их различать семена земные и показало, как собирать плоды". Словом,



оно обучило их всему, что может смягчить нравы и сделать людей

человечными.

В дальнейшем в клинописи указывается, что спустя столетия

похожие существа снова появлялись там, чтобы убедиться, как

восприняли шумеры переданные им знания.

С этим интересным исследованием американского ученого

согласуются сказания древних индейских народов: тольтеков,

ацтеков, майя, инков о том, что белолицые бородатые сыны Солнца "с

громом без дождя в небе" спускались к ним с другой звезды, обучали

их ремеслам, передавая ценные знания, и улетали, пообещав

вернуться. В древней Мексике главный пришелец именовался богом

Кетсалькоатлем (Летающий Змей), который к ужасу и негодованию

жрецов отменил человеческие жертвоприношения богам, но потом

вынужден был покинуть страну тольтеков. У инков, возможно, он же

появился под именем Кон-Тики (Солнце-Тики), сын Солнца. Это тот

самый Тики, который, как Великий Просветитель, чтится и на

Полинезийских островах. Уместно вспомнить, что созданное Кон-Тики

государство древних инков просуществовало несколько тысячелетий

на "богопротивных" принципах, как решили испанские конкистадоры-

завоеватели: труд обязaтeлeн для всех (трудился даже сам первый

инка на отведенном ему поле), смертная казнь тем, кто не трудится,

презрение к богатству, использование золота лишь там где потребен

такой металл, бесплатный хлеб всем. Каждый, дожив до пятидесяти

лет, мог больше не трудиться, поступая на иждивение общины.

Работающие на рудниках обретали такое право раньше! По-

видимому, уже впоследствии эти принципы стали сочетаться у

потомков инков с рабовладением и покорением нецивилизованных

племен, на которых священные заветы Кон-Тики уже не

распространялись. Но вера в сынов Солнца и в их возвращение была

свята. Она обернулась трагедией и для ацтеков, сменивших тольтеков,

и для майя, и для инков. Все они приняли белолицых и бородатых

испанцев за возвращавшихся сынов Кетсалькоатля или Кон-Тики, не

оказав завоевателям сопротивления. Горстка авантюристов захватила

целый материк самобытной культуры.

Сказания о пришельцах с неба есть и в Индии, и в Китае, и в

Японии.



Памятники неизвестным
 
Французский исследователь Анри Лот обнаружил в скалах Сахары

наскальные изображения, получившие название фресок Тассили.

Особо примечательны самые древние из них, которым более 5 тысяч

лет. Широко известно изображение "Великого бога марсиан", как

назвал его Анри Лот (фото 3). Действительно похоже на водолаза или

космонавта. Скафандр, герметический шлем. Юрий Гагарин,

познакомившись с фотоснимком рисунка, оставил на нем автограф,

      сказав: "Похоже... и не похоже!" Гагарин был прав, имея в виду

снаряжение,       которым воспользовался первый космонавт в

истории человечества, и снаряжение, какое было, возможно, у

пришельцев, совершивших звездный перечет, чтобы попасть на

Землю. Скептики, однако, отвергают мысль о скафандре, утверждая,

что мы видим изображение жреца в ритуальном одеянии... с тыквой

на голове.

Боюсь, что внимательное рассмотрение рисунка вызовет вопросы:

если тыква,       то почему плотно примыкающий воротник с

горизонтальными складками? И почему жрецы так рядились? Для

подобного одеяния нужна не меньшая фантазия, чем для рисунка.

Известно, что фантазия рождается опытом.

Человек фантазирует, отталкиваясь от известного. Даже такое

сказочное чудовище, как дракон, состоит из вполне знакомых

деталей: из пасти крокодила, крыльев летучей мыши и тела змеи. Кого

же мог иметь в виду древний художник Сахары? Кто был для него

прототипом - все равно, для рисунка или жреческой одежды?

"Круглоголовые" (то есть существа в шлемах)

встречаются на многих фресках Тассили. У некоторых на шлемах

есть даже нечто похожее на антенны.

Рядом с фотографией "Великого бога марсиан" мы видим его

скульптурное изображение (фото 4). Но оно найдено за многие

тысячи километров от Сахары, на острове Консю в Японии! Возраст

скульптуры тот же, что и рисунка в Тассили. Примечателен и шлем, и

воротник, через который свободно пройдет голова. Подобная же

скульптура, но более проработанная в деталях,       найдена там же.

Различим шлем со щелевидными очками и спиральный орнамент.



Если задуматься, какой символ мог быть понятен любым разумным

существам,       где бы они ни обитали, то это спираль. Такую форму

имеют многие галактики в обозримой части космоса, видимые

отовсюду.

Скептикам, утверждающим, что предки айнов просто изображали

так богиню плодородия, подтверждая это ссылкой на выпуклости на

груди, можно возразить, что выпуклости эти расположены "лишком

близко к плечам (над подмышками) и скорее изображают какие-то

приборы, чем молочные железы.

Наиболее выразительны найденные там же в большом количестве

статуэтки "догу" (фото 5). Слово это на древнем языке означает

одеяние, закрывающее с головой, по-нашему "скафандр".

Вот каков мог быть "Великий бог марсиан", посетивший и Японию,

и Сахару 5

тысяч лет назад. Именно таков возраст статуэток из обожженой

глины,       сделанных во времена "джемон-периода", когда на Японских

островах жили в "каменном веке" предшественники японцев. Они не

знали металла. Как же их ваятели могли с такими подробностями

воспроизвести все детали современного космического костюма?

Герметический шлем, щелевидные очки на нем, застежки (не

каменные же!), соединяющие части скафандра, люки для осмотра

шлема (с тыльной стороны) и на плечах скафандра (для ремонта

механизмов манипулятора!) и, что особенно примечательно, - фильтр

для дыхания! Такую деталь с дырочками, сделанную людьми

каменного века, трудно представить.

Костюм состоит из жесткой и мягкой частей. Рукава и штанины

надуты, словно давление воздуха внутри скафандра больше, чем

снаружи. Попытки доказать,       что статуэтки - стилизация,

характерная для Японии, неубедительны,       поскольку статуэтки

сделаны раньше, чем появились японцы, и их стиль,       очевидно,

заимствован ими у этих самых "божков", которых на продолжении

столетий продолжали лепить уже после того, как на островах

побывали "сыны неба", бытующие в японских легендах.

Неубедительны и сопоставления различных японских скульптур,

чтобы показать, как "укорачивались" в них ноги, дойдя до размеров

догу. Вовсе не следует, что этот ряд предшествовал догу. Напротив,



догу предшествовали статуэткам, где пропорции тела стали

приближаться к реалистическим и относящимся к более позднему

времени.

Любопытно, что американское ведомство, ведающее

космическими полетами,       НАСА, сообщило в связи с

предъявленными ему статуэтками догу, что детали рассматриваемого

костюма вполне соответствуют космическому костюму,

      разработанному американскими фирмами для НАСА. Мой

американский корреспондент Курт Зейсиг прислал мне фотокопию

ответа НАСА.

Но вернемся снова к фрескам Тассили. На одной из фресок рядом с

"круглоголовыми" в шлемах изображена какая-то фигура гиганта с

растопыренными руками, угловатой головой-шлемом и... хвостом. Эта

фигура была самой загадочной, не напоминая ничего нам известного.

Может быть это робот, которым пользовались "круглоголовые"?

Недавно я натолкнулся на фотографию такого же изображения на

камне,       которое привожу рядом с фреской Тассили (фото 6). Сделан

наскальный рисунок в незапамятные времена... на острове Пасхи. Не

поражает ли гигантский треугольник Сахара - Япония - Остров Пасхи?

Разве не стоит всем этим заинтересоваться всерьез?

Но почему следы пришельцев так рассеяны по Земле?

Это естественно, если вокруг Земли кружил на орбите звездолет-

матка. Он должен был отправлять "космические шлюпки", корабли

местного значения (которые могли напоминать и известные нам

ракеты, и реактивные самолеты),       чтобы они посетили различные

места Земли (исследуемой планеты).

Широко известно открытие мексиканским археологом Альберто

Рус Луильи гробницы древних майя внутри пирамиды храма надписей

в Паленке. Город древних майя был обнаружен в дикой сельве. В

гробнице (фото 7), куда четыре года, как он писал мне, пробивался

Альберто Рус Луильи, оказался сделанный в форме ракеты(!) саркофаг

с костями захороненного вождя или жреца. Прикрыт саркофаг был

тяжелой каменной плитой. Выбитый на ней рисунок походит на

чертеж ракеты в разрезе (фото 8). В ней словно сидит космонавт,

положив руки на рычаги управления, в положении, характерном для



полета. Можно много спорить, что же изображено на каменной плите

-

размышляющий ли о бессмертии человек под деревом Жизни -

кукурузой (как прежде считали!) или действительно космонавт, пилот,

но нельзя не заинтересоваться лицом, вернее нефритовой маской

захороненного, которую удалось восстановить мексиканским ученым

(фото 9). На ней нос разделяет лоб на две части, начинаясь выше

бровей! Такая же особенность оказалась и еще на двух скульптурах,

найденных там же, пожилого мужчины и молодого воина (фото 10).

Неужели это некая наследственная черта "носолобых",       идущая от

далеких поколений вместе с представлениями о форме ракеты и даже

символическом ее устройстве? Нос, начинающийся выше бровей,

неизвестен ни у одной из современных человеческих рас.

Стоит вспомнить еще, что в Сальвадоре, в Южной Америке, была

найдена ваза с изображением ракетных снарядов с

человекоподобными существами, летающими над деревьями.

Не так давно я познакомился с фотографиями цельнолитой

золотой вещицы, сделанной свыше тысячи лет назад, примерно в то

время, когда жил захороненный в пирамиде Паленке жрец или вождь

(фото 11, 12). Она хранится в Национальном банке Колумбии, на

территории которой была найдена.

Поначалу думали, что это изображение рыбы или насекомого, но у

вещицы на хвосте имелась вертикальная плоскость вроде

самолетного руля. Биолог И.

Сандрессон пришел к выводу, что это не изображение-живого

существа.

Обратились к авиастроителям. Они признали в золотой вещице

модель самолета. Ее очертания хорошо накладываются на черты

современного реактивного самолета с вертикальным подъемом.

Модель "заставили летать",       продули в аэродинамической трубе, как

делают с моделями любого испытываемого самолета. Оказалось, что

модель вела себя превосходно, демонстрируя неведомые знания у

древних индейцев, кстати сказать, не пользовавшихся колесом!

Кто знает, может быть, вещица вместе с преданиями переходила из

поколения в поколение от тех, кто был современниками посещения

Земли инопланетянами?



И по-особому воспринимаются тогда странные "знаки" в пустыне

Наска,       открытые сравнительно недавно во время аэрофотосъемок.

С земли рассмотреть их нельзя, только с птичьего полета. Если на

самолете подлететь со стороны Тихого океана к гористому берегу, на

его склоне видны с высоты указательные знаки, выложенные в

незапамятные времена на горе. Исполинский трезубец указывает в

глубь горной страны. Самолет летит, а под ним через горные хребты,

прерываясь в ущельях и начинаясь снова, словно пересекая

географическую карту, ведет линия, похожая на проложенную в горах

дорогу,       но она не считается с естественным рельефом, подобная

геодезической линии (фото 13).

Странная линия выводит летчиков на горное плато пустыни Наска.

В ней нет песка, только камни! И среди них, темных, острых,

рассыпчатых, совсем другими светлыми камнями, принесенными

неведомо откуда тысячелетия назад,       выложены странные фигуры,

изображающие насекомых, животных и птиц, порой неземных, то есть

на Земле не встречающихся. Размеры их несколько сот метров.

Рассмотреть их можно лишь с большой высоты. Что они означают? Вот

длиннейший крокодил, вот обезьяна с закрученным спиралью

хвостом (опять спиралью!). Но главное, среди камней пустыни под

строгими углами - светлые каменистые дороги, напоминающие

взлетно-посадочные полосы современных аэродромов (фото 14).

Когда самолет кинематографистов в заключение фильма садится на

одну из таких полос, трудно отделаться от волнения. Может быть,

      по этим полосам действительно разбегались чужепланетные

машины, для которых и были сооружены эти дороги "в никуда"? Тот,

кто мчался по ним,       мог только взлетать.

Неужели же нет на Земле специально оставленных людям

памятников былого посещения?

Если даже отвлечься от необыкновенных астрономических

познаний тех же майя, не знавших колеса и не имевших телескопов,

но вычисливших земной календарь более точно, чем тот, каким мы и

поныне пользуемся. Если даже не принимать во внимание, что

египтяне знали архимедово число на два тысячелетия раньше, чем

его вычислил Архимед, и с достаточной точностью представляли его в

виде простой дроби в семеричной системе счисления (!) и даже



заложили его в размеры своих пирамид. Опустив все это, нельзя не

вспомнить и о материальных памятниках.

В той же Южной Америке, в Коста-Рике, в лесах и болотах

рассыпаны удивительные каменные шары. Поражает точность этих

идеальных сфер,       непонятен способ их изготовления, метод

измерения, наконец, само назначение шаров. Диаметр их меняется от

2 метров до размеров многоэтажного дома (фото 15). Некоторые

ученые пытаются доказать их естественное происхождение, но не

могут объяснить, в результате каких процессов только в одном месте

Земли они образовались?

Возникает мысль не расположены ли эти шары, сделанные

намеренно разных размеров, с какой-то определенной целью? Не

означает ли их россыпь,       скажем, звездное небо (их небо!)? А что,

если взглянуть на эти шары сверху, составить карту? Она может

оказаться памятником посещения Земли иным разумом! Досадно, что

пришельцы не учли непонятливость грядущих человеческих

поколений, которым невдомек, что определенным образом

расположенные на огромной территории идеальные сферы из камня -

достаточно веское свидетельство чужепланетного визита на Землю.

В кинокартине "Воспоминание о будущем" есть кадры о

Баальбекской веранде.

Ее подпорная стенка сложена из трех исполинских камней почти

по 2 тысячи тонн каждый. Напомню, что блоки пирамиды Хеопса были

всего лишь по 20

тонн. Плиты доставляли на холм Акрополя в горах Антиливана из

каменоломни,       где лежит "готовая", но не отделенная от скалистого

массива четвертая плита. Что-то помешало "титанам-строителям"

завершить свой замысел. Но как они его осуществляли? Даже

современными техническими средствами невозможно перетащить на

большое расстояние, поднять на холм и установить подобные

громады! Любопытно, что в связи со строительством Асуанской

плотины с помощью могучих машин переносили старинный храм с

одного места на другое,       распиливая его статуи на сравнительно

малые куски. А как же монолиты Баальбека? Аргументы некоторых

археологов; "раз древние это сделали,       значит они могли это

сделать" - не выглядят убедительными. Если каменные блоки пирамид



тащили по полторы тысячи рабов, то для передвижения груза, в 200

раз большего, нельзя запрячь 300 тысяч рабов. Требуется не просто

другое количественное, но качественно иное решение. Можно,

конечно,       вспомнить Александрийскую колонну перед Зимним

Дворцом в Ленинграде. Но ведь ее доставляли по Неве, потом катили

по земле. Да и поставили ее стоймя, закатив по спиральным лесам,

придуманным русским самородком-мужичком, которому выдали за

это четверть водки.

Баальбекскую веранду так построить было невозможно.

Требовалась неведомая техника!

Откуда же ей было взяться в то время?

Неизвестно, что хотели поставить Баальбекские строители

(земные или неземные?) на подпорную стенку. Может быть, памятник,

который не внушал бы никому сомнений, кем он поставлен? Во

всяком случае, такое сооружение вовсе не требовалось для взлетной

площадки ракет, которые в состоянии подняться откуда угодно,

например с Луны (наша "Луна-20"!). Один лишь постамент

незавершенного памятника ошеломляет своей грандиозностью.

Построенный на нем тысячелетия спустя храм Юпитера, конечно,

никак не отвечает первоначальному замыслу, который, быть может,

отразил бы разум и внешность пришельцев. Кто-то или что-то

помешало им сделать задуманное.

Может быть, наш климат оказался вредным для гостей Земли или

их техника отказала? Впрочем, судя по пустыне Наска и преданиям

различных народов,       гости жили среди них долго.

Почему же они улетели и куда? Домой? Выполнили свою миссию,

пообещав вернуться, или пошли новыми дорогами еще к новым

мирам?

Предостережения
 
Но они не просто ушли. Судя по древним записям, они немало

рассказали.

Так, на санскритском языке имеется описание огненной

колесницы, сделанное несколько тысяч лет назад. "Посередине

корабля тяжелый металлический ящик является источником силы. В

начале путешествия открывались отверстия восьми смотревших вниз



труб, а верхние задвижки труб были закрыты. "Ток" с силой вырывался

и ударялся в землю, поднимая тем корабль вверх. Когда же он взлетал

достаточно, смотревшие вниз трубы прикрывали до половины, чтобы

можно было висеть в воздухе, не падая. Тогда большую часть "тока"

направляли в кормовую трубу, чтобы он вылетал, толкая тем

корабль вперед освобожденной силой..."

Древнеиндийский источник "Самаранга Судрахара" так повествует

об устройстве летающего корабля: "О том, как изготовить детали для

летающей колесницы, мы не сообщаем не потому, что это неизвестно

нам, а для того,       чтобы сохранить это в тайне. Подробности

устройства не сообщаются, потому что, узнанные всеми, они могли бы

послужить злу". "Сильным и прочным должно быть его тело,

сделанное из легкого материала, подобное большой летящей птице.

Внутри следует поместить ртуть с железным подогревающим

устройством. Посредством силы, которая таится в ртути и которая

приводит в движение вихрь, человек, находящийся внутри этой

колесницы, может пролетать большие расстояния по небу самым

удивительным образом...

Колесница развивает силу грома благодаря ртути, и она сразу

превращается в жемчужину в небе".

Что же так заботливо скрыто в этом древнем тексте, что

зашифровано под "ртутью"?

Не некий ли особо тяжелый металл цвета ртути?

Таким металлом мог быть уран!..

И дальше. О чем предупреждали прилетавшие.

В дальнейшем эпосе "Махабхарата", записанном 3 тысячи лет

назад,       рассказывается о страшном сражении, происходившем, по-

видимому, не на Земле:

"Сверкающий снаряд, обладавший сиянием огня, лишенного дыма,

был выпущен.

Густой туман внезапно покрыл войско. Поднялись несущие зло

вихри. От жара,       излучаемого оружием, содрогнулся мир... Вода

стала горячей, звери умирали... и яростное пламя заставляло деревья

валиться рядами, как и при лесном пожаре. Кони и боевые колесницы

сгорали. Затем на море стало тихо.



Подули ветры... Трупы погибших были так изуродованы страшным

жаром, что уже не напоминали людей. Никогда раньше мы не

слышали о подобном оружии.

Оружие внешне походило на огромную железную стрелу, которая

выглядела как гигантский посланец смерти. Чтобы обезвредить одну

такую неиспользованную стрелу, ее требовалось измолоть в порошок

и утопить в море. Уцелевшие воины сразу после взрыва должны были

спешить к реке, чтобы омыть одежду и оружие".

Как известно, так надлежит поступать, чтобы смыть

радиоактивную пыль!

Такие же описания неведомых войн с применением чудовищного

оружия (в Индии - Пламя Индиры), есть и в Южной Америке (оружие

Машмак) и даже в кельтской мифологии ("Искусство грома") - словом,

в тех местах, где могли быть контакты со звездными пришельцами,

которые, надо думать, скорее не карали,       а предупреждали людей о

подобном оружии (если высший Разум гуманен!).

Есть немало упоминаний о влиянии гостей из космоса на народы

Земли, есть немало "следов", которые следовало бы рассмотреть. Мы

не знаем, какие из них окажутся (и окажутся ли!) действительно

следами инопланетных визитов,       сказать в каждом случае "да" или

"нет" одинаково ответственно.

Поставим себя мысленно на место "звездных пришельцев",

стремившихся оставить неисчезающий в веках след своего

посещения, и даже больше - быть может, послание землянам,

предостерегающее от ужасного оружия, о котором они рассказывали

нашим недоумевающим предкам, видевшим в нем лишь

"божественную силу", а не грядущую опасность для их потомков.

Мне кажется, что гости из космоса должны были бы остановиться

на космосе!

Только там все остается неизменным.

На математическом конгрессе в Москве в 1966 году талантливый

французский ученый, защитивший докторскую диссертацию в Чикаго,

в Северо-Западном университете, по вопросу о слежении за

искусственными спутниками Земли,       Жак Валле предложил мне

выступить в советской прессе с совместной статьей о некоторых

загадочных явлениях в земной атмосфере и ближнем космосе. Мы



переписывались с ним полгода и опубликовали в ь 8 "Техника -

молодежи" за 1966 год статью "Что летает над Землей?".

Жак Валле включил в нее такой абзац:

"Уместно вспомнить странные неопознанные спутники Земли, по

крайней мере один из которых движется в противоположную сторону,

чем все запущенные в СССР и США".

Этот странный спутник, который запустить с Земли было бы

крайне сложно,       поскольку скорость вращения Земли не

способствовала бы, а препятствовала достижению первой

космической скорости, получил на Западе название "Черный принц".

Человечество, овладевая космосом, уже сейчас может решить

техническую задачу полета к Черному принцу, чтобы исследовать его.

А что, если это не "приблудившийся метеорит", а искусственный

объект,       оставленный на орбите спутника Земли, рассчитанный на

то, что достичь его люди смогут лишь на высоком технологическом

уровне развития, когда их и следует предупредить об опасностях

"ядерного барьера"?

А что, если внутри этого объекта человечество найдет бесценную

для себя информацию?

Конечно, оговариваюсь, это всего лишь предположение. Но оно

отталкивается от установленных фактов. Вот если бы Черного принца

не было, не о чем было бы говорить. А он есть... И кто знает, может

быть, этот след в космосе окажется самым главным в той цепочке

размышлений, на которые навели нас археологические загадки.

Фантастические выводы заманчивы, но стоит помнить слова

философа Канта:

"Кто не умеет сдерживать своей фантазии - тот фантазер; у кого

необузданная фантазия соединяется с идеями добра - тот энтузиаст; у

кого беспорядочная фантазия - тот мечтатель".

И вместе с тем без фантазии нет науки. Очевидно, космическую

археологию, зарождение которой мы видим, смогут создать не

фантазеры или мечтатели, а энтузиасты.

НФ. Сборник научной фантастики. Вып. 12. - М., "Знание", 1972.

С. 125 - 146.

Составитель В. Владимиров
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