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РАЗГОВОР О ЦИВИЛИЗАЦИИ,... КОТОРОЙ НЕТ
 
К ЧИТАТЕЛЯМ
Утверждением о том, что многие легенды и предания в разных

частях земного ша- ра порой повторяют одни и те же сюжеты,

сегодня вряд ли кого-нибудь удивишь.

Зная, что сознание человека, где бы он не проживал, развивается
по одним и тем же законам, логично предположить, что в его голове
могут возникнуть одни и те же легенды. И все же человек,

единственный из живых существ на земле обладая таким
замечательным даром как фантазия, все же не является
"выдумщиком" в бук- вальном смысле этого слова. Наше сознание
обыгрывает и приукрашает лишь то, что действительно случилось и
что поразило нас. Конечно, порой за цветистыми мифами уже
невозможно различить крупинку действительного события, но все же
перед нами - древнейшее изложение истории человечества, которое
никогда небы- ло записано и сохранилось лишь в сказаниях.

Предположим, что если разные народы с известной точноетью
обыгрывают в своих легендах один и тот же сюжет, значит, в основе
его лежало какое-то событие, которое поразило практически все
человечество. И именно об одном из таких сю- жетов - о
таинственной земле, ушедшей под воду - и пойдет речь в этой
работе.

Не поражает ли нас тот факт, что практически у всех народов
населяющих нашу планету, мы без труда найдем предания о некой
загадочной земле, которая однаж- ды в течение весьма короткого
времени исчезла - ушла под воду. Именно эту зем- лю многие народы
считают своей прародиной. Обращает на себя внимание и другой
факт - чем древнее происхождение таких народов, тем более четко и
ярко сформу- лирован у них сюжет о исчезнувшей земле, тем больше
подробностей о местораспо- ложении чудесного острова мы
встречаем в них.

Сколь бы не различались эти легенды в подробностях и мело чах,

они содержат единое ядро, которое с поразительной неиз
менностью повторяется во всех рас- сказах - наша прародина,



которая жила счастливо и процветала, однажды оказа- лась "съеден
океаном". Из нее пошли все знания человечества, вся культура, все
способы строительства сооружений и обработки земли, и однажды
свершилась тра- гедия - земля исчезла и оставшееся человечество
было вынуждено самостоятельно идти дальше. И при этом бережно
хранило воспоминания о своих внезапно исченув- ших предках...

СКАЛА В МОРЕ
... Огромная скала-остров поднявшись из моря перед нашим

кораблем, неожиданно возникла в ночи. Лишь огоньки вдоль дороги,

петляющей где-то между высокими пиками, указывали, что здесь
идет обычная неторопливая жизнь, столь характер- ная для
греческого Средиземноморья. Казалось, что этот остров,

вырубленный природой из огромного гранитного массива,

стремительно наползает на нас, по- давляя своим диким
могуществом и нависая над головой. В сознании всплывали ка- кие-

то мистические мотивы, связанные с этим загадочным местом. Хотя
на самом деле, все обстоит значительно прозаичнее - передо мной
был греческий остров Тера, более известный под названием
Санторин, входящий в гряду островов Цйкяад.

Это действительро практически отвесная скала без пологого
берега, и даже тер- минал для судов пришлось пристраивать в виде
навеса, выступающего в море. По- хоже, будто в результате какойто
ужасной катастрофы остров раскололся и ушел под воду, оставив на
поверхности лишь острый осколок. Во многом это действи- тельно
так - именно здесь произошло великое извержение вулкана, в
результате которого погибла большая часть острова.

Причем этот катаклизм был столь велик, что затронул многие
близлежащие остро- ва и прежде всего - Крит. Ряд авторитетных
исследователей предположили, что именно это стало "основной
причиной быстрого угасания крито-микенской, точнее миносской
цивилизации, отличавшейся таким развитием культуры, что
оставляло материковую часть Греции далеко позади. Египет
фараонов, вероятно, испытал на себе решающее влияние критской
цивилизации, ныне оставившей после себя лишь развалины
Кносского дворца царя Миноса да несколько поселений,



расположенных вдоль берега, где сегодня ведутся активные
раскопки.

Кносский дворец был открыт в результате раскопок сэром
Артуром Эвансом еще в самом начале нашего века, и именно он
предположил, что извержение вулкана на Санторине и
последовавшее за этим землетрясение стали причиной
стремительного заката великих критян. Ослабев и почти полностью
потеряв магический авторитет, они были захвачены афинянами, что и
поставило точку в существовании самостоя- тельной критской
культуры.

И все же в реальности все оказывается не так просто, как это
представля- лось еще несколько десятков лет назад. И остров
Санторин до сих пор хранит свои загадки и прежде всего - тайну
великой исчезнувшей страны Атлантиды, час- тью которой он мог
являться.

Раскопки, которые активно ведутся на Санторине и сегодня,

указывают на внезап- ную катастрофу, которой подверглись
поселения этого острова в середине II тыс.

до н.э., предположительно в 1500-1400 гг. до н.э. Вероятно, остров
- а возмож- но, в ту пору это была часть довольно большого куска
суши - был просто стерт с лица земли за короткий срок. Остатки
вулканического пепла явно указывают на причину гибели местной
цивилизации. Пожары и наводнения, начавшиеся после из- вержения
вулкана, доделали дело - оставшееся население так и не смогло
восста- новить свое могущество и культуру, и через несколько
столетий сюда практичес- ки без боя пришли дорийцы,

находившиеся на значительно более низкой стадии развития.

Примечательно, что фольклор на острове во многом связан с
воспоминаниями об этой грандиозной катастрофе. Здесь
распространены песни о том, как в один день огромная часть суши
"затряслась" и ушла под воду, при этом погибло много кра- сивых и
достойных мужчин. Глубоководные исследования установили,- что
действи- тельно в"древности Санторин был значительно обширнее,

чем сегодня, и большая его часть сегодня находится под водой. Более
того, сам остров представляет весьма хрупкое сооружение - он стоит
как бы на двух "ножках" - на двух скалах, которые подтачивает вода, и



считается, что однажды весь остров постигнет судьба легендарной
Атлантиды.

Жители Санторина, которые селились вдоль берега острова,

долгое время не зани- мались рыбной ловлей, а разводили злаки, что
обычно характерно лишь для жите- лей центральных районов,

отдаленных от воды. Человеческая память каким-то за- гадочным
образрм весьма устойчиво хранит навыки жизни прошлых
поколений даже если функциональность этих навыков уже не велика.

Так или иначе по укладу жиз- ни, по методам хозяйствования можно
понять, что в древности предки современ- ных жителей Санторина
были жителями суши, отдаленной от моря, и явно не опаса- лись
морские стихий и не занимались рыбной ловлей. Кстати, такой же
"сбой" в хозяйственной жизни мы встречаем у многих индейцев и
жителелей ряда островов в Атлантике, которые до сих пор не
слишком надеются на дары моря и ведут хозяй- ство как жители
материка. Складывается впечатление, что в древности все они
действительно жили в районах, отдаленных от моря и лишь резкий
уход под воду части суши превратил их места обитания в острова.

В середине 60-х гг. греческие археологи, профессора
А.Галанопулос и С.Марина- тос представили целый ряд доказательств
того, что в легендах о канувшей в мор- ских волнах Атлантиде речь
идет именно об острове Санторин, точнее, о его большей части, ныне
представляющей собой морское дно. Чуть позже известный
дублинский ученый Дж. Люк после многолетних исследований на
Санторине опубли- ковал труд под примечательны названием:

"Конец Атлантиды: новый свет на ста- рую легенду где попытался
построить целую систему доказательств того, что именно этот остров
послужил прообразом для легенды о загадочной стране, исчез-

нувшей в волнах. На глубине 40 метров была обнаружена
вулканическая пыль, за- сыпавшая людские поселение и практически
навсегда прервавшая развитие местной культуры.

И все же далеко не все очевидно в этой системе доказательств. Не
вызывает ни- каких сомнений, что Санторин был раз рушен в
результате извержения вулкана - сам остров сегодня представляет
собой надводную часть этого вулкана. Но по своим масштабам, даже
учитывая ту часть, которая ушла под воду,



мало подходит под описание Атлантиды, которое мы встречаем у
Платона. Не очень похож он и на описания исчезнувшей земли с
высокоразвитой цивилизацией, кото- рое мы встречаем в фольклоре
многих народов мира.

Вообще, та часть океана, где сегодня расположены
Цикладические острова, дол- гое время являлась зоной активной
вулканической деятельности, и, вероятно, не раз в этих районах
после очередной катастрофы людям приходилось заново строить
свое хозяйство. Историческое извержение на Санторине в середине
II тыс. до н.э. было, вероятно, самым крупным, но далеко не
единственным. К тому же по всему миру мы знаем десятки и сотни
таких катастроф, которые приводили к раз- рушению целых городов -

но не цивилизаций. Достаточно вспомнить здесь описан- ные
древними историками Плинием Старшим и Страбоном рассказы о
процветающей метрополии в Адриатике, этрусском городе Спина,

который погиб в подобной ка- тастрофе. Такая же участь постигла
знаменитый город в Черном море, который по- сещали аргонавты, -

Диоскурию. Но речь идет о каких-то локальных катастрофах, и нигде
мы не встретим явных доказательств того, что при извержении
вулкана была стерта с лица земли целая высокоразвитая
цивилизация, жители которой яв- лялись если не физическими, то, по
крайней мере, духовными отцами человечес- тва. А легенды об
Атлантиде утверждают именно это.

АТЛАНТИДА ПОВСЮДУ
Об Атлантиде слышали все и, вероятно, многие устали уже от

бесплодных рассуж- дений и споров вокруг ее предполагаемого
существования. Помимо чисто бульвар- ной литературы по этой
проблеме написано немало весьма информативных книг. Мы же
намеренно не станем ограничиваться именно той страной, которую
принято на- зывать, следуя Платону, Атлантидой, - она нас будет
интересовать лишь косвен- но, как один из многих подобных
сюжетов. Речь пойдет о проблеме более широкой.

Она заключается в том, что, как мы уже говорили, во многих
странах и у многих народов существуют легенды о великой стране,

которая внезапно "ушла под воду".



Поэтому здесь мы будем говорить о некой собирательной
"Атлантиде" (а ту землю, которая описывается у Платона, назовем
"платоновской Атлантидой"), рассказы о которой существуют во всех
уголках мира. Мы можем встретить такие легенды у греков и
китайцев, южноамериканских индейцев и австралийских
аборигенов, у египтян и даже у русских (Китеж-град, ушедший под
воду в одну ночь). За ред- ким исключением они как две капли воды
похожи друг на друга и, отбросив неко- торые детали, мы без труда
заметим в них единое ядро.

В сюжете об исчезнувшей земле речь идет о некой Х-ландии,

которая ушла под во- ду, исчезла абсолютным образом. Она была
лучше всех других территорий на зем- ле и именно там хранилось
Нечто священное, божественное - обычно Знание, кото- рое может
представать в виде заклинаний, ритуалов, сакральных формул, или,

как у Платона, идеального государственного устройства.

Если вдуматься в этот факт,-он покажется достаточно стран-; ным -

примеча- тельно, что речь идет не просто о каком-то погибшем
острове, но о целой циви- лизации, которая значительно
превосходила все остальные по уровню развития.

Более того, даже платоновские атланты - люди, судя по-его
рассказу, вполне обычные, тем не менее обладают всеми чертами
божественности.

Но не является ли рассказ об Атлантиде лишь легендой, которую
где-то слышал Платон, скажем, действительно из сократовского
диалога. Может быть, нигде вообще, кроме как у Платона, мы не
встретим рассказов именно об Атлантиде?

Кстати, критики платоновской Атлантиды уже в глубокой
древности приводили уни- кальность версии Платона как очень
серьезный контраргумент против существова- ния загадочной земли.

Конечно, это отнюдь еще не означает, что на земле не могла
существовать и исчезнуть какаято цивилизация, а может быть, даже и
не одна, но вот именно Атлантиды - земли под таким названием, и с
той архитекту- рой, что описана в "Диалогах", возможно, никогда не
было. И все этоможет обер- нуться лишь очередным переложением
старого мифа об "утраченном рае" и "золо- том веке", что
безвозвратно остался позади. Кстати, существование критской ци-



вилизации само по себе еще ничего не означает - пока никому еще не
удалось до- казать что именно крито-санториновский комплекс и бьи
Атлантидой.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПОТЕРЯННОЙ РОДИНЕ
Прежде веего попробуем ответить на вопрос, который сможет

показаться нам нас- толь принципиально важным - откуда возникло
само название - "Атлантида". На первый взгляд, ответ на этот вопрос
очевиден - от названия Атлантического океана. Но так ли это? Можно
еще вспомнить греческого титана Атланта, брата Прометея, который
после проигрыша титанов в борьбе с олимпийскими богами под-

держивал небесный свод где-то далеко на Западе.

Если исчезнувший остров и лежал в Атлантическом океане (такой
вывод можно сде- лать, изучая рассказ Платона), то возможно, что в
своей северной части он гра- ничил с Гренландией Может быть,

среди местных преданий сохранились какие-то указания на его
существование? Мы без труда находим их в "Книге Оэра Линда",

представляющей собой сборник скандинавских мистических
преданий, касающихся в основном фризов - некогда
немногочисленного, но воинственного германоязычного народа,

ныне проживающего на территории Германии и Нидерландов.

Фризские пре- дания рассказывают о том, что когда-то их родина
представляла собой огромную землю, которая была накрыта
волнами. Самое примечательное, что эта збмля назы- валас
Атландией. Легенды рассказывают, что климат этой страны был
весьма теп- лым и значительно более приветливым, чем нынешняя
погода в северных странах.

В традиции викингов мы вновь встречаем похожее название -

некая чудесная страна Атли- лежала к юго-востоку от их поселений,

что доста- точно очевидно указывает на уже знакомую нам часть
Атлантики.

По этому поводу весьма интересное наблюдение сделал
немецкий богослов Юрген Спанут. Штудируя эдды - древние
сборники мифологии норвежских и исландских сказителей скальдов
IX-XIII вв., он обнаружил, что часть каких-то земель име- нуется
Аталанд, а само море - Путем Атал. Атал или Атл было имя морского
или какого-то островного правителя, который "правил над морем" и



по имени которо- го весь остров и океан вокруг него стал
именоваться Атлантикой.

Весьма близкое к этому название мы встречаем и среди
центрально-американских индейцев. Например, известный
исследователь Лемюзье заметил, что в имени ин- дейского божества
Кецалькоатля слог "атль" обозначает "воду", причем вместе с этим
существует и божество Атлауа - владыка водных стихий. Среди
североафри- канских берберов существует легенда об Аттала -

государстве, богатом золотом, серебром и оловом, которое
погрузилось на дно океана, но которое, следуя пред- сказаниям,

должно однажды вновь появиться на поверхности. Подобные же
легенды существуют, и на северо-западе Африки, где рассказывают
об Аталане, Атарне или Атлатиои.

Финикийцы упоминали о некой тайной земле - острове, которую
они называли Антиллой. И даже древние индийские пураны говорят
о некой Белой стране - це- лом континенте, где жили мудрые люди,

который именовался Аттаола. Достаточно напомнить и легенду о
чудесной стране Авалоне, которая была "захвачена богом моря",

распространенную среди кельтов в Ирландии и на Уэльсе, чтобы
понять, что речь скорее всего идет об одной и той же земле.

Среди более чем ста племен американских индейцев существует
предание, что их домом был огромный остров посреди океана,

который был разрушен в результате стихийного бедствия. На этом
острове когда-то жили их первые вожди - мудрые и сильные люди,

природа была благотворна, а земля давала богатый урожай. Но од-

нажды "земля разверзлась" и за короткое время ("в один день и одну
ночь") ис- чезла в морской пучине.

Ряд крупных археологов, в частности, немецкий ученый Лео
Фробиниус утверждают, что финикийские моряки, оплывавшие
западную оконечность Африки и посещавшие побережье
современной Нигерии, именно из этих земель привозили загадочные
ис- тории о некой цивилизации, "живущей за океаном" и
переселившейся сюда отку- да-то издалека. Эти замечания обретут
для нас еще больший смысл, если мы ска- жем, что по египетским
записям легендарные земли Пунт и Офир, куда финикийцы посылали



целые экспедиции на поиски редких масел, крупных драгоценных
камней, находились именно вдоль западного побережья Африки.

Этот список "совпадений" можно продолжать бесконечно, хотя
уже ясно, что все народы имеют в виду одно и то же собы-

тие- погружение в воду большой земли. Но почему же
исчезновение какого-то ос- трова столь сильно повлияло на умы
людей, что и сегодня мы можем услышать древние предания о
стране, "съеденной морем"? Острова, погибшие в результате
извержения вулкана или затопления, - не редкость в мировой
истории, и дале- ко.не о всех них хранит воспоминания человеческая
память. Здесь же мы можем говорить о едином, глобальном
воспоминании всего человечества.

ИСТОРИЯ, ХРАНИМАЯ В ТАЙНЕ
Напомним, что мы знаем об Атлантиде прежде всего из рассказа

Платона. В его "Диалогах" мы встречаем диалог между Критием и
Тимеем, где и излагается эта история. Рассказ Платона на первый
взгляд абсолютно ясен и недвусмыслен. В сущности, никакой
"сказочности" в нем нет - описывается обыденная жизнь госу-

дарства, чье устройство и хозяйство идеально отрегулированы.

Единственно, что привносит элемент легенды в этот рассказ, это то,

что Атлантида так до сих пор и не найдена и, как кажется, никаких
других подробных описаний, подобных тому, что мы встречаем у
Платона, об этой стране не сохранилось. Но это лишь на пер- вый
взгляд, на самом деле платоновская история таит в себе никак не
меньше за- гадок, чем сама Атлантида.

Интересно проследить корни истории об Атлантиде, которую мы
встречаем в "Диа- логах". Обратим внимание - Платон, по-видимому,

ничего не знал об Атлантиде, он лишь пересказал некий диалог,
показавшийся ему чем-то интересным. К тому же нам прекрасно
известна мечта Платона об идеальном государстве, о справедливом
правлении и процветании народа. Не привнес ли Платон в этот
полулегендарный рассказ свои мысли о государстве всеобщего
благоденствия? Тогда становится по- нятным, почему в "Диалогах"

столь много уделяется внимания не географическому положению
острова, а его государственному устройству и сельскохозяйственным
угодьям. Вполне возможно, что Платон просто излагал свой идеал,



опираясь на нечто, что он считал мифом, и реальная Атлантида его не
интересовала. Кстати, этой версии придерживаются ряд ученых, в
частности, профессор древней литера- туры Кристофер Джайл,

считающий, что рассказ Платона - не более чем политичес- кая
аллегория в одеяниях мифа. Досконально изучив историю об
Атлантиде в "Диа- логах", Джайл отметил, что речь вполне может идти
об аллегорической трактовке борьбы богов за передел мира, в
частности, между морским богом Посейдоном и богиней Афиной.

Посейдон, скрывшийся в морских глубинах, здесь символично вы-

веден в виде Атлантиды.

Исток истории о великой цивилизации, исчезнувшей в волнах,

ясен уже из первых строк рассказа. Критий обращается к Сократу:

"Итак, послушай, Сократ, удиви- тельную историю, которая, тем не
менее, является абсолютно правдивой, как зас- видетельствовал о
том Солон - самый мудрый из семи мудрецов. Он был родствен-

ником и близким другом моего деда, Дропида, как он сам говорил об
этом в нес- кольких своих поэмах. И Дропид, мой дед, запомнил это и
рассказал нам о древ- нейших и чудеснейших деяниях афинян,

которые канули в забытье из-за времени и разрушения
человечества".

Как видно, история пришла к Критию от его деда Дропида,

который в свою оче- редь узнал ее от Солона. Но откуда почерпнул
ее Солон?

Ключевой фигурой в знаниях об Атлантиде, как видно, выступает
Солон (639-559 до н.э.). Солон - один из самых известных эллинов,

государственный деятель, сторонник демократических реформ,

который столь долго и безуспешно боролся со своим родственником
- печально знаменитым тираном Афин Писистратом. Солон счи- тался
одним из самых мудрейших людей сроего времени, был посвящен во
многие тайные знания. Большинство эзотерических знаний он узнал
от египетских жрецов - долгое время Солон обучался в Фивах,

Гелиополе и Саисе, причем получал нас- тавления от мудрейших из
посвященных. Кстати, великий Платон, вероятно, имен- но следуя
примеру Солона, посетил ргипет. Дропид - дед Крития, о котором он
столь почтительно отзывается, был родственником Солона. Именно
от линии Соло- на и Дропида вела свое происхождение мать Платона,



который и донес буквально по "семейной линии" историю Атлантиды
до нас.

Может быть, выдумщиком бщ Критий? Но и это маловероятно, он
считался одним из наиболее талантливых учеников Сократа, и
именно к нему были обращены послед- ние слова великого
философа, когда тот принял чашу с ядом. Критий стал полити- ком,

возглавив группу афинских "тридцати тиранов", сам немало
размышлял над идеальным государственным устройством. Весьма
символично, что носитель знаний об Атлантиде Критий закрыл рот и
глаза умершему Сократу.

Обратим внимание на то, что и Солон, и Дропид, и Критий, и
Платон состояли в родстве друг с другом и все это весьма похоже на
передачу "семейной тайны", которую узнал посвященный в
египетскую мудрость Солон. Не вызывает удивления и то, что тайна
во всех подробностях была открыта Сократу - в Древней Греции
учитель был подобен отцу и секретов от него не было. Удивительно
другое - сам Сократ, который по легендам также обучался в Египте, не
знал истории об Атлан- тиде, а столь примечательной страны вряд ли
не заметил бы его острый ум! Дей- ствительно, "велика была тайна
сия", поскольку даже великие мудрецы (речь идет далеко не только
об одном Сократе) не были посвящены в тайну Атлантиды.

Ни у кого из греческих философов или историков мы не
встречаем рассказа об ис- чезнувшей земле, подобному рассказу,

изложенному Платоном. А это значит, что история об Атлантиде,

скорее всего, не греческого, а египетского происхождения.

Частично это подтверждается и косвенными данными. Например,

через 9 столетий после смерти Солона историю с Атлантидой решил
прокомментировать известный фи- лософ Прокл (412-485).

Он утверждал, что через триста лет после путешествия Солона в
Египет (Тю ряду версий оно состоялось в 560 г. до н.э.) некий грек по
имени Крантор также по- сетил Саис, где обучался когдато у жрецов
Солон. Крантору довелось в Саисе ви- деть огромную колонну при
храме Неса, которая была сплошь покрыта иероглифами,

описывающими историю Атлантиды. По утверждениям Крантора эта
запись полностью подтверждала платоновское повествование.

Правда, сегодня эта колонна не обна- ружена, хотя ' гибель ее вполне



можно отнести на счет "бурь времени" - мы знаем, сколь много
египетских древностей было уничтожено временем, варварами,

завоевателями и неумелыми исследователями.

Вот еще одна, пожалуй, странная загадка, связанная с
платоновской Атлантидой - как известно, рассказ Платона ^казался
оборванным. Он остался незаконченным на весьма примечательном
пассаже, о котором мы скажем ниже.

Конечно, можно предположить и вполне обычное объяснение
такой ситуации, напри- мер, Платон мог заболеть, а после болезни
уже утратил интерес к этой теме. Мог он и по каким-то политическим
соображениям прервать свое повествование.

А может быть, Платон намеренно оборвал рассказ в тот момент,
когда очень близ- ко подошел к самой сокровенной части истории о
пропавшей цивилизации, дабы сохранить в тайне некие ключевые
моменты, относящиеся к знанию Атлантов?

"По этим размышлениям и в продолжение их божественной
природы, все, что мы описали, оттачивалось и увеличивалось в них.

Но когда божественная часть ста- ла постепенно исчезать в них и
слишком часто стала разбавляться и содержать слишком много
смертельных примесей, а человеческая природа стала преобладать в
них, тогда они не смогли больше сохранять свою удачу, стали вести
себя неприс- тойно, и тем, кто имел глаза, чтобы видеть это, они стали
казаться низкими и утратившими самые прекрасные из своих
драгоценных даров; но тому же, кто не имел глаз, чтобы созерцать
истинное благоденствие, они попрежнему казались славными и
блаженными, в то время как они преисполнялись несправедливой
ску- постью и могуществом. Зевс - бог богов, который правит законом
и может прозре- вать такие вещи, понял, что эта благородная раса
оказалась в самом плачевном состоянии, и решил наложить на них
наказание, в результате которого они бы смогли очиститься и
улучшиться, собрал всех богов в своем самом сокровенном чертоге,

который располагался в центре мира. И когда он созвал их вместе, он
сказал следующее". Именно на этом обрывается знаменитый диалог.

Парадоксально, но именно на эту часть атлантологи обращали
наименьшее внима- ние, а она представляется нам едва ли не самой
важной. Во-первых, судя по рас- сказу Платона (точнее - Крития),



атланты погибли не из-за наводнения, а из-за того, что "утратили
большую часть своей божественной природы", впали в грех
человеческих страстей и желаний, купаясь в роскоши. Гибель
Атлантиды высту- пает как наказание с целью очищения за утрату
божественной природы. А во-вто- рых, именно абсолютную

параллель мы встречаем в Библии в книге "Бытия", где
описываются причины Вели- кого потопа. Именно из-за людских
прегрешений, а также из-за того, что сыны Божий вступали в связь с
дочерьми человеческими, Бог решает очистить челове- чество через
наказание. Примечательно, что в обоих случаях явным образом прос-

леживается обмерщвление святого - говоря проще, наказание
наступает за то, что существа с божественной природой (жители
Атлантиды у Платона, сыны Божий в Библии) начинают приобретать
все больше и больше человеческих черт.

Скорее всего, мы видим здесь описание одного и того же события,

которому дает- ся одна и та же мистическая трактовка. Вряд ли такие
детали можно объяснить лишь простым совпадением. В известной
мере это говорит и о том, что Платон не вкладывал в историю
Атлантиды лишь свой политический идеал.

Складывается такое впечатление, что кто-то намеренно и с
большим тщанием выма- рывал из истории точные сведения об
Атлантиде. Напомним, что Платон также обу- чался в Египте, повторив
судьбу Солона, возможно, Платон приписал Солону те сведения, в
которые был посвящен сам, но не решился по ряду причин
(мистичес- кая инициация всегда связана со смертью!) вести речь от
собственного лица.

И все же, несмотря на многие подрообности, платоновский
рассказ весьма мало говорит о культуре и обычаях народа
Атлантиды.

Интересно посмотреть, какой была (или могла быть)

письменность у той великой цивилизации, - не обнаружим ли мы ее
общность с какой-то из известных нам сис- тем письма. Наше особое
внимание привлекает критская письменность, эта вели- чайшая
загадка, которая волнует ученые умы до сих пор, поскольку именно
Крит чаще всего указывается как непосредственный осколок
Атлантиды, а не какая-то отдаленная ее колония. Заметим сразу, и



сегодня критское письмо остается неп- рочитанным и одним из
самых темных по своей структуре.

Естественно, что первую попытку дать толкование загадочным
знакам предцрцйял сам первооткрыватель Кносского дворца Артур
Эванс. Этой проблеме он посвящает даже отдельный труд "5спр1а
Мшоа". В результате кропотливой работы Эванс нас- читал 135

иероглифических знаков (не считая Повторов) и это тотчас поставило
новую загадку. Если каждый знак означает какоето конкретное
понятие, как, нап- ример, в китайском языке, то иероглифов
оказывается слишком мало. Если же это слоговое письмо - тогда
слишком много. Может быть, существовали какие-то дру- гие
иероглифы, не дошедшие до нас, а поэтому и не попавшие в каталог
Эванса?

На первый взгляд, такое предположение представляется вполне
правдоподобным.

Обратим внимание - миносская письменность значительно
больше похожа на египет- ские иероглифы и абсолютно не схожа с
греческим письмом. И вновь перед нами всплывает очевидный факт -

критская цивилизация по своему характеру стояла значительно
ближе к Египту, нежели к Греции. Может быть, не столь

далек от истины был Платон, утверждавший, что Египет был
колонией Атлантиды?

Впрочем, оговоримся, если Крит действительно являлся хотя бы
частью той леген- дарной страны.

При внимательном рассмотрении мы обнаружим сходство
миносского письма и с ран- ними китайскими иероглифами. Правда,

если.сходство с египетской письменность здесь очевидно, то с
Китаем критское письмо связывает лишь идеографический ха-

рактер письменности, но сам по себе этот факт говорит об
определенной общнос- ти развития цивилизаций.

Примечательно, что "египетские мотивы" заметно
прослеживаются на всем протяже- нии истории древнего знания.

Укажем хотя бы на такой факт. Именно с египетскими культами
связано имя антипода Бога в Библии - сатаны, который
предсталлгеред Адамом и Евой в Эдеме в виде Змея и стал причиной
их изгнания из рая. В древнееврейском подлиннике он име- нуется



Азаазэл (мы привыкли к имени "Азазел") или "бог Азааз".

Семантически это имя связано с именем египетской богини Исиды
(Изиз). И к загадке Змея нам еще придется вернуться позже.

ТАЙНЫ ЕГИПТЯН
Но и с происхождением египтян вопрос обстоит далеко не так

просто, как это мо- жет показаться из чтения школьного учебника
истории, не случайно до сих пор продолжаются академические
споры об истоках этого народа. Для начала приведем весьма
интересное замечание, сделанное в 1 в. н.э. римским историком
Диодором Сикулусом: "Египтяне были чужеземцами, которые в
давние времена расселились по берегам Нила, принеся с собой
цивилизацию из своей прародины, искусство письма и отточенный
язык. Они пришли оттуда, где заходит солнце, и были самыми древ-

ними из людей".

Не Правда ли, весьма примечательное.высказывание, учитывая,

что Диодор явно выражает не столько свое мнение, сколько
традиционную версию происхождения египтян, прочно вошедшую в
сознание античного мира? Во-первых, они - "чужес- транцы",

неместные, какой-то пришлый народ. Но при этом представитель
римлян - народа, который всегда превозносил свою культуру и
весьма скептически относил- ся к достижениям других народов, -

невероятным образом готов признать их высо- кий уровень
культуры. Поразительно, что он не называет их даже "варварами" и
считает их язык "отточенным", а самих египтян - "самыми древними из
людей"!

Во-вторых, здесь есть сравнительно точное указание на
направление, откуда пришли египтяне - "где заходит солнце",

означает, скорее всего, из западного Средиземноморья.

Ряд крупных историков, среди них - признанный авторитет
профессор В.Б.Эмери в своем труде "Древний Египет" (1971),

отмечают загадочное параллельное сосущес- твование фактически
двух рас на территории Египта, которые, вероятно, соотно- сились
друг с другом как господа и подданные, а, возможно, и рабы.

Причем эти расы столь заметно отличались друг от друга даже по
внешним данным, что это, кажется, действительно подтверждает
теорию о приходе в северную Афри- ку "народа ниоткуда". В



частности, в IV тыс. до н.э. в Египте обнаруживается некий народ,

традиционно называемый "последователями Гора", т.е. солнечного
божества, ассоциируемого с солнцем и силой жизни. Гор обычно
изображался в ви- де существа с человеческим телом и головой
Ибиса в солнечном нимбе, в мифоло- гии он фигурирует как сын
Исиды и Осириса. Мстя за смерть отца, он убивает своего брата Сета
и становится правителем Египта (как тут не вспомнить библей- скую
притчу о Каине и Авеле!), причем все правители Египта считались
"сыновья- ми Гора".

Обратим внимание, чем же отличались эти "последователи Гора".

Прежде всего они имели достаточно внушительные размеры.

Сошлемся, чтобы не быть голословными, вновь на мнение В.Эмери:

"Теория существования этой расы господ подкрепляется находками в
за- хоронениях, относящихся к позднему додинастийному периоду
(3500-3100 до н.э.) в северной части верхнего Египта, которые
содержат костные останки людей, чьи черепа были большего
размера и чьи тела были значительно шире, нежели у мес- тного
населения. Различия между ними были столь заметны, что любое
предположе- ние о том, что эти люди пошли от более раннего ствола,

представляются невоз- можными".

Истоки этой необычной расы до сих пор остаются неясными для
историков. Инте- ресно то, что их считали последователями
солнечного божества Гора, который был к тому же мудрым
правителем, принесшим немало полезных знаний людям. Достаточ-

но здесь вспомнить легенды о китайских первоимператорах Фуси и
Шэньнуне, так- же принесших людям знания, необходимые для
выживания, чтобы понять, сколь близки эти версии о "суперрасах",

живущих параллельно с обычными людьми, вос- принимаемыми как
полулюди-полудухи и дарящими им мудрость. Практически во всех
странах - в Египте и Китае, Центральной Америке и Тунисе - эти
существа высту- пали именно в роли господ, мудрых, хотя далеко не
всегда милосердных правите- лей.

И вновь в качестве самой примечательной черты этих людей
отмечаются их необыч- ные размеры, настолько большие, что явным
образом указывают на то, что 'речь должна идти о параллельном
"сожительстве" двух абсолютно различных рас. Но от- куда пришли в



Египет эти великаны? "Оттуда, где заходит солнце", - говорится в
преданиях. Но в сопредельных регионах мы не встречаем людей
столь больших раз- меров, что их можно было бы отнести к чему-то
экстраординарному. Не значит ли это, что их прародина исчезла,

скажем, ушла под воду^ А может быть, они прос- то целиком
переселились со своих земель, расселившись по близким областям?

Возможно, и так, но что же тогда подтолкнуло их к этому
переселению, учитывая, что развитая культура этой расы наверняка
означает и богатые культовообрядо- вые сооружения, которые
пришлось покинуть в результате переселения?

СЫНЫ БОЖИЙ
Сюжет о неких великорослых гигантах-прародителях, которые

населяли страну, за- тем загадочным образом исчезнувшую,

косвенным образом мы встречаем и в Священ- ном Писании. Трудно
поверить в то, что пребывание на земле людей исполинского роста
(естественно, речь идет об их сравнении с привычными нам
размерами), к тому же, как мы предполагаем, связанных с сюжетом о
культурных прародителях всего человечества, осталось
незамеченным для устной или письменной традиции.

Существует один краткий текст, который, благодаря своему
точному языку, кажет- ся, действительно подтверждает параллельное
существование двух видов людей.

Перед нами знаменитый пассаж из Ветхого Завета: "В то время
были на земле ис- полины, особенно же с того времени, как сыны
Божий стали входить к дочерям че- ловеческим, и они стали рожать
им. Это сильные, издревле славные люди" (Быт.

6:4). Это весьма тонкий и небезболезненный пассаж для
библейской экзегетики, который нередко вызывает недоумение и
породил немало весьма смутных попыток объяснить его смысл.

Смущение библеистов понять не сложно, дело в том, что обычно
"сыновьями Божими" в Священном Писании именуются
исключительно ангелы.

Не значит ли это, что бессмертные ангелы вступали в союз со
смертными людьми, в результате чего на земле появилась целая раса
гигантов, как следует из вы- шеприведенного отрывка? Естественно,

эта мысль показалась столь крамольной, что еще в конце прошлого



века известный комментатор Библии пастор Ч.И.Скоу- филд заявил:

"Некоторые думают, что этими "сынами Божими" были ангелы, не сох-

ранившие своего достоинства. Такое заключение основано на
предположении, что в Ветхом завете "сынами Божими" называются
только ангелы. Но такое заключение ошибочно. Об ангелах
говорится, как о существах бесполых... Кроме того, Слово Божие ясно
говорит, что ангелы не вступают в брак". Далее пастор доказывает,
что речь идет о благочестивой линии Сифа, представленной здесь
"дочерями", и нечестивой линии Каина, убийцы собственного брата -

"сыновьях Божиих".

Итак, значит, "сыновья Божий", как утверждается, это не ангелы.

Хотя из всего пассажа ясно, что речь идет не об одних и тех же людях,

а о каких-то весьма различающихся существах. Обратим внимание на
предыдущий пассаж: "Тогда сыны Божий увидели дочерей
человеческих, что они красивы, и брали их к себе в жены, какую кто
избрал" (Быт 6:2). Даже большое богословское рвение не позволит
нам закрыть глаза на резкое противопоставление "сынов Божиих" и
"дочерей челове- ческих". Если это не "ангелы" и не родня "дочерям
человеческим", то кто же они? Рассуждения о "линии Каина"

представляют собой явную натяжку, поскольку ни из каких
предварительных пассажей Библии не вытекают. Неужели придется
признать, что перед нами какой-то миф, аллегория, полная скрытого,

но тем не менее весьма важного смысла?

Но в Библии сказано все достаточно конкретно, изучение истории
неоднократно показывало, что Ветхий завет достаточно точно
отражает реальные события и по- лон не столько аллегорий, сколько
отражает действительные исторические факты, правда, нередко
непривычным для нас языком. И не было никакого смысла вводить
каких-то мифологических "сынов Божиих" и "исполинов" - значит, за
ними стоит какой-то вполне конкретный факт. Итак, еще раз обратим
внимание на текст Свя- щенного Писания. Прежде всего - "были на
земле исполины", т.е. некие существа, заметно отличавшиеся по
своим размерам от остальной части населения, которые жили на той
же территории, что и обычные люди ("были на земле"). Далее недвус-

мысленно говорится, что они появились как совместное потомство
от "дочерей че- ловеческих" и "сынов Божиих". Исходя из



современных научных данных, напомним, что для наличия
совместного потомства необходим контакт существ одного и того же
вида, то есть и "сыны Божий" и земные женщины были так или иначе
людьми, близкими по виду (но не одними и теми же!). Как мы увидим
в дальнейшем - весьма важный вывод о том, что люди разные по
своим антропометрическим данным, но одинаковые по генотипу
безболезненно вступали в половые (и, естественно, культурны? и
межцивилизационные) контакты друг с другом.

Кстати, сколь бы некоторые библеисты не исхитрялись в
трактовке понятия "де- тей Божиих", речь идет именно об ангелах, и
ничего не указывает нам на ка- кую-то другую трактовку. Версии о
грехопадении именно ангелов придерживается такой авторитетный
комментатор Библии и историк, как Мерилл Днгер, которая
проанализировала все отрывки Библии, где встречается это
выражение. Если мы посмотрим древнееврейский текст этого
отрывка, то обнаружим там "бене Элохим" - "детей Эпохи ма" (Элохим
- одно из имен Бога в Ветхом Завете), которые ста- ли отцами неких
"нефилим" - "гигантов", "исполинов", "титанов".

Именно потомство от "детей Элохима" и обычных женщин
названо "сильными и из- древле славными людьми" - судя из текста,

они также отличались высоким ростом.

Но что же происходит дальше? Господь видит, "что велико
развращение человеков на земле", и раскаивается в создании
человека. В дальнейшем, как мы помним из Библии, землю постигает
Великий потоп, данный людям как Суд Божий. Несложно заметить,

что Священное Писание логически и мистически связывает
вступление в связь "сыновей Божиих" с "дочерьми человеческими" с
последовавшим Потопом.

После этого уже ни о каких "исполинах" речи не идет, и таким
образом, эта ци- вилизация гибнет то ли в волнах потопа, то ли в
другой глобальной катастрофе.

ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ... В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ!

Многие документы и предания практически во всех странах мира
говорят о некой "земле мудрецов", "островах бессмертных",

"великом народе". Но не это самое главное, для нас значительно
важнее другое - об этой то ли затерянной, то ли утраченной земле



говорится в преданиях именно как о свое прародине.

Именно от этой земли ожидали чего-то чудесного или великого,

чего нет среди обычных людей, например, неких сверхзнаний,

эликсиров бессмертия (по сути, че- ловек, живущий вечно, также
приобретает сверхзнания), победы над мировйм зяом.

Американские индейцы локализовали ее где-то к западу от себя,

жители Китая и Японии - к востоку. В западной традиции такой
"прародиной" стал знаменитый библейский рай - Эдем.

Но разве допустимо здесь сопоставлять некие ушедшие под воду
земли в Атланти- ческом океане, что абсолютно не противоречит
нашим знаниям о географии и раз- витии Земли, и Эдем, который, как
может показаться вначале, располагается где-то на небесах или по
крайней мере в какой-то иной, внеземной реальности?

Ответ на этот вопрос станет ясен несколькими абзацами позже, а
здесь же отме- тим, что Эдем как нельзя лучше подходит на роль
"прародины" человечества - здесь когда-то жили первопредки
человека Адам и Ева, находясь в ту пору в единстве с Богом, и
следовательно, именно отсюда пошло не только само челове- чество,

но и те знания, которые оно несет в себе. Итак, перед нами - класси-

ческая "первая земля" людей.

К тому же, внимательно вчитавшись в священный текст, мы без
труда поймем, что Эдем не является каким-то запредельным местом.

Это действительно страна чудес- ная (все-таки - рай!), мистическая,

но в Ветхом Завете мы встречаем удиви- тельно точное описание ее
месторасположения. Не случайно у ряда исследовате- лей появились
предположения, что Эдем располагался гдето в Месопотамии. На это
указывают якобы не только описанный в Библии ландшафт, но и
природные условия.

Обратим внимание на весьма важный для нашего изложения факт
- из текста книги Бытия ясно видно, что Эдем расположен именно на
Земле, а не на Небе. Эдем яв- ляется центром событий первых глав
Бытия. Например, Каин поселяется "к восто- ку от Эдема", в то время
как если бы этот рай был расположен на Небе, то ему пришлось
поселиться, скорее всего, "к низу от Эдема".

Ясно и другое - составители Библии писали о какой-то вполне
конкретной стране, давая ее достаточно точные координаты.



Наоборот, если бы ее хотели превознес- ти над бытием человека,

было бы ясно указано, что Эдем находится на Небесах (именно такая
концепция возобладала позже в ряде трактовок Библии).

Из библейского описания видно, что из Эдема выходила река для
орошения рая, которая разделялась на четыре других реки: Фисюн,

что обтекала землю Хавила, Гихон, что обтекала землю Куш,

Хиддекель, которая "протекала перед Ассирею" и Евфрат. Но вот
проблема - точно идентифицировать эти четыре реки, за исключе-

нием Евфрата (но даже его схожесть с современной рекой Евфрат
была поставлена под сомнение) не смогли, и, кажется, в ныне
существующей географической реальности такого ландшафта не
существует.

И все же проблема не столь неразрешима, как это может
показаться на первый взгляд, хотя, действительно, на карте ни в
районе Малой Азии, ни Египта, ни Месопотамии мы не встретим
некой большой реки, из которой выходят четыре бо- лее мелких
водных потока. И все же постараемся следовать досконально точно
са- мой "букве" древнего текста.

С последними двумя реками Хиддекель (т.е. Тигр) и Евфрат,
кажется, все понят- но. Именно в их междуречье возникла колыбель
цивилизации Месопотамии, а земли между ними представляют собой
современную территорию Армении и Ирака. А вот дальше
начинаются немалые трудности и неувязки, неоднократно
обыгрываемые кри- тиками Библии и оставшиеся без достойного
теологического ответа.

Река Фисюн обычно идентифицируется с более поздним
названием Фаз или рекой Араке, что несет свои воды в Армении.

Сложнее обстоит дело с рекой Гихон. Если она действительно
"обтекает землю Куш" или Хуш, т.е. земли, где поселился по Библии
Хам, то речь идет об Эфиопии. Следовательно, перед нами река Нил.

Но тотчас поднимаются возражения, с которыми трудно не
считаться. Прежде все- го, никакого намека на рай-Эдем в этом
районе мы 'не обнаруживаем, хотя при известной доле воображения
можно сказать, что в основе библейского сюжета ле- жала древняя
цивилизация Месопотамии или Египта, - но все же это будет явной
натяжкой. Во-вторых, эти четыре реки явно не берут начало из одной



реки и рас- положены друг от друга на приличном расстоянии. К тому
же между ними находит- ся море. Не указывает ли это, что древний
текст описывал какую-то вымышленную страну?

Но может быть, именно в отсутствии Эдема на современной карте
мира и кроется доказательство его реальности? Пускай это звучит
как парадокс, но на такую возможность указывает нам именно
морская гладь, находящаяся в том месте, где четыре известные нам
реки могли бы сойтись воедино. Это может Означать, что Эдем
однажды просто ушел под воду! И значит, знаменитый сюжет
"изгания из рая" есть символ какой-то катастрофы, постигшей Эдем.

Напомним, что вернуться туда было невозможно, ибо путь назад
охранял херувим с огненным мечом. Кстати, там же четко указано, что
херувим был поставлен "с востока", что в свете вышеска- занного
может означать только одно - земли к западу от нового
человеческого поселения просто исчезли.

Итак, разные народы, внешне, казалось бы, абсолютно не
связанные между собой, помнят о каком-то одном и том же событии.

Причем это воспоминание настолько важно для них, что его
увековечивают в фольклорных историях и даже древних ар-

хитектурных сооружениях. Но что же еще может объединять остатки
той нации, ко- торая, выйдя когда-то из единого центра, оказалась
разбросана по всей повер- хности земли? Пожалуй, общие мифы. Их
достаточно много, но мы здесь расскажем лишь об одном из самых
примечательных.

МНОГОГОЛОВАЯ ЗМЕЯ
О роли библейского Змея в истории человеческого грехопадения,

знают, наверное, все. Но событиям книги Бытия существует красивое
богословское толкование, ко- торое нельзя считать ни за выдумку, ни
за просто метафору "воплощенного зла".

Но почему именно змей становится символом искушения,

нашептывания запретных желаний? Почему именно змей
противопоставлен Богу, или, как увидим из других версий, высшему
духовному началу? На ум тотчас приходит объяснение, что з^мея
считается наиболее изворотливой, и как следствие, хитрой,

^извивающейся" тварью среди всех зверей. Но если вспомнить
истоки этого мифологического при- писывания змее хитрости, то мы



поймем, что оно происходит все из той же биб- лейской легенды
("з,мей был хитрее всех зверей полевых"). К тому же в других странах
мира, например в Китае, змея ассоциируется не столько с хитростью
и искусом, сколько с мудростью и каким-то скрытым знанием. Кстати,

этих черт не лишен и библейский Змей - он действительно "знает", он
в библейской трактовке и есть сатана, обладающий огромным
могуществом.

Китайские прародители человечества брат и сестра, Фуси и
Нюйва, часто пред- ставлены в виде змей с человеческим телом и
сплетенными хвостами. Итак, имен- но змея в том или ином виде
порождает в древних легендах все человечество, причем ряд
исследователей полагают, что мифы о змее - одни из самых древней-

ших на земле. В пользу этого говорят узоры и росписи на
древнейшей глиняной и керамической посуде.

Причудливой смесью многорукого божества и змеи выступает
семиголовая змея, изображения которой можно встретить в разных
уголках земного шара, но самой известной, безусловно, является
многоголовая змея Нага из Камбожди. Среди на- рода майя на
Юкатане ее называли Ахакчапат, в Индии она выступает под именами
Каиша и Нараяна. И если связь между индийскими и
камбоджийскими многоголовыми змеями без труда прослеживается
через буддийское влияние, то странные паралле- ли со змеей из
Центральной Америки заставят нас опять задуматься о какомто об-

щем истоке этого символа.

Вне всяких сомнений семиголовая змея является каким-то весьма
важным эзотери- ческим символом. Так или иначе такая змея
символизирует собой Творца и сам акт его творения.

Изображение змеи как творческого акта можно видеть и на
удивительных южно-ин- дийских изображениях XVII- XVIII вв. - из лона
йогини (женского тантрического божества) выползает огромная
змея. Что это - символика акта рождения и, как следствия, творения
вообще, или... плотского греха, что сразу же нам напомнит
библейскую историю о Еве и Змее?

В Индии змея (точнее, змеи) была всегда связана с символикой
сексуальной энер- гии, причем эта энергия могла проявляться как в



глобальном акте творения Кос- моса, так и во вполне конкретном
половом сношении. Например, весьма распрос- транен-

ными на юге Индии стали изображения двух или нескольких змей,

извивающихся вокруг лингама (фаллоса). Примечательно, что на ряде
изображений фаллос отсут- ствует, и лишь благодаря сплетшимся
змеям можно понять, что они символизируют собой лингам,

находящийся между ними.

Не напоминают ли нам все эти символы какую-то очень известную
историю, связан- ную со змеем и отношениями полов? Естественно,

речь идет о библейском Змее.

При всей разнице легенд и тем более их трактовок (в Азии речь о
грехопадении через контакт полов вообще не может идти) общих
мест между преданиями порази- тельно много. Прежде всего и в
ветхозаветном рассказе и в южно-азиатских пре- даниях змея
символизирует именно женщину, а не союзы полов вообще. Обратим
внимание - змеи, обвившиеся вокруг лингама не могут означать
ничего иного как женскую сексуальную энергию, как бы
поддерживающую энергию мужчины. В других изображениях,

именно из лона женщины выползает змея. И именно Ева (женщина!)

становится воплотителем искусительной идеи Змея. Да и Змея ли
вообще? Мы при- выкли говорить именно о "змее" - существе, в
эзотерическом плане хотя и беспо- лом, но звучащем в мужском
роде. А вот в изначальном варианте Библии речь все же идет о "змее"

- о женском начале. Как видим, общих мест в библейской клас- сике и
"языческих" индийских (равно, как и центральноамериканских,

китайских и других) преданиях так много, что их вряд ли можно
отнести на счет случайного совпадения.

Существуют целые народы, образ которых связан с легендами о
мистической змее, и прежде всего - народ Нага. Наги вообще
являются одним из самых загадочных народов на земле. Это группа
племен, которые живут по границе Индии и Бирмы, говорящих на
тибето-бирманских языках. Рассказы о них связываются то со страш-

ной "охотой за головами" людей из других племен, то с борьбой нагов
против ан- гличан в 60-80-х гг. XIX в. Именно англичане приложили
немало усилий, чтобы истребить многие страшные и кровавые
обряды нагов, в том числе и "охоту за го- ловами", обратив этот народ



в христианство. К концу 80-х гг. численность Нага составляла
приблизительно около 1 млн. Чел., и этот народ до сих пор предпри-

нимает попытки обрести независимость от Индии. Примечательно,

что само назва- ние народа ничем не отличается от именования
священной змеи - Нага, которая считается не только каким-то
дальним прародителем или символом этого племени, но и вообще
ничем не отличается от них.

Кто же такая Нага? Чаще всего это змея с человеческой головой,

которая являет- ся хранителем крупного жемчуга, эликсира
бессмертия. Наги живут в пещерах глу- боко под водой. По древним
преданиям, женщины наги имеют возможность превра- щаться в
обычных людей, и в таком виде соблазняют обычных смертных
мужчин, за- бирая у них животворную энергию и заставляя умирать в
страшных мучениях. До сих пор можно услышать рассказы о том, как
юноша, взяв себе в жены красавицу, которая принесла ему сына,

однажды увидел в люльке не прекрасного младенца, а свернувшуюся
змею, которая укусила его.

Правда, нередко змеи-наги выступали и как положительные
герои, например, по буддистской легенде наги защитили Будду во
время шторма, после того как он по- лучил просветление, и даже
принесли ему в подарок чашу для подаяний.

В чем же может быть скрытая символика змеи? Прежде всего
обратим внимание на несколько функций, которые ей
приписываются разными народами, причем даже про-

тивоположные черты могут безболезненно уживаться в одних и тех
же преданиях.

Итак, змея - прародительница людей (у нагов), она связана с
детородным нача- лом или просто даруют жизнь (в тантризме). При
этом она мистическим образом ж^вет в человеке либо в виде
искушения и зла (библейское предание), либо как некая
энергетичекая субстанция - у индийских йогов и тантристов есть
практика "пробуждения" змеи-кудалини, которая первоначально
лежит, свернувшись в ниж- ней части живота, а затем вдоль
позвоночника восходит наверх в голову, откры- вая энергетические
центры организма чакры. Так или иначе, это связано с осоз- нанием
того, что рождение человека, передача ему великого знания и какое-



то несчастье (грехопадение) мистическим образом связаны воедино.

Но есть и дру- гая черта такой змеи - во многих легендах она
ассоциируется с морской стихией - либо живет в воде, либо
рождается там, либо внезапно исчезает в пучине, уно- ся с собой
какую-то ценность.

Символику змеи, как воплощения морской стихии, мы встречаем
на Крите и Санто- рине, причем связана она во многом.с теми же
ритуалами, что в Египте и даже в Индии, что само по себе весьма
примечательно. Вместе с этим индейцы кечуа в Центральной
Америке утверждают, что их предки из исчезнувшей земли "были
змея- ми", покрытыми волосами (частично это совпадает с описанием
древних атлантов как длинноволосых людей), такой же культ змеи
именно как своих предков мы ви- дим в Африке, причем прародина
этих людей также считается "съеденной морем".

Похоже, что речь может идти об одном и том же источнике этой
легенды.

Обобщая, можно сказать, что совокупно все это вновь возвращает
нас к символи- ке некой страны, занимавшей центральное
культурное положение на земле, а за- тем исчезнувшей в морской
пучине.

"ОТЛОМИВШИЙСЯ" КУСОК МАТЕРИКА
И все же ученых.не оставляет вопрос - куда могла исчезнуть столь

большая стра- на, вероятно, с весьма значительным населением? В
одночасье ушла под воду, как предполагал, исходя из древних
преданий, Платон? А может быть, была разрушена в результате
кровопролитных войн - не случайно столь много исторических мате-

риалов явным образом указывают на противостояние критской
цивилизации и Афин?

Вполне возможно, что оба фактора наложились один на другой -

после мощного землетря-

сения, когда цивилизация ослабела, ее без труда сумели
окончательно разрушить, например, афиняне. Но все же такое
объяснение не очень подходит для гибели действительно великой
цивилизации, хотя представляется вполне разумным для ре- шения
конфликта между сравнительно близкими культурами. Итак, что же
могло произойти? Новый свет на эту проблему пролила теория,



которая в момент ее воз- никновения в 1914 году показалась
безумной и в какой-то мере просто спекуля- тивной, зато сегодня с
некоторыми оговорками признана практически всеми солид- ными
учеными. Именно в начале нашего века немецкий геофизик и
метеоролог Альфред Вегенер (1880-1930) выдвинул гипотезу о
дрейфе материков. В соответ- ствии с его взглядами (как оказалось
впоследствии - абсолютно справедливыми) в древности все
материки представляли собой единую массу (условно названную
Пан- гея). В этом едином континенте многие исследователи, в
частности знаменитый Эрнст Геккель, видели прообраз
полумифологической страны Лемурии, или Мю. За- тем под
воздействием центробежных тенденций в палеозое Пангея
первоначально разделилась на два материка - Гондвану и Луразию.

Первый составили земли Афри- ки, Мадагаскара, Южной Америки,

Индии, Арабских стран, Австралии, Новой Гви- неи, Малайзии,

Индонезии и Антарктики Северной, второй - Северной Америки,

Гренландии, Европы и Азии (не включая Индостан). В свою очередь
Луразия в пе- риод мезозоя разделилась на Северную Америку и
Европу. Постепенно земли рас- ползались все дальше и дальше, пока
мы не получили картину, известную нам се- годня со школьной
скамьи.

Вегенер также предположил, что вследствие смены направления
вращения Земли, которое происходит раз в несколько миллионов
лет, направление движения матери- ков может изменяться. В
частности, он указал на заметное движение материков в западном
направлении, что объяснял именно эффектом вращения Земли.

А.Вегенер умер в 1930 г. во время экспедиции в Гренландию, а его
теория была отвергнута и признана, по меньшей мере, несерьезной.

А через пару десятилетий о немецком ученом заговорили как о гении
в области геофизики. В этом плане примечательно признание,

сделанное в конце 60-х гг. известным профессором гео- логии
Патриком Харли, который написал: "Я предпринял собственные
исследования для того, чтобы доказать абсурдность теории
Вегенера, но через некоторое вре- мя мне пришлось признать
полную правоту немецкого ученого".



Существует немало доказательств, в общем свидетельствующих в
пользу концепции материкового дрейфа. Сам Вегенер исходил
первоначально из чисто визуальных наблюдений - он представил
весь мир как детскую головоломку, решив которую и сопоставив
береговые линии материков между собой можно было без труда
сказать, что Мадагаскар был когда-то частью Африки, Австралия
плотно прилегала к Азии, а Европа составляла единое целое с
Африкой. Африка же не была отделена мор- ской границей от
Америки. В начале 70-х гг. эта теория была под-

тверждена с помощью падеомагнетизма, т.е. изучением
направления и интенсивнос- ти магнетизации камней. В основе этих
измерений лежит концепция того, что нап- равление магнитного
поля в камнях совпадало с ориентацией магнитного поля Зем- ли в
тот период, когда камни остывали.

Эта теория континентального дрейфа дает нам весьма
интересные возможности об- наружения того места, где могла
располагаться загадочная земля. Прежде всего, констатируем тот
достаточно очевидный факт, что исчезла не просто какая-то ци-

вилизация, которая заметно опережала цивилизации-современники,

но исчезла, ве- роятно, и земля, где она располагалась. Об э^ом же
свидетельствуют и рассказы о сгинувшей в океанических волнах
Атлантиде, и земной Эдем, так нигде и не об- наруженный, и легенда
о Великом Потопе.

Но вот примечательная подробность - если мы решим сложить
головоломку из выре- занных из бумаги очертаний материков,

далеко не везде части суши подойдут друг к другу. Мы здесь не
говорим о небольших погрешностях - следует учитывать, что часть
небольших островов должна была уйти под воду. В
противоположность утвер- ждениям Вегенера и его последователей
материковые плиты можно сопоставить лишь в южной части
Атлантики - именно здесь действительно мы видим удивительно точ-

ное совмещение западного берега Африки и южного берега Южной
Америки. А вот в районе северной Атлантики зияет некая "черная
дыра", находящаяся к северо-за- паду от Мексиканского залива,

между Африкой и Европой с одной стороны и Кана- дой - с другой. Не
значит ли это, что Вегенер все же был слишком категоричен в своих



утверждениях? Скорее наоборот, это доказывает, что какая-то часть
суши ушла под воду, в результате чего мы и видим некую "дыру" в
целостной картине древнего единого материка.

Получило частичное подтверждение и другое предположение
Вегенера, которое ка- салось периодичной смены направления
вращения Земли - и как следствие, измене- ния в направлении
дрейфа материков. В 1972 г. профессора университета из
ЛосАнджелеса^ Л.Кнопоф и А.Лид, изучив десять материковых плит,
подтвердили смещение материков именно в западном направлении,

в то время как в древности миграция материков происходила в
основном в южном и северном направлении, что никак не
соотносится с современным направлением вращения Земли.

Но все это породило еще одну проблему - многих ученых смутило
слишком быстрое по геологическим меркам погружение загадочного
континента, которое, судя по легендам, распространенным в разных
регионах Земного шара, произошло бук- вально на глазах. И хотя
разные легенды указывают на различные сроки - от нес- кольких
часов до нескольких месяцев, в любом случае эти сроки кажутся
фантас- тическими для такой глобальной катастрофы.

Предположение, что некая древняя земля находится на дне моря,

нельзя считать новым - такую гипотезу, в частности, высказывал еще
в конце прошлого века зна- менитый исследователь Атлантиды
Игнатиус Донелли. Правда, он вел речь лишь об ис-

чезнувшей земле, описанной у Платона, используя при этом
метод, который можно назвать "методом Шлимана", в поисках Трои.

Напомним, что Генри Шлиман обнару- жил древнюю Трою,

досконально следуя описанию в "Эллиаде", которое весь науч- ный
мир считал чисто мифическим. Таким же образом пытались найти и
Атлантиду.

В известной мере этот метод был столь же прост, сколь и
эффективен - в древ- ней рукописи Платона нет ни слова лжи и
преувеличения. Например, Донелли счи- тал, что если древний автор
утверждает, что Атлантида находилась где-то рядом с Геркулесовыми
столбами, значит, там она и есть в действительности. Уверен- ность в
него вселяли исследования, которые были проведены в
Атлантическом океане кораблями США при помощи эхолотов. В



результате такого глубоководного "просвечивания" было
обнаружено заметное поднятие морского дна вдоль побе- режья
Южной Америки в районе Кап-Орандж, которое затем в виде хребта
тянется на юго-запад, вдоль берега Африки, а затем поворачивает
еще южнее к Трис- тан-де-Хунья. Поднятие в этом месте весьма
заметно- в среднем оно составляет около 2,5 тыс. метров, а в
некоторых местах достигает поверхности океана. Час- тью этого
хребта является целая гряда островов - Азоры, Святого Павла, Асун-

сьон, Тристан-де-Хунья.

Позже исследователи установили, что этот подводный комплекс
мог' образоваться лишь в результате опускания части надводной
поверхности, а не поднятием мор- ского дна.

Примечательно, что Доказательства Донелли были столь сильны,

а книга отлича- лась таким литературным блеском, что в
существование Атлантиды именно в том месте, где указывал Донелли
уверовал сам премьер-министр Великобритании Вильям Гладстон,

пославший автору благодарственное письмо. Он даже поднял в
парламен- те вопрос о посылке специальной военно-морской
экспедиции на поиски Атлантиды и о выделении немалых средств
для этой цели. Но, увы, у флота ее Королевского Величества нашлись
проблемы поважнее, чем поиски исчезнувшего континента. К тому же
общее мнение было скорее "анти-Атлантическим", и существование
утра- ченного континента для скептических англичан было скорее
историческим парадок- сом, нежели насущной проблемой.

Итак, подтвердить гипотезу Донелли в то время не удалось.

Непосредственно не удалось подтвердить ее и позже. К тому же
дотошный человек обратил бы внима- ние, что в известной степени
это не до конца совпадает с указаниями Платона, а скептик к тому же
заметил, 'что опускание какой-то части земли в море еще не означает,
что вместе с этим должна была погибнуть целая высокоразвитая
цивили- зация.

Вероятно, именно здесь существовал огромный остров,

практически - материк, ко- торый был "зажат" с севера Гренландией, с
северо-запада - территорией совре- менных Канады и США, с северо-

востока - Европой, с юго-востока - Африкой и с югозапада - Южной
Америкой. Благодаря своему центральному положению этот мате-



рик представлял собой как бы связку между различными культурами
и цивилизация- ми и в то же время сам

служил проводником культурных достижений в другие регионы.

Все это достаточно точно объясняет, почему вне видимых
межцивилизационных контактов между, ска- жем, Европой и Южной
Америкой, странами Средиземноморья и Америкой мы наблю- даем
поразительную схожесть культов, обрядов, религиозных
представлений и ве- рований. Примечательно и другое - все эти
культы воспринимаются как привнесен- ные какими-то
"совершенными мудрецами", "детьми солнца" и т.д., а поэтому да- же
сами священнослужители, например жрецы, могут не понимать
смысла ряда обря- дов. Знание исчезнувшего материка - знание
великое, прогрессивное - восприни- малось на других территориях
как малопонятное, абсолютно мистическое, но при этом крайне
эффективное во многих областях жизни. Кстати, не так ли восприни-

малось знание, что пошло их библейского рая - Эдема?

Зададим вопрос, который на первый взгляд может показаться
некорректным: а где же сегодня находится библейский Эдем? Библия
свидетельствует, что дождь, кото- рый привел к Великому Потопу, лил
в течение многих дней и_ ночей ("сорок дней и сорок ночей"),

затопив при этом всю землю, при этом "все истребилось с зем- ли".

Практически о том же - всеобщем затоплении - говорят и легенды
индейцев, китайцев и многих других народов мира. Судя по всему и
строго следуя логике предания, библейский Эдем был также
затоплен. Таким образом, перед нами еще одна (или та же самая?)

Атлантида. Кажется, все сходится воедино. Напомним, что и описание
Эдема указывает на то место, которое сегодня покрыто морем.

НЕ ОСТРОВ, НО МАТЕРИК
Интересно, какие размеры для исчезнувшей земли указывают

древние предания.

Обратим внимание, что мы привыкли говорить об острове, а не о
какой-то огром- ной земле, почти отдельном материке. А именно
такие получаются размеры, если мы предположим, что речь идет о
суше, "зажатой" между Европой, Африкой и Аме- рикой.

Платон свидетельствует, что Атлантида была "обширнее, чей Азия
и Ливия вместе взятые". Очевидно, что здесь идет речь о



древнегреческом понимании Азии, то есть о Малой Азии, а Ливия,

следуя Платону, представляет собой часть Северной Африки. К
сожалению, из этих указаний Платона можно извлечь не очень много
точных сведений, тем не менее очевидно, что он имеет ввиду
огромное простран- ство. Американский исследователь Отто Мак
попытался на основе многочисленных косвенных сведений,

приведенных в "Диалогах", рассчитать территорию исчезнув- шей
страны; в частности, там приводятся достаточно точные измерения
равнины, которая составляла около 6 тыс. стадий или 200 тыс. кв.км.

Поскольку равнина занимала лишь половину острова, то его общая
площадь могла составлять что-то около 400 тыс. кв.км. Уточним, что
это чуть меньше территории современной Испании.

Существуют и более смелые суждения по поводу размеров
исчезнувшей страны. Нап- ример, Хоуп называет грандиозную цифру
в 1553 кв.км, что сопоставимо с терри- торией Ирана.

Так или иначе для многих вышеприведенных расчетов
использовалось описание Атлантиды у Платона, хотя есть сведения и
из фольклора других народов. Напри- мер, американские индейцы
говорят о большой стране, которую "нельзя было прой- ти от края до
края и за несколько лет". Жители северо-восточной Африки гово- рят
приблизительно то же самое. Таким образом, речь должна идти не о
не- большом островке, а о целом материке, возможно, полуострове.

Для сравнения укажем, что площадь одного из самых больших
островов в мире Мадагаскара около 590 тыс. кв.км, это лишь
ненамного превышает самые скромные подсчеты площади
исчезнувшей страны. Разумеется, все эти подсчеты весьма далеки от
какой-либо точности, и все же ясно что так называемая Атлантида
представляла собой весьма обширную страну.

КОГДА"

Итак, складывается впечатление, что неизвестная земля, некая Х-

ландия, сущес- твовала - но неизвестно где, в какой точке земного
шара. Воспоминания о ней, порой разительно яркие, порой далекие
и глухие, сохранились практически у всех народов мира, и особенно
это ощущается среди представителей древнейших цивили- заций в
Египте, на Крите, в Китае, в ряде стран Африки. Как видим, география
разнится самым причудливым образом. А как обстоит дело с датами?



Может быть, сможем установить какой-нибудь более или менее
точный временной отрезок, ког- да могла существовать Х-ландия?

Принято считать, и как мы убедились выше, далеко не
беспочвенно, что речь мо- жет идти именно о "допотопной"

цивилизации. Но так или иначе, в разных леген- дах мы встречаем
явное несовпадение в датах катастрофы, постигшей "прародину
людей", причем разница здесь может достигать десятков тысяч лет.
Не значит ли это, что речь идет о какой-то грандиозной ошибке,

путанице? А может быть, все проще - мы должны говорить не об
одной катастрофе, а о.нескольких? Мы уже упо- минали о ряде
периодичных катаклизмов в жизни Земли, например, об инверсии
магнитных полюсов, об изменении направления дрейфа материков и
т.д. Нельзя ли предположить, что с той же периодичностью менялось
и развитие цивилизации на Земле?

Мысль о смене цивилизаций на Земле, а если быть предельно
точными- о периоди- ческой гибели большей части человечества с
последующим "возвращением к жизни", не нова. Ее высказал еще в
80-х годах прошлого века основатель "атлантологии" Игнатиус
Донелли, который считал, что, например, история о взрыве планеты
Фаэ- тон "в действительности означает отклонение некого небесного
тела, двигающего- ся вокруг Земли в пространстве, и великое
уничтожение вещей, повторяющееся на Земле через большие
интервалы времени".

Именно в результате таких небесных катастроф, от которых,

действительно, Зем- ля практически не защищена, и могли
происходить великие скачкообразные измене- ния не только в
развитии человечества, но и вообще земной цивилизации. Не слу-

чайно, что именно на счет таких "космических пришельцев" в виде
комет, паде- ния огромных метеоритов, взрывов звезд и
сверхжесткого облучения и относят многие ученые глобальные
изменения в климате Земли и ее животном мире. Речь здесь может
идти и о вымирании огромных рептилий и вообще о "внезапном"

появ- лении Homo Sapiens.

Мы намеренно не станем углубляться в теорию катастроф - об
этом написано нема- ло как научной, так и популярной литературы.



Здесь нам интересно другое - как эта теория повлияла на датировку
существования погибшей цивилизации.

Сделаем одно немаловажное уточнение- было бы ошибочным
говорить, что погибла именно какая-то "высокоразвитая
цивилизация" - скорее, разрушалась сама чело- веческая
цивилизация, сформировавшаяся веками и представлявшая собой
обычный уровень развития общества. Само человечество, конечно
же, не погибало абсолют- но, многие представители рода
человеческого спаслись (вспомним хотя бы Ноев ковчег и целый ряд
греческих мифов), но сама цивилизация оказывалась безнадеж- но
отброшенной назад. Мы прекрасно знаем, что достаточно потерять
основных но- сителей знания (учителей, жрецов, представителей
науки и философии), как об- щество первоначально незаметно, но со
временем все стремительнее духовно дег- радирует, оказываясь на
уровне первобытного сознания. В отличие от этой интел-

лектуальной элиты основная масса человечества располагает не
столько знаниями, сколько навыками, например, земледелия,

постройки жилищ, добывания пищи, вы- полнения каких-то
конкретных видов работ и т.д. Следуя теории иерархии потреб-

ностей известного американского социолога Абрахама Маслоу (1908-

1970), можно сказать, что на самом низшем этапе человек стремится
удовлетворить свои физио- логические потребности, например, в
пище, в самой примитивной крыше над голо- вой, затем он переходит
к удовлетворению потребности в безопасности, как физи- ческой, так
и психологической, после этого он удовлетворяет свои потребности
в привязанностях и любви, в причастности к группе и наконец
потребности в уваже- нии со стороны других. И лишь затем
пробуждаются познавательные и эстетичес- кие потребности, тяга к
духовной и творческой самореализации. Как мы видим, создание
высокоразви- , той культуры происходит на достаточно позднем
этапе, когда удовлетворен целый ряд самых первичных
потребностей человека. И если по ряду причин человек вновь
оказывается отброшенным, назад в своем культурном и прежде всего
духовном развитии, ему приходится возвращаться к начальным эта-

пам - думать о том, как" добыть пищу, как обрести надежную крышу
над головой, как вновь; обрести связи с какой-нибудь группой. Но



при этом сохраняется и ' память о предках, которых он воспринимает
обычно как гениев, как "детей сол- нца".

Характерно и другое - духовный кризис общества всегда
порождает массу имитато- ров, которые возводят повторение каких-

то культурных форм, например, строи- тельство храмов или формы
стихосложения, в ранг священнодействия. Например, если по
какимто причинам невозможно создавать духовные культурные
ценности, общество начинает умело копировать старые формы,

подобно тому как умелый ко- пист может точно воспроизвести копию
самой блестящей картины. Но копия лишь похожа на оригинал, она
имитирует его, не привнося ничего нового в развитие общемировой
культуры. Примерно то же самое и происходило после вселенских
ка- тастроф - формы культуры, пришедшие от допотопных предков",

приобретали отте- нок сакральности, высшей святости, происточали
неземную благодать. Этими фор- мами могли быть ритуалы, одежды,

типы захоронений, виды живописи и многое дру- гое. Постепенно
они превращались в чисто механический ритуал, сопровождаемый
религиозным поклонением.

Порой нам лишь кажется, что мы надежно гарантированны от
катастроф, и нам с трудом верится, что все человечество (именно -

все!) может внезапно вернуться к первобытному уровню
взаимоотношений. Но так ли это невозможно? Защищены ли мы от
астероида, от кометы или даже от локального землетрясения? Вся
мощь сов- ременной культуры может быть разрушена или просто
нарушена катастрофой куда меньшего масштаба, чем изменения в
коре Земли или внезапное оседание части су- ши. Ну а что дальше?

Даже самый высокообразованный человек, попав в практичес- ки
первобытные джунгли Амазонки, вынужден будет не создавать
культурные цен- ности, а заботиться о собственном выживании. Если
же он окажется там в группе людей, которые стоят значительно ниже
его по уровню развития, то у него ос- тается не очень много шансов
вновь возродить весь комплекс утраченных знаний.

Более того, чтобы логически объяснить суть этих знаний,

внедрить в сознание огромный комплекс информации, требуется
весьма высокий уровень развития интел- лекта у обучаемых. А если
он не столь высок? Тогда остается одно - заставить поверить в



истинность знаний, уверовать в их священную сущность и сохранить
их как нечто крайне важное для всей дальнейшей жизни. И таким
образом, многие древние ритуалы мог^т выступать как
символическая, а потому и священная форма передачи знаний.

Если продолжить мысль о неоднократности глобальных
катастроф на Земле, то ло- гично предположить, что различные
ритуалы, как особая символика древнего и когда-то вполне
обыденного знания, наслаивались друг на друга, давая самую
причудливую картину священнодействия человека. О том, что
большинство так на- зываемых "примитивных" народов располагает
знаниями, значительно более глубо- кими, чем они сами
предполагают, говорит нам хотя бы следующий факт. Сущес- твуют
целые исследования, которые подробнейшим образом трактуют
символику и магические жесты у индейцев, австралийцев, жителей
Центральной и Южной Африки, причем зачастую сами адепты этих
ритуалов неспособны даже приблизительно объяснить
зашифрованный в них смысл. Единственным, хотя и весьма точным
объяс- нением, являются высказывания "так завещал Великий
Предок" (у ряда племен Цен- тральной Африки), "так совершалось в
Высокой древности" (у китайцев), "так де- лали Прежде Пришедшие"

(у тибетцев), "так делал Вождь (вожди), что были до нас" (у индейцев
кечуа). Естественно, что речь идет не о прямых предках, а о неких
первоучителях, отделенных от ныне живущего поколения людей
особой чер- той - некой точкой перелома традиции, коей и могла
быть катастрофа. В этом плане примечательно то, что у всех народов
абсолютно ясно прослеживается кон- цепция "возвращения" - к
"золотому веку", "высокой древности", "в потерянный рай", "к
единству с божеством" или Богом. Перед нами извечная мысль, на
кото- рой строятся многие религиозные концепции, о какой-то
утрате - крайне болез- ненной и остро переживаемой. Причем суть
утраты либо не очень ясна, либо не объяснима на уровне слов и
переживается скорее мистически, религиозно символи- чески,

нежели имеет какое-то "вещное", материальное выражение, как,

например, "утраченный рай" и "изгнание из Эдема".

НАЧАТЬ ВСЕ СНАЧАЛА



Нам известны заметные откаты в развитии культуры, которые
происходили и вне связи с катастрофами, например, угасание
чрезвычайно развитой египетской циви- лизации, разрушение и
трансформация античной культуры Греции. Естественно, что само
человечество и даже его часть при этом не исчезала, а вот сам
уровень ци- вилизации значительно деградировал. Отметим для себя
этот факт - для исчезно- вения даже самой высокоразвитой
цивилизации далеко не обязательна массовая ги- бель ее
представителей. Если же под воду уходит целый континент, который
как бы "напитывал" культурой многие сопредельные территории, то
это приведет к резкому откату назад общемировой цивилизации. И
как нам кажется, этот процесс повторялся неоднократно, по крайней
мере, дважды. В частности, известная аме- риканская
исследовательница Мюрай Хоуп указывает, что первый процесс мог
быть связан с разделением "первоматерика" Лемурии или Мю на два
континента, второй - связан с гибелью большого континета,

предположительно - Атлантиды.

Далеко не обязательно "ждать" очередного взрыва сверхновой
звезды или столкно- вения Земли с кометой для начала очередной
фазы обновления человечества. Су- ществуют причины более
"приземленные", но значительно активнее влияющие на на- шу
жизнь. Речь, в частности, может идти о связи Луны с приливами и
отливами.

Известно, что солнечные и лунные затмения повторяются с
определенной периодич- ностью. Эту периодичность подметили еще
древние халдеи - народ, обладавший поистине великими и
загадочными знаниями, назвав ее циклом Сароса. Знали об этом
цикле в 18,5 года и греки, почерпнувшие эти знания, вероятно, у
вавило- нян и называвшие их "сару".

Уже в нашем веке французский ученый Парис-Теньяк доказал
интересную зависи- мость между появлением пятен на солнце (11-

летний цикл), солнечно-лунным зат- мением (18-летний цикл) и
резким повышением уровня воды в ряде рек и водоемов, в частности
в Ниле.

Сербский ученый М.Миланкович уже в конце 30-х гг. пытался
объяснить периодич- ность оледенений гравитационным влиянием



ряда планет на Землю, и хотя многими его выводы подвергались
сомнению, тем не менее в 60-е гг. целый ряд американ- ских ученых
доказал, что Миланкович был недалек от истины.

Речь идет о неком священном цикле в 25 826 лет, называемом
"Великий Год".

Имеется в виду период, который требуется полюсу земной оси
для того, чтобы со- вершить полный круг вокруг оси эклиптики.

Не трудно заметить, что мы оперируем разницей в несколько
тысяч лет. Погреш- ность немалая! Но вот американский
исследователь Отто Мак решил назвать исклю- чительно точную
цифру: великая цивилизация погибла 5 июня 8498 г. до н.э. в 13.00.

Именно тогда случился катаклизм, который стер с лица земли
огромную страну. Хотя такая точность может показаться по крайней
мере странной, после того как мы подробнее познакомимся с
рассуждениями О.Мака, все представится вполне логичным.

За отправную точку своих рассуждений О. Мак принял календари
народности майя, обнаруженные в храме Солнца в Паленке. Паленке
представлял собой культурный центр в Чиапсе и был известен
огромным количеством надписей на известняковых панелях и
пирамидой, названной "Храм надписей".

Записи свидетельствуют, что майя были знакомы с понятием
звездного года, со временем обращения планет, причем все эти
сведения отличались удивительной точностью.

Мак рассчитал, что в тот день наблюдалось весьма редкое
явление - тройное зат- мение Солнца, Луны и Венеры. Именно это, по
его мнению, привело к "захвату" некого астероида, прошедшего
рядом с Солнцем. Астероид должен был пром- чаться.мимо Земли, но
из-за того, что Венера, Луна и Земля выстроились в одну линию и
Венера влияла своей массой на орбиту астероида, тот отклонился и
прои- зошло его столкновение с.Землей. Это и была решающая
катастрофа, опрокинувшая весь ход мировой цивилизации и в одно
мгновение отбросившая ее на тысячелетия назад.

Сопоставлением результатов метода радиоуглеродного и
дендрохронологического анализа (по срезу деревьев) удалось
установить время последнего наступления льдов на земли,

омываемые Атлантикой. Раньше это событие датировалось прибли-



зительно 25 тыс. до н.э. Но анализ срезов деревьев в Висконсине
(США), кото- рые были с корнем буквально вырваны из земли,

показывает, что это событие мог- ло произойти значительно позже - II

тыс. лет назад, т.е. в 9050 г. до н.э. В известной мере это соответствует
данным, полученным Отто Маком, и подтвер- ждает, что наступление
льдов в Северной Америке произошло до катастрофы.

Вместе с этим ряд легенд, например в "Книге Оэра Линда", говорит
о какой-то катастрофе, произошедшей много раньше, что, возможно,

связано именно с матери- ковым дрейфом и порождаемыми им
катаклизмами. Но одно не противоречит другому - многое указывает
на то, что в легенде об Атлантиде мы видим некую совокуп- ность
сведений о погибших цивилизациях прошлого, в результате чего
человечес- тво оказывалось отброшенным назад.

Итак, вероятно, человечество может повторять в своем
существовании все перио- ды жизни земли, аккуратно следуя за
всеми ее причудливыми изгибами. Человечес- тво циклично,

периодично, повторяемо - может быть, в этом ответ на загадку
"периодически" исчезающего материка. Речь идет как бы о цепи
катастроф в раз- витии человечества, которое было вынуждено
вновь начинать свой путь к верши- нам культуры.

И здесь мы можем вести речь о явлении, которое последнее
время все прис- тальнее привлекает внимание не только физиков, но
и историков - о возрастании энтропии.

В историческом процессе энтропия может выступать не только и
не столько в ви- де хаоса, сколько в виде сверхупорядочивания. На
первый взгляд, это может по- казаться несколько нелогичным, ведь
энтропии в какой-то мере.противостоит по- рядок, информационное
поле, внутри которого существуют точные взаимосвязи. Но обратим
внимание - в последнее время высокоразвитые страны начинают
сталки- ваться с тем, что рост организационных структур (например,

управленческого ап- парата) приводит не к упорядочиванию, а,

наоборот, к хаосу, к невозможности оперативно и грамотно принять
решение, и, как следствие, действовать адекват- но объективной
ситуации. Этой объективной ситуации противостоит субъективное и
зачастую абсолютно разнонаправленное мнение десятков, сотен, а то
и тысяч лю- дей, которые участвуют в принятии решений- С



развитием цивилизации парал- лельно идет развитие структур, их
усложнение, образование новых уровней, их взаимодублирование.

Вообще, любая организация, доведенная до логического кон- ца,

приводит к абсурду в действиях и хаосу. ,

Таким образом, один из парадоксов нынешнего развития
человечества по технокра- тическому пути заключается в том, что,

наращивая информационные ресурсы, упо- рядочивая связи и
включая в этот процесс все больше и больше людей, оно тем самым
плодит хаос, увеличивая долю энтропии, - это путь к
саморазрушению. Ве- роятно, каждая цивилизация, которая
когдалибо жила на земле, развиваясь все выше и выше, порождала
огромные внутренние противоречия. И очередная катастро- фа
выполняла некую "очистительную" функцию, давая человечеству
возможность все начать сначала.


