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ТАЙНЫ ЗЕМЛИ И ВСЕЛЕННОЙ  
БОЛЬШАЯ ЗАГАДКА «БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»  
Зрелище ночного звездного неба, усыпанного звездами, заворажива-  
ет любого человека, чья душа еще не обленилась и не зачерствела вко-  
нец. Таинственная глубина Вечности распахивается перед изумленным  
человеческим взором, вызывая раздумья об изначальном, о том, откуда  
все началось...  
Если, любопытствуя, мы возьмем в руки справочник или какое-ни-  
будь научно-популярное пособие, то непременно наткнемся в них на одну  
из версий теории происхождения Вселенной — так называемой теории  
«большого взрыва». В кратком виде эту теорию можно изложить так: пер-  
воначально вся материя была сжата в одну «точку», имевшую необычай-  
но высокую температуру, а затем эта «точка» взорвалась с огромной си-  
лой. В результате взрыва из постепенно расширявшегося во все стороны  
супергорячего облака субатомных частиц постепенно образовывались ато-  
мы, вещества, планеты, звезды, галактики и, наконец, жизнь. При этом  
расширение Вселенной продолжается, и неизвестно, как долго будет про-  
должаться: возможно, когда-нибудь оно достигнет своих границ.  
Есть и другая теория происхождения Вселенной. Согласно ей, про-  
исхождение Вселенной, всего мироздания, жизни и человека есть разум-  



ный творческий акт, осуществленный Богом, творцом и вседержителем,  
природа которого непостижима человеческим разумом. «Убежденные»  
материалисты обычно склонны осмеивать эту теорию, но так как в нее в  
той или иной форме верит половина человечества, мы не имеем права  
обойти ее молчанием.  
6  
100 ВЕЛИКИХ ТАЙН  
Объясняя происхождение Вселенной и человека с механистических  
позиций, трактуя Вселенную как продукт материи, чье развитие подчиня-  
ется объективным законам природы, сторонники рационализма, как пра-  
вило, отрицают нефизические факторы, особенно тогда, когда речь идет о  
существовании некоего Всемирного или Космического разума, так как  
это «ненаучно». Научным же следует считать то, что можно описать с  
помощью математических формул.  
Одна из самых больших проблем, стоящих перед сторонниками тео-  
рии «большого взрыва», как раз состоит в том, что ни один из предлагае-  
мых ими сценариев возникновения Вселенной невозможно описать мате-  
матически или физически. Согласно базовым теориям «большого взры-  
ва», первоначальным состоянием Вселенной была точка бесконечно ма-  
лых размеров с бесконечно большой плотностью и бесконечно высокой  
температурой. Однако такое состояние выходит за пределы математичес-  
кой логики и не поддается формальному описанию. Так что в действи-  
тельности о первоначальном состоянии Вселенной ничего определенно-  
го сказать нельзя, и расчеты тут подводят. Поэтому это состояние полу-  
чило в среде ученых название «феномена».  
Так как этот барьер до сих пор не преодолен, то в научно-популяр-  
ных изданиях для широкой публики тема «феномена» обычно опускается  
вообще, а в специализированных научных публикациях и изданиях, авто-  
ры которых пытаются как-то справиться с этой математической пробле-  
мой, о «феномене» говорят как о вещи, недопустимой с научной точки  
зрения. Стивен Хоукинг, профессор математики из Кембриджского уни-  
верситета, и Дж.Ф.Р. Эллис, профессор математики университета в Кейп-  
тауне, в своей книге «Длинная шкала структуры пространство-время» ука-  
зывают: «Достигнутые нами результаты подтверждают концепцию, что  
Вселенная возникла конечное число лет назад. Однако отправной пункт  
теории возникновения Вселенной — так называемый «феномен» — на-  
ходится за гранью известных законов физики». Тогда приходится признать,  
что во имя обоснования «феномена», этого краеугольного камня теории  
«большого взрыва», необходимо допустить возможность использования  
методов исследований, выходящих за рамки современной физики.  
«Феномен», как и любой другой отправной пункт «начала Вселен-  
ной», включающий в себя что-то, что невозможно описать научными  
категориями, остается открытым вопросом. Однако возникает следую-  
щий вопрос: откуда появился сам «феномен», как он образовался? Ведь  
проблема «феномена» — это только часть гораздо большей проблемы,  
проблемы самого источника начального состояния Вселенной. Иными  
словами — если первоначально Вселенная была сжата в точку, то что  
привело ее в это состояние? И если мы даже откажемся от вызывающего  
теоретические трудности «феномена», то все равно останется вопрос: как  
образовалась Вселенная?  



ТАЙНЫ ЗЕМЛИ И ВСЕЛЕННОЙ  
В попытках обойти эту трудность, некоторые ученые предлагают так  
называемую теорию «пульсирующей Вселенной». По их мнению, Вселен-  
ная бесконечно, раз за разом, то сжимается в точку, то расширяется до  
каких-то границ. Такая Вселенная не имеет ни начала, ни конца, суще-  
ствуют только цикл расширения и цикл сжатия. При этом авторы гипоте-  
зы утверждают, что Вселенная существовала всегда, тем самым вроде бы  
полностью снимая вопрос о «начале мира».  
Но дело в том, что никто до сих пор не представил удовлетворитель-  
ного объяснения механизма пульсации. Почему происходит пульсация  
Вселенной? Какими причинами она вызвана? Физик Стивен Вайнберг в  
своей книге «Первые три минуты» указывает, что при каждой очередной  
пульсации во Вселенной неизбежно должна возрастать величина соотно-  
шения количества фотонов к количеству нуклеонов, что ведет к угаса-  
нию новых пульсаций. Вайнберг делает вывод, что таким образом количе-  
ство циклов пульсации Вселенной конечно, а значит, в какой-то момент  
они должны прекратиться. Следовательно, «пульсирующая Вселенная»  
имеет конец, а значит, имеет и начало...  
И снова мы упираемся в проблему начала...  
Дополнительные хлопоты создает общая теория относительности  
Эйнштейна. Главной проблемой этой теории является то, что она не рас-  
сматривает время таким, каким мы его знаем. В эйнштейновской теории  
время и пространство объединены в четырехмерный пространственно-  
временной континуум. Для него невозможно описать предмет, как зани-  
мающий определенное место в определенное время. Релятивистское опи-  
сание предмета определяет его пространственное и временное положе-  
ние как единое целое, растянутое от начало до конца существования пред-  
мета. Например, человек оказался бы изображенным как единое целое на  
всем пути своего развития от эмбриона до трупа. Такие конструкции но-  
сят название «пространственно-временных червей».  
Но если мы «пространственно-временные черви», значит, мы явля-  
емся только заурядной формой материи. То, что человек разумное суще-  
ство, при этом не учитывается. Определяя человека как «червя», теория  
относительности не принимает во внимание наше индивидуальное вос-  
приятие прошлого, настоящего и будущего, а рассматривает ряд отдель-  
ных случаев, объединенных пространственно-временным существовани-  
ем. В действительности-то мы знаем, что мы существуем лишь в сегод-  
няшнем дне, в то время как прошлое существует только в нашей памяти,  
а будущее — в нашем воображении. А это означает, что все концепции  
«начала Вселенной», построенные на теории относительности, не учи-  
тывают восприятие времени человеческим сознанием. Впрочем, само время  
еще мало изучено.  
Анализируя альтернативные, немеханистические концепции возник-  
новения Вселенной, Джон Гриббин в книги «Белые боги» подчеркивает,  
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что в последние годы имеет место «серия взлетов творческого воображе-  
ния мыслителей, которых сегодня мы уже не называем ни пророками, ни  



ясновидящими». Одним из таких творческих взлетов стала концепция «бе-  
лых дыр», или квазаров, которые в потоке первичного вещества «выпле-  
вывают» из себя целые галактики. Другая обсуждающаяся в космологии  
гипотеза — идея так называемых пространственно-временных туннелей,  
так называемых «космических каналов». Эта мысль впервые была выска-  
зана в 1962 году физиком Джоном Уилером в книге «Геометродинамика»,  
в которой исследователь сформулировал возможность надпространствен-  
ных, необыкновенно быстрых межгалактических путешествий, которые  
при движении со скоростью света заняли бы миллионы лет. Некоторые  
версии концепции «надпространственных каналов» рассматривают воз-  
можность перемещения с их помощью в прошлое и будущее, а также в  
другие вселенные и измерения.  
Как видим, теория «большого взрыва» подвергается атакам со всех  
сторон, что вызывает законное неудовольствие у ученых, стоящих на ор-  
тодоксальных позициях. Одновременно в научных публикациях все чаще  
можно натолкнуться на косвенное или прямое признание существования  
надприродных сил, неподвластных науке. Возрастает число ученых, в том  
числе крупных математиков и физиков-теоретиков, которые убеждены в  
существовании Бога или высшего Разума. К числу таких ученых принад-  
лежат, например, лауреаты Нобелевской премии Джордж Уэйлд и Уиль-  
ям Маккри.  
Известный советский ученый, доктор наук, физик и математик  
О.В. Тупицын первым из отечественных ученых сумел математически до-  
казать, что Вселенная, а вместе с ней и человек, сотворены Разумом,  
неизмеримо более могущественным, чем наш, — то есть Богом.  
Нельзя спорить, пишет в своих «Тетрадях» О.В. Тупицын, что жизнь,  
в том числе разумная, — это всегда строго упорядоченный процесс. В  
основе жизни лежит порядок, система законов, по которым движется ма-  
терия. Смерть — это, напротив, беспорядок, хаос и, как следствие, разру-  
шение материи. Без воздействия извне, причем воздействия разумного и  
целенаправленного, никакой порядок невозможен — тут же начинается  
процесс разрушения, означающий смерть. Без понимания этого, а зна-  
чит, без признания идеи Бога науке никогда не суждено открыть перво-  
причину Вселенной, возникшей из праматерии в результате строго упоря-  
доченных процессов или, как называет их физика, фундаментальных за-  
конов. Фундаментальных — это значит основных и неизменных, без ко-  
торых существование мира было бы вообще невозможным.  
Однако современному человеку, особенно воспитанному на атеиз-  
ме, очень трудно включить Бога в систему своего мировоззрения — в силу  
неразвитой интуиции и полного отсутствия понятия о Боге. Что ж, тогда  
приходится верить в «большой взрыв»...  
О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ  
ГЛИНЯНЫЕ ТАБЛИЧКИ  
Шесть тысяч лет назад на побережье Персидского залива существо-  
вала цивилизация шумеров, оставившая после себя множество глиняных  
табличек, испещренных клинописью. Эти таблички донесли до нас мифы,  
исторические хроники, своды законов, хозяйственные документы, лич-  
ные письма. Целые библиотеки глиняных таблиц были найдены археоло-  
гами среди развалин Ниневии, столицы Ассирии, и в другом крупном древ-  
нем городе Месопотамии — Ниппуре. Но, несмотря на такое, казалось  



бы, огромное количество информации, в истории шумерской цивилиза-  
ции остается множество загадок. И одна из них связана с текстами глиня-  
ных табличек ..  
Судя по расшифрованным текстам, древние шумеры обладали под-  
робнейшей информацией о Вселенной, звездах и планетах, обладали об-  
ширными познаниями в астрономии, математике, медицине, металлур-  
гии, сельском хозяйстве. Еще шесть тысяч лет назад они знали, что Земля  
обращается вокруг Солнца. Именно шумерские астрономы разделили  
небо на двенадцать знаков Зодиака. Им были известны все планеты Сол-  
нечной системы и история их возникновения. А ведь, к примеру. Уран  
был «официально» открыт в 1781 году, а Плутон — только в 1930 году!  
Как говорят глиняные таблички, 4 миллиарда лет назад в нашу Сол-  
нечную систему вторгся пришелец из глубин космоса — Нибиру, блужда-  
ющее небесное тело размером с Землю. Как вычислили специалисты НАСА  
по данным глиняных табличек, небесное тело двигалось со скоростью  
приблизительно 65 тысяч километров в час. В то время вокруг Солнца  
(Апсу) обращались Меркурий (Мумму), Венера (Лахаму), Марс (Лахму),  
планета Тиамат со своим спутником Луной, Юпитер (Кишар), Сатурн  
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(Аншар), Уран (Ану), Нептун (Эа) и Плутон (Гага). Все они двигались по  
околосолнечным орбитам против часовой стрелки. Когда загадочный  
Нибиру вошел в пределы Солнечной системы, он попал в гравитацион-  
ное поле Солнца и, захваченный им, вышел на неустойчивую орбиту,  
вращаясь по часовой стрелке и подвергаясь воздействию гравитационных  
полей других планет. В свою очередь, под действием гравитационного поля  
Нибиру на ближайших к нему планетах Солнечной системы начали про-  
исходить катаклизмы. Больше всех пострадала Тиамат. На ней начались  
мощные тектонические процессы, которые в результате разорвали плане-  
ту на две части. Одна из них, вместе со спутником Тиамат — Луной, была  
выброшена на другую орбиту и продолжила свою жизнь под именем Зем-  
ля. Другая часть погибшей планеты развалилась на куски и образовала  
пояс астероидов между Марсом и Юпитером.  
А Нибиру? Под действием сил, вызванных катастрофой с Тиамат, он  
также перешел на новую орбиту, на самую периферию, и стал десятой,  
самой удаленной планетой Солнечной системы. В научной и научно-фан-  
тастической литературе его принято называть Трансплутоном.  
Может быть, эта история — всего-навсего еще одна красивая леген-  
да? Но в 1766 году немецкий астроном, физик и математик Иоганн Тици-  
ус сформулировал, а другой немецкий астроном, Иоганн Боде, обосновал  
так называемое «правило Тициуса—Боде». Это правило определяет зако-  
номерность: на каком расстоянии от Солнца должны находиться плане-  
ты Солнечной системы. Так вот, эта закономерность предусматривает су-  
ществование между Марсом и Юпитером «планеты № 5», которой на са-  
мом деле нет!  
То, что правило «Тициуса—Боде» верно, доказали последующие от-  
крытия Урана, Нептуна и Плутона. Ведь в 1772 году, когда Боде обнаро-  
довал результаты своих расчетов, эти планеты еще не были известны аст-  
рономам. И вот в 1781 году открывают Уран — правило «работает»! Тог-  
да-то впервые был поставлен вопрос о «планете № 5»...  



Первое широкое обсуждение проблемы состоялось на Астрономи-  
ческом конгрессе в 1796 году. «Планету № 5» стали усиленно искать, и в  
первую новогоднюю ночь XIX столетия итальянский астроном Джузеппе  
Пиацци обнаружил ее.  
Но это оказалась не планета в «нормальном» понимании, а небес-  
ное тело чрезвычайно малых размеров. Крохотную планетку назвали Це-  
рерой. В 1802 году была открыта ее «сестра» — Паллада, через два года —  
Юнона, еще через три года — Веста... Так постепенно выяснилось, что  
между Марсом и Юпитером, там, где по всем расчетам должна находить-  
ся «планета № 5», кружит вокруг Солнца множество крохотных плане -  
ток — астероидов. И немедленно возник вопрос — как образовался этот  
«рой»?  
Этот вопрос задавал уже немецкий астроном Генрих Ольберс, от-  
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крывший Палладу и Весту. Он первым предположил, что «планета № 5»  
взорвалась, породив тучи астероидов и космической пыли.  
О глиняных табличках древних шумеров, повествующих о катастро-  
фе, случившейся с планетой Тиамат, тогда еще не знали. Зато в Европе  
был хорошо известен древнегреческий миф о Фаэтоне, сыне Солнца. Од-  
нажды Фаэтон без разрешения вывел золотую колесницу отца, запряжен-  
ную парой огнедышащих коней, и помчался по небу, но не сумел совла-  
дать с бешеными конями, не сумел направить колесницу по отцовскому  
пути, спалил все живое на Земле и сам погиб, испепеленный молнией.  
Это событие вызвало катастрофу на Земле...  
В начале 1970-х годов была вычислена предполагаемая масса «пла-  
неты № 5» и время ее разрушения — 16 миллионов лет назад. А вот что  
вызвало разрушение? Тут пока много неясностей.  
Гипотетическую «планету № 5» со времен Ольберса называют Фаэ-  
тоном. Но, оказывается, древние шумеры знали и другое ее название —  
Тиамат. И шумеры знали о том, что в катастрофе, случившейся с Фаэто-  
ном-Тиамат виновата не золотая колесница, а другое небесное тело —  
Нибиру, оно же — вероятный Трансплутон. До сих пор все попытки об-  
наружить его заканчивались ничем, хотя присутствие в Солнечной систе-  
ме какого-то постороннего гравитационного поля, не имеющего отно-  
шения к известным планетам, отмечается давно. В 1980-х годах амери-  
канские космические аппараты «Пионер» и «Вояджер» по мере прибли-  
жения к границам Солнечной системы вдруг начали все больше откло-  
няться от расчетных траекторий. Расчеты показали, что отклонения выз-  
ваны наличием гравитационного поля неизвестной планетной массы,  
которая должна находиться за орбитой Плутона на расстоянии порядка  
50 астрономических единиц. А в 1997 году американские астрономы объя-  
вили, что обнаружили небольшую планету, находящуюся на периферии  
Солнечной системы. Никак пока не названное космическое тело, воз-  
можно, и следует считать шумерским Нибиру, десятой планетой Солнеч-  
ной системы.  
Новооткрытая астрофизиками из Кембриджа планета под номером  
1996ТЛ66 достаточно массивна и имеет в поперечнике 490 километров.  



Она вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, приближаясь к  
нему на минимальное расстояние в 35, и удаляясь на максимальное рас-  
стояние в 130 астрономических единиц (одна астрономическая единица  
равна расстоянию Земли от Солнца, что составляет 150 миллионов кило-  
метров). Это значительно дальше, чем орбиты Плутона и Нептуна. Уже  
обнаружено несколько таких тел в области, названной «поясом Купера»,  
которая находится на большом удалении от так называемого облака Оор-  
та, где «рождаются» кометы. Открытие небольшой планеты на краю Сол-  
нечной системы, возможно, сулит много новых неожиданностей...  
В ПОИСКАХ АЭЛИТЫ  
«Большинство планет, несомненно, обитаемы, а необитаемые со  
временем будут населены», — писал Иммануил Кант в своей «Всеобщей  
естественной истории». Это было не только его личным мнением — в то,  
что планеты Солнечной системы обитаемы, в XVII—XVIII столетиях ве-  
рила значительная часть научной общественности Христиан Гюйгенс,  
один из основателей современной астрономии, живший во второй поло-  
вине XVII века, даже нарисовал идиллическую картину жизни на Мерку-  
рии, Марсе, Юпитере и Сатурне, где, по его мнению, колосятся тучные  
поля, «согреваемые добрым теплом Солнца и орошаемые плодотворны-  
ми росами и ливнями» Среди этих тучных полей бродят разумные суще-  
ства — «возможно, не в точности такие люди, как мы сами, но живые  
существа или какие-то иные создания, наделенные разумом». В том, что  
так оно и есть, Гюйгенс не сомневался- «Если я ошибаюсь в этом, то уже  
и не знаю, когда могу доверять своему разуму, и мне остается довольство-  
ваться ролью жалкого судьи при истинной оценке вещей».  
Особенное внимание Гюйгенса привлекал Марс — ближайшая к Зем-  
ле планета, внешне во многом похожая на нашу В 1659 году, наблюдая  
Марс в телескоп, Гюйгенс установил, что Марс, как и Земля, совершает  
полный оборот вокруг своей оси за 24 часа Он же первым заметил на  
поверхности Марса постоянно существующие «пятна» Дальнейшие на-  
блюдения показали, что марсианская поверхность имеет ряд темных и  
светлых областей, которые стали называть «пустынями» и «морями». Свет-  
лые области имеют красновато-оранжевый цвет, а темные — серый, го-  
лубой или зеленый Предполагалось, что это настоящие марсианские моря,  
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заполненные водой А на полюсах Марса можно отчетливо видеть ледя-  
ные шапки, подобные нашим Арктике и Антарктике.  
По мере совершенствования оптики Марс все больше и больше ин-  
триговал астрономов. Выяснилось, что полярные ледники Марса ежегод-  
но наступают и отступают, а «моря» сезонно меняют свою окраску. Вес-  
ной и летом «моря» выглядели голубовато-зелеными, осенью и зимой —  
коричневатыми В 1860 году было высказано смелое предположение, что  
это никакие не моря, а самые настоящие леса' Но подлинный «марсиан-  
ский бум» начался после того, как в 1877 году итальянский астроном  
Джованни Скиапарелли открыл, что марсианские пустыни покрыты се-  
тью правильных тонких линий, простирающихся на сотни километров.  
Каналы! То есть — искусственные сооружения, созданные разумными  
существами...  



Наблюдения Скиапарелли окончательно убедили многих в том, что  
Марс населен разумными существами. Одним из самых яростных по-  
борников этой версии был американский астроном Персиваль Ловелл.  
Основав в 1894 году обсерваторию для изучения Марса, он весь остаток  
жизни посвятил наблюдениям за этой планетой. Собрав в результате ис-  
следований огромный материал, Ловелл сформулировал теорию жизни  
на Марсе. Он обратил внимание на то, что климат Марса очень сухой  
(за исключением полярных областей) и фактически единственным ис-  
точником воды на планете являются полярные шапки, которые, как  
полагал Ловелл, состоят из водяного льда Марсианские «моря» скорее  
всего безводны, так как если бы в марсианских морях существовала вода,  
то они отражали бы солнечный свет, чего не наблюдается. Таким обра-  
зом, «в силу метеорологических условий сначала происходит перемеще-  
ние воды в район одного полюса, затем, после таяния льда, концентра-  
ция у другого полюса, и такое маятникообразное движение является един-  
ственным источником увлажнения планеты». Но, несмотря на такие  
суровые условия, растительность, по мнению Ловелла, на Марсе есть —  
это доказывало ежегодное сезонное увеличение контрастности темных  
областей, которое, подобно волнам, распространяется по поверхности  
планеты от одного полюса к другому в течение шести марсианских ме-  
сяцев. «Растительная жизнь проявляет себя настолько очевидно, насколь-  
ко этого можно ожидать», — писал Ловелл. Но жизнь без воды невоз-  
можна — отсюда вытекала необходимость создания марсианами огром-  
ной оросительной системы. И эту систему («каналы») можно было лег-  
ко наблюдать в телескоп...  
«На основании результатов наблюдений я прихожу к выводу о 1) об-  
щей обитаемости планеты и 2) реальном существовании там в настоящее  
время какой-то формы разумной жизни», — делал заключение Ловелл.  
Активно пропагандируя свои взгляды, в своих книгах — «Марс»,  
«Марс и его каналы», «Марс как пристанище жизни» и других — Ловелл  
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писал о драме марсианского народа, ведущего борьбу за выживание на  
высушенной и умирающей планете Именно благодаря Ловеллу образ  
«марсиан» шагнул со страниц научных журналов в массовое сознание,  
породив «Аэлиту» Алексея Толстого, «Войну миров» Уэллса и сотни дру-  
гих романов, повестей, фильмов и постановок на марсианскую тему  
Ловелл скончался в 1916 году, но его теория на протяжении всей  
первой половины XX века бередила фантазию человечества А потом  
А потом ловелловская теория под фактами новых данных стала та-  
ять, как полярные шапки Марса Исследования Марса, предпринятые  
космическими аппаратами серии «Марс», «Маринер» и «Викинг», показа-  
ли, что  
— полярные ледники состоят не из воды, а из замерзшей углекис-  
лоты,  
— светлые области Марса — это относительно ровные участки фун-  
та, покрытые сплошным слоем пыли, а темные области — участки, по-  
крытые множеством кратеров,  



— «каналы» на самом деле представляют собой хаотически располо-  
женные цепочки мелких кратеров,  
— сезонные изменения цвета поверхности связаны с пыльными бу-  
рями, бушующими на поверхности планеты,  
— в целом Марс более похож на Луну, чем на Землю  
Ну, и конечно, никаких следов марсиан Прощай, Аэлита'  
Но  
Космические аппараты обнаружили и сфотографировали на поверх-  
ности планеты многочисленные русла высохших рек Эти русла не видны  
с Земли и не имеют никакого отношения к пресловутым «каналам» Зна-  
чит, вода была Да, была' В 1976 году факт существования в атмосфере  
Марса паров воды был окончательно подтвержден Одновременно был  
установлен факт существования водяного льда в северной полярной об-  
ласти Марса Очевидно, что большие количества воды сохраняются вок-  
руг полярных областей под поверхностью планеты в виде вечной мерз-  
лоты  
Но где вода — там и жизнь Есть ли она9 Или она была, но  
Поиски продолжаются И до сих пор абсолютно верной остается  
историческая фраза, произнесенная еще в 1957 году известным персона-  
жем «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неиз-  
вестно'»  
ТАЙНЫ ЛУНЫ  
Луна — единственное небесное тело Солнечной системы, на кото-  
рое ступала нога человека Этот спутник нашей планеты находится под  
постоянным «прицелом» телескопов, его изучают с Земли и из космоса,  
но, по признанию ученых, наши знания о Луне за последние сорок лет  
возросли ненамного и количество загадок, окружающих эту планету, не  
уменьшается, а наоборот, возрастает  
После окончания американской программы «Аполлон» о Луне на-  
чали потихоньку забывать — космонавтика устремилась в другие области  
Между тем «предоставленная сама себе» Луна все чаще и чаще подбрасы-  
вала ученым неразрешимые загадки Наибольшее замешательство вызвал  
случай с запущенным в январе 1994 года автоматическим зондом «Кле-  
ментина» — совместным детищем НАСА и ныне благополучно скончав-  
шейся военной программы СОИ («стратегической оборонной инициати-  
вы») , известной больше как программа «звездных войн» Целью миссии  
зонда являлось испытание передовых технологических разработок, в час-  
тности — новых суперчувствительных измерительных приборов «Клемен-  
тина» сфотографировала поверхность Луны с высоты 400 километров, а  
затем двинулась в направлении астероида 1620 Geographos А присланные  
зондом на Землю фотоснимки вызвали бурю удивления в научной среде  
на дне нескольких кратеров, расположенных в южном полушарии Луны,  
вероятно, находится замерзшая вода'  
Это была сенсация — ведь Луна традиционно считалась мертвым  
телом Условия Луны, казалось, полностью исключают саму возможность  
образования льда Дело в том, что лунные сутки в 28 раз длиннее земных  
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За этот период вся поверхность нашего спутника во время лунного дня  
бывает освещена Солнцем, причем атмосферы на Луне нет и температу-  
ра поверхности может достигать 122 градусов Цельсия. Откуда же здесь  
образоваться льду! Но фотографии, сделанные «Клементиной», указыва-  
ют на то, что лед может сохраняться в тех местах, которых не достигают  
солнечные лучи, например, на дне некоторых глубоких кратеров. В юж-  
ном полушарии Луны находится огромный кратер диаметром 2500 кило-  
метров и глубиной 12 километров, причем дно этого огромного бассейна  
усеяно углублениями поменьше. Вот в этих углублениях и были обнару-  
жены следы того, что ученые склонны считать льдом...  
Но откуда вода на Луне? Высказывают мнение, что она могла по-  
пасть на Луну вместе с метеоритами, на протяжении миллиардов лет бом-  
бардирующих поверхность спутника Земли. Часть льда давным-давно ис-  
парилась, а другая могла законсервироваться на дне кратеров.  
Но гипотетическая вода на Луне — это только одна из загадок этой  
планеты. Специалисты НАСА сформулировали пять главных тайн Луны,  
над разгадкой которых в ближайшие годы будет работать наука: Как Луна  
стала спутником Земли? Какова история Луны? Когда и как на Луне по-  
явились кратеры? Какова история атмосферы Луны? Какие загадки Сол-  
нечной системы связаны с Луной?  
Как можно видеть, эти тайны в основном связаны с прошлым Луны.  
А что можно сказать о будущем этого земного сателлита?  
...Люди, дома, деревья, целые скалы, как будто сорванные со своего  
места небывало сильным ураганом, падали, рушились, разлетались в прах,  
все сметая на своем пути. И хотя сама планета уцелела, в несколько мгно-  
вений на ней не осталось ни единого живого существа, которых милли-  
оны лет до того заботливо пестовала природа...  
Перед этим глобальным катаклизмом никто не сможет устоять, не-  
взирая на то, какие бы технические средства защиты он не использовал.  
Перед лицом катастрофы меркнут даже ужасы, описанные в Апокалипси-  
се, и каждый день приближает к ней землян. И исходит эта угроза от...  
Луны, спутника нашей планеты.  
Влияние Луны на жизнь человечества изучали традиционные и не-  
традиционные науки. Луну мы привыкли считать естественным спутни-  
ком Земли, в сущности, не имеющего отношения к нашим судьбам. Это  
маленькая, пустынная планетка, чья поверхность изборождена кратера-  
ми, и которая пассивно кружится вокруг Земли, повинуясь закону притя-  
жения. Чем она может нам угрожать?  
Луна удалена от Земли на расстояние в 384 тысячи километров и  
имеет диаметр в 3476 километров, что в четыре раза меньше, чем диаметр  
Земли. Но не только Земля притягивает Луну, но и Луна, в соответствии  
со всеми законами физики, притягивает Землю. Получается так, что Луна  
кружит вокруг нас, а мы — вокруг нее, и связаны обе планеты неразрыв-  
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но. И хотя присутствие Луны является необходимым условием для удер-  
жания Земли в составе Солнечной системы, цена за эту «услугу» — неиз-  
бежное убийство всего живого на Земле, которое эта планета-карлик ког-  
да-нибудь совершит. А орудием убийства явится... ничтожная сила притя-  
жения Луны!  
Когда Луна проплывает в ночном небе над нашими головами, она  
притягивает к себе все, что попадает в ее гравитационное поле. А самым  
ярким проявлением этого служат приливы и отливы океана. Луна притя-  
гивает к себе огромные массы воды, и тогда наступает отлив. А когда  
Луна, кружась на орбите, отдаляется от Земли и «выпускает» океан из  
своего гравитационного поля, наступает прилив. И так далее, по кругу.  
Но то, что кажется нам естественным движением воды, в сущности явля-  
ется движением Земли. Ведь когда Луна «держит» в своем поле вздыбив-  
шийся океан, Земля продолжает вращаться вокруг своей оси, поэтому не  
вода движется к материкам, а наоборот — материки к воде. И с каждым  
разом, когда Луна «тянет к себе» наши океаны. Земля, вращаясь, вынуж-  
дена преодолевать силу трения «стоящих дыбом» на ее поверхности водя-  
ных гор. И с каждым таким усилием Земля теряет скорость оборотов  
вокруг своей оси, и уже никогда не обретет прежней скорости...  
Свой импульс вращения Земля получила от гравитационного поля  
космоса четыре или пять миллиардов лет назад, когда планеты Солнеч-  
ной системы только-только образовывались из бешено вращающихся  
облаков раскаленного газа и космической пыли. За истекшее время Зем-  
ля в значительной мере уже уменьшила скорость вращения, которую при-  
обрела в первой фазе своего развития. А каждая потеря энергии является  
невосполнимой! Замедление вращения Земли, вызываемое Луной, состав-  
ляет 0,00164 секунды ежедневно, и это торможение длится уже несколько  
миллиардов лет. Для нашей планеты, все медленней и медленней враща-  
ющейся вокруг своей оси, это торможение начинает представлять все  
большую и большую уфозу.  
Когда 200 миллионов лет назад на Земле обитали динозавры, зем-  
ной год составлял 385 дней — ведь время обращения Земли вокруг Сол-  
нца меняется гораздо медленней, — зато сутки были короче и составля-  
ли 23 часа. Зато 400 миллионов лет назад, когда первые растения только-  
только осваивали земную сушу, год составлял 405 дней, а сутки длились  
21 час 30 минут. И чем старше становится Земля, тем длиннее становит-  
ся день. Земля, тормозимая Луной, все медленнее вращается вокруг своей  
оси.  
Сегодня с каждым днем приближается тот роковой час, когда наш  
спутник окончательно «нажмет на тормоз». Чтобы понять, как это будет  
выглядеть, припомните свои ощущения, когда водитель несущегося на  
полной скорости переполненного автобуса вдруг нажимает педаль тормо-  
за и все, кто есть в автобусе, валятся в кучу... Разве что-нибудь или кто-  
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нибудь сумеет устоять тогда под натиском сорванных внезапным тормо-  
жением с места гор и океанов...  



Луна традиционно занимает одно из центральных мест в эзотерике.  
Некоторые ясновидящие, которым, выходя вастрал, удается посетить Луну,  
утверждают, что именно небольшое расстояние от Луны до Земли позво-  
ляет нам во сне видеть наших умерших близких. Они утверждают также,  
что эта планета очень часто «атакует» нас в дни полнолуния, когда Луна  
имеет наибольшую силу притяжения, и лунный вампиризм способен до-  
вести до смерти даже самый крепкий организм. Такие случаи неоднократ-  
но имели место. В большинстве случаев Луна настигала свои жертвы во  
время сна, во время, когда все защитные функции организма сведены до  
минимума. В полнолуние нередки головные боли и явления лунатизма.  
Поэтому во время полнолуния следует избегать вечерних прогулок, а во  
время сна необходимо плотно закрывать окна шторами, чтобы лунный  
свет не проникал в комнату. Рекомендуется также в такие ночи ставить  
рядом с кроватью какой-нибудь энергетический щит, хотя бы просто ста-  
кан воды.  
По представлению большинства эзотерических учений, Луна станет  
следующей планетой, на которой разовьется жизнь, однако не в физичес-  
кой, а в духовной (ментальной) форме. Луна пока только «готовится» к  
этой роли, она должна сконцентрировать в себе как можно больше энер-  
гии. Одним из главных источников этой энергии служит Земля и происхо-  
дящие на ней процессы жизни и смерти. При жизни человека Луна конт-  
ролирует его поступки и действия. Инспирации Луны во многом являют-  
ся мотивацией событий на Земле. Даже в обычных ситуациях мы не всегда  
способны освободиться от ее влияния. Инспирации Луны способны про-  
буждать в человеке самые низменные поступки, побуждая его на убийство  
и воровство, и в то же время могут толкнуть человека на героический  
поступок, заставить его пожертвовать собой ради других. Даже обычные  
повседневные дела во многом совершаются под влиянием Луны.  
«Хорошо, — скажете вы, — но если все поступки человек совершает  
под влиянием Луны, то сам-то человек где? Где человеческая личность,  
где ее свободная воля?»  
Правомерный вопрос. Если человеку удается развить в себе доста-  
точную силу духа, волю, если он посвятит свою земную жизнь духовному  
самосовершенствованию, ему удается частично или полностью освобо-  
диться от власти Луны, и в этом случае после смерти он может избежать  
пресловутых мытарств. Если же душа человека всю его земную жизнь под-  
чинялась страстям, если человек жил, плывя как щепка по течению, то...  
В минуту смерти физическое тело человека покидает известная энер-  
гетическая субстанция, традиционно называемой душой. Эта энергия при-  
тягивается Луной, как огромным электромагнитом. Души, которые попа-  
дают на эту планету, сохраняют часть знаний и памяти, накопленных в  
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годы физической жизни. И так как, хочешь не хочешь, эти души принад-  
лежали жителям Земли и обременены теми земными пороками, к кото-  
рым были пристрастны при жизни, на Луне они вынуждены войти в цикл  
несравнимо более долгого, чем земная жизнь, развития своих духовных  
сил. Это очень нелегкий процесс, но раз душа не занималась этим при  
жизни на Земле, то ей предстоит пройти этот путь на Луне — в более  



сложных условиях. При этом душа остается на Луне в неизменной форме  
бытия, из которой нет иных вариантов исхода (на Земле исход из матери-  
альной жизни называется смертью), кроме как путем духовного развития.  
Это и есть чистилище — карантинная форма бытия перед дальнейшими  
странствиями души по просторам Вселенной...  
ЗАГАДКА КАМПО-ДЕЛЬ-СЬЕЛО  
Во все времена люди считали, что у Земля есть спутник — Луна И  
только недавно появились свидетельства тому, что Луна не единственный  
природный сателлит нашей планеты В мифах древности можно было найти  
информацию о падении на Землю некоего космического тела Некоторые  
исследователи видят в этом событии разгадку тайны легендарной Атлан-  
тиды  
На севере Аргентины расположен район Кампо-дель-Сьело — «Не-  
бесное поле» Это название напоминает о древней индейской легенде,  
которая рассказывает о том, как на этом самом месте упал с неба зага-  
дочный огненный шар Старые хроники утверждают, что испанские кон-  
кистадоры нашли на Кампо-дель-Сьело громадный кусок железа, кото-  
рый использовали для изготовления мечей и копий  
В 1576 году испанец Эрман Мексика де Мираваль среди болотистых  
низин Гран-Чако, в пятистах милях к северу от Санта-Фе, наткнулся на  
большую железную глыбу После этого предприимчивый испанец еще  
четырежды наведывался к глыбе за железом и отбивал от нее небольшие  
фрагменты для различных нужд Пятую и последнюю экспедицию к же-  
лезной глыбе организовал дон Рубин де Селис в 1783 году Он оценил  
массу объекта приблизительно в пятнадцать тонн Подробного описания  
этой странной глыбы не сохранилось, и больше ее никто не видел, хотя  
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попытки отыскать ее предпринимались неоднократно, и до сих пор мечт  
отыскать таинственный объект будоражит воображение искателей при-  
ключений  
В 1803 году в окрестностях Кампо-дель-Сьело был случайно обнару-  
жен метеорит весом около тонны Самый большой его фрагменг весом  
около 635 килограмм в 1813 году доставили в Буэнос-Айрес, а позднее его  
приобрел англичанин сэр ВудбайнДэриш и подарил Британскому музею  
Эта глыба космического железа до сих пор покоится на постаменте перед  
входом в музей Часть его поверхности специально отшлифована, чтобы  
можно было видеть структуру металла с так называемыми «фигурами  
Видманштеттена», свидетельствующими о внеземном происхождении  
объекта Остальные фрагменты метеорита утрачены  
Между тем в окрестностях Кампо-дель-Сьело до сих пор продолжа-  
ют находить метеориты и странные железные фрагменты массой от не-  
скольких килограммов до многих тонн Самый большой весил 33,4 тон-  
ны Он был найден в 1980 году около местечка Ганседо Американский  
исследователь метеоритов Роберт Хаг хотел приобрести этот фрагмент,  
чтобы вывезти его в США, но аргентинские власти воспротивились этому  
На сегодняшний день этот метеорит считается вторым по величине среди  
всех обнаруженных на Земле метеоритов — после так называемого «ме-  



теорита Хоба», весящего около 60 тонн  
Необычайно большое количество метеоритов, найденных на срав-  
нительно небольшой площади, свидетельствует о том, что несколько ты-  
сяч лет тому назад над Землей пролился целый «метеоритный дождь»  
Свидетельством тому, кроме находок самих железных тел, является боль-  
шое количество кратеров в районе Кампо-дель-Сьело «Метеоритное поле»  
имеет форму эллипса, вытянутого на 17 километров вдоль и на 6 кило-  
метров поперек Крупнейшим кратером является Лагуна-Негра он имеет  
диаметр 115 метров, а глубину — более двух метров  
Легендами и находками Кампо-дель-Сьело в 1961 году заинтересо-  
вался американский ученый из Колумбийского университета У Кессиди  
В результате предпринятых им исследований было обнаружено большое  
количество мелких металлических метеоритов, так называемых гексаде-  
ритов, состоящих практически из химически чистого железа При этом  
ученый обратил внимание на странный факт обычно при взрыве крупно-  
го метеорита в атмосфере его обломки падают на Землю, рассыпаясь эл-  
липсом с максимальным поперечником около 1600 метров А на Кампо-  
дель-Сьело длина поперечника составляет 17 километров'  
Опубликованные предварительные выводы исследований Кессиди  
вызвали сенсацию К нему немедленно явились сотни добровольных по-  
мощников В результате их поисков новые фрагменты метеоритного же-  
леза были обнаружены даже на удалении 75 километров от «Небесного  
поля»'  
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Окончательный вывод, к которому пришла экспедиция Кессиди, был  
таким: огромный метеорит упал на Землю не с околосолнечной орбиты.  
До падения это небесное тело обращалось по эллиптической околозем-  
ной орбите, постепенно сближаясь с Землей. То есть в течение долгого  
времени это тело являлось вторым естественным спутником Земли!  
Согласно этой гипотезе, «Луна-2» постепенно сближалась с Землей  
под действием силы земного притяжения, пока не пересекла так называе-  
мую «границу Роше» и не распалась на части. Эти фрагменты еще какое-  
то время обращались на околоземной орбите, а затем вошли в атмосферу  
и по очереди начали падать на поверхность Земли. Усилиями Кессиди  
гексадериты были найдены даже на расстоянии около тысячи километров  
к западу от Кампо-дель-Сьело, на территории Чили.  
Когда же произошла эта космическая катастрофа? Обнаруженный на  
ее месте обугленный пень дерева — результат гигантского пожара, вызван-  
ного метеоритной бомбардировкой, — имеет возраст около 5800 лет.  
...Еще каких-то шесть-семь тысяч лет назад в ночном небе над Зем-  
лей можно было видеть две Луны. А потом... Потом, вероятно, и случи-  
лась та самая катастрофа, о которой рассказывают легенды и мифы мно-  
гих народов мира: «Звезды падали с небес, перечеркивая небосвод огнен-  
ным шлейфом, земля рокотала, дрожала и трескалась, сотрясаемая толч-  
ками. Мир рушился». Последствиями этой катастрофы стали смещение  
земной оси на 30 градусов, тектонические сдвиги и, возможно, затопление  
крупных участков суши. И может быть, именно на равнине Кампо-дель-  



Сьело таится разгадка тайны Атлантиды?  
МАТЕРИКИ РАСКОЛОТЫЕ  
И ЗАТОНУВШИЕ  
Если посмотреть на карту, то легко можно заметить удивительное  
сходство береговых линий Африки и Южной Америки, Австралии и Аф-  
рики, Австралии и полуострова Индостан — как будто осколки единого  
целого растащены неведомой силой и разъединены океанскими просто-  
рами...  
Вероятно, первым, кто обратил внимание на сходство очертаний  
западного побережья Африки и восточного побережья Южной Америки,  
был английский философ Фрэнсис Бэкон. В 1620 году он опубликовал  
свои наблюдения в книге «Новый органон», не дав им, впрочем, никако-  
го объяснения. А в 1658 году аббат Ф. Пласе высказал гипотезу о том, что  
Старый и Новый Свет некогда являлись одним материком, но раздели-  
лись после всемирного потопа. Эта точка зрения была принята научным  
миром Европы. А спустя двести лет, в 1858 году, итальянец Антонио Син-  
дер-Пеллегрини попытался реконструировать первоначальное положение  
континентов и начертил карту, где Афро-Америка объединены в один  
материк.  
Окончательно идею «дрейфа континентов» сформулировал немец-  
кий ученый Альфред Вегенер, по специальности — метеоролог. В  
1915 году, после пяти лет исследований, он опубликовал труд под назва-  
нием «Происхождение материков и океанов», в котором на основании  
геологических, географических и палеонтологических данных доказал,  
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что некогда на Земле существовал только один, сложенный из гранит-  
ных пород, материк, которому Вегенер дал название Пангея (от гречес-  
ких слов «пан» — всеобщий и «Гея» — Земля) , и только один океан —  
Панталасса («таласса» по-гречески — море). По мнению А. Вегенера,  
около 250—200 миллионов лет назад Пангея под действием силы враще-  
ния Земли раскололась на отдельные блоки, а дальнейшее действие ро-  
тационных сил Земли «расталкивало» их, в результате чего эти сложен-  
ные из гранита блоки «дрейфовали» по более плотным слоям земной  
мантии — базальтам.  
«Дикая фантазия»! Таков был приговор большинства ученых мира  
гипотезе Вегенера. По мнению оппонентов, перемещение континенталь-  
ных масс наукой не зафиксировано, Вегенер не сумел объяснить причи-  
ны дрейфа материков и природу перемещающих сил. В надежде найти  
новые доказательства своей гипотезе, Вегенер в 1930 году отправился в  
Гренландию и погиб там...  
...Через сорок лет, на Токийской объединенной океанографической  
ассамблее, гипотеза дрейфа материков была официально признана подав-  
ляющим большинством геологов и геофизиков мира.  
Как показали позднейшие исследования, Вегенер оказался абсолют-  



но прав. Он сумел даже точно назвать дату распада Пангеи — 225 милли-  
онов лет назад. Первоначально Пангея распалась на два суперконтинен-  
та — Лавразию (северный) и Гондвану (южный), которые разделили и  
единый океан Панталлассу на Тихий океан и океан Тетис. Если первый  
существует до сих пор, то Тетис погиб около 6—7 миллионов лет назад, и  
его остатками сегодня являются Средиземное, Черное, Азовское, Кас-  
пийское и Аральское моря. Дальнейшее дробление континентов, вызван-  
ное бурными тектоническими процессами, привело к появлению совре-  
менных материков и океанов.  
А были ли другие материки — кроме ныне существующих?  
...«Юноша Tea Вака сказал:  
— Наша земля раньше была большой страной, очень большой стра-  
ной.  
Куукуу спросил его:  
— Почему же страна стала маленькой?  
Tea Вака ответил:  
— На нее опустил свой посох Увоке. Он опустил свой посох на мес-  
тность Охиро. Поднялись волны, и страна сделалась маленькой...»  
Этот рассказ туземцев острова Пасхи; приведенный в книге А. Кон-  
дратова «Загадки Великого океана», некоторые считают косвенным под-  
тверждением факта существовавшего на месте нынешнего Тихого океана  
и погибшего миллионы лет назад континента Пацифида. Его остатки се-  
годня можно обнаружить в Америке, Австралии, Новой Зеландии и на  
Антарктиде.  
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Но почему в памяти жителей островов Полинезии до сих пор сохра-  
нились предания об ушедшей под воду суше? Почему такие же легенды  
существуют и о двух других гипотетических материках — Атлантиде и  
Арктиде?  
Не исключено, что процесс гибели древних материков завершился  
сравнительно недавно и сохранился в исторической памяти человечества...  
«Вождь заметил, что его земля медленно погружается в море. Он  
собрал своих слуг, мужчин и женщин, детей и стариков, и посадил их на  
две большие лодки. Когда они достигли горизонта, вождь увидел, что вся  
земля, за исключением ее маленькой части, называемой Маори, ушла под  
воду».  
Таких рассказов известно множество, и записаны они не только на  
острове Пасхи. Кстати, неоднократно высказывалось мнение о том, что  
колоссальные постройки острова Пасхи — остатки цивилизации, некогда  
существовавшей на Пацифиде. Известный советский геолог академик  
В.А. Обручев писал в 1956 году: «Можно утверждать, что в теплом эквато-  
риальном поясе Земли человечество уже в то время, когда обе околопо-  
лярные области были еще покрыты снегом и ледниками, достигло высо-  



кого культурного развития, строились красивые храмы для божеств; пи-  
рамиды в качестве гробниц для царей, а на острове Пасхи воздвигались  
каменные статуи для охраны от каких-то врагов. И возникает интересный  
вопрос: не была ли вызвана гибель иных культур и их сооружений какой-  
то катастрофой? Приходится вспомнить, что ледниковый период, создав-  
ший на Земле в обоих приполярных поясах огромные массы снега и льда,  
постепенно ослабевал под воздействием Солнца и не мог не вызвать не-  
которые катастрофы».  
В 1997 году американские геологи обнаружили новые следы Пацифи-  
ды. Уже давно было замечено, что некоторые геологические фрагменты  
Аляски, Калифорнии, Скалистых гор не соответствуют по своему составу  
структуре строения Американского континента. Такие же нетипичные  
формы находятся в Австралии, Антарктиде и других, примыкающих к  
Тихому океану материках и островах.  
Эти геологические аномалии связаны с распадом южного суперкон-  
тинента Гондваны, в состав которого некогда входили Африка, Южная  
Америка, Австралия, Антарктида, а также Индостан и Мадагаскар. Еще  
одной частью этого материка являлась Пацифида, которая распалась на  
мелкие фрагменты. Части Пацифиды широким веером «прибились» к дру-  
гим континентам. Геологические исследования показали, что около ста  
миллионов лет тому назад к западному побережью Северной и Южной  
Америки — в районах Аляски, Калифорнии и Перу — были присоедине-  
ны достаточно крупные осколки Пацифиды. Другие фрагменты Пацифи-  
Дьі оказались затопленными, а часть из них соединилась с Австралией,  
Антарктидой и Новой Зеландией.  
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Геологи считают, что Пацифида первой «оторвалась» от древней Гон-  
дваны, а распаду Пацифиды способствовали активные геологические про-  
цессы, происходившие на земном шаре в районе нынешнего Тихого оке-  
ана около 150—100 миллионов лет назад.  
Исследования погибшей Пацифиды проливают свет на проблемы  
эволюции и «дрейфа» континентов, а также на механизм возникновения  
океанов.  
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ: СЛЕПОЙ  
СЛУЧАЙ ИЛИ РАЗУМНЫЙ ЗАМЫСЕЛ?  
Тайна происхождения жизни на Земле раскрыта!  
Этот девиз долгое время реял на знаменах науки. Происхождение  
жизни на Земле считалось вполне очевидным. Исследователи этой про-  
блемы очертили магический биохимический круг, в рамках которого по-  
строили нехитрую модель, согласно которой около 4 миллиардов лет на-  
зад на Земле в результате естественных химических процессов из неживой  
материи зародились первые живые клетки. По сценариям советского ака-  
демика А.И. Опарина и англичанина Дж. Б.С. Холдейна, эти клетки обра-  
зовались в первичном земном океане, который представлял собой насто-  
ящий химический бульон. Атмосфера Земли в то время была практически  
бескислородной и состояла из метана, аммиака, водорода и двуокиси уг-  
лерода.  



Правда, со временем исследования космического пространства по-  
казали, что оно само по себе является настоящим химическим бульоном  
и вовсе нет никакой необходимости выдумывать гипотететический океан:  
все необходимые для появления жизни компоненты существовали в кос-  
мосе задолго до того, как Земля образовалась из облака космической пыли,  
кружащего вокруг Солнца. А группа нидерландских ученых в 1984 году  
опытным путем в гелиевом криостате, обеспечивающем космический хо-  
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лод и вакуум, получила сложные органические молекулы (карбоксиль-  
ные группы кислот, аминогруппы, мочевину и т. д.) — то есть подобные  
соединения могут образовываться без всяких океанов...  
Но дело даже не в том, где, в конце концов, появилась первая живая  
клетка, а в том, почему это произошло. Принято считать, что возникно-  
вение жизни — результат какого-то особого стечения обстоятельств, аб-  
солютно случайных, в силу которых произошли некие биохимические  
процессы, приведшие к образованию живой клетки из неживой материи.  
Что ж, посмотрим, возможно ли такое. Нобелевские лауреаты Уот-  
сон и Крик, открывшие существование генетического кода, доказали, что  
содержанием этого кода является абстрактная запись. Но мы до сих пор  
не имеем никакого понятия о том, например, по каким законам форми-  
руются «алфавит» и «слова» генетического кода и как образовались «запи-  
санные» ими химические типы белков. Упрощенно говоря, перед нами  
стоит такая проблема: мы имеем простейшие аминокислоты — аденин  
(А), тимин (Т), гуанин (Г) и цитозин (Ц). Из этих «букв» (простейших  
аминокислот) составляются трехбуквенные «слова», например АТТ, ЦГА,  
ГАГ и так далее. Каждое из этих «слов» обозначает молекулу одной из тех  
двух десятков сложных аминокислот, которые образуют молекулу белка.  
Цепочка из нескольких сотен или нескольких тысяч таких трехбуквенных  
сочетаний и является «записью», задающей правила формирования этой  
молекулы белка. И вот вопрос: эти правила формулируются случайно?  
После многих лет исследований на этот вопрос ответил, вероятно,  
лучше всех знающий проблему человек — сам Френсис Крик, первоотк-  
рыватель генетического кода, признанный авторитет мировой биологии:  
«Нет! Это невозможно!» И также невозможно представить себе, что жи-  
вая клетка могла случайно зародиться сама по себе, в результате случай-  
ных химических реакций.  
Хорошо, клетка образовалась. Но откуда такое разнообразие форм  
жизни, возникших, получается, из одной-единственной клетки?  
Тут палочкой-выручалочкой для дерзких естествоиспытателей дол-  
гое время служила так называемая «теория эволюции», разработанная в  
XIX столетии Чарльзом Дарвином. По этой теории, многообразие видов  
растений и животных, населяющих Землю, является результатом частых,  
абсолютно случайных мутаций, которые, суммируясь за тысячелетия, через  
так называемые «переходные звенья» приводят к появлению новых видов.  



Затем в действие вступает естественный отбор. Межвидовая борьба ис-  
требляет или оттесняет на периферию виды, неприспособленные к усло-  
виям жизни в данной биологической «нише» при данных внешних усло-  
виях, в то же время позволяя бурно развиваться видам, которые по чистой  
случайности оказались лучше приспособлены для выживания.  
Эта модель, вполне устраивавшая большую часть ученых сто лет  
назад, сегодня трещит по всем швам, не выдерживая потока новых от-  
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крытий. Так, палеонтология, после многих лет изучения тысяч окамене-  
лых скелетов, не нашла ни одного примера «переходных звеньев». Совре-  
менной науке неизвестно ни одно ископаемое существо, о котором мож-  
но было бы сказать, что на следующем этапе из него развилось другое  
существо. Все известные организмы, как ископаемые, так и ныне суще-  
ствующие, значительно отличаются друг от друга. Если бы эволюция шла  
по Дарвину — мелкими шажками случайных изменений, то сейчас мы  
могли бы любоваться самыми удивительными чудищами: например, ин-  
дюком с перепончатыми, как у гуся, лапами — что поделаешь, случайно  
мутировал, вдруг пригодится в случае всемирного потопа...  
Не все гладко у дарвинистов и с межвидовой конкуренцией. Напри-  
мер, совсем недавно стало известно, что лес имеет собственную сеть ком-  
муникаций, своеобразный Интернет, с помощью которой между расте-  
ниями происходит обмен информацией, а иногда и пищей.  
Это открытие окончательно меняет образ леса как места тихой борь-  
бы, где каждая былинка живет своей собственной жизнью, постоянно  
покушаясь отнять у соседей часть влаги, света и воздуха. На самом деле,  
как утверждают британские и канадские исследователи, деревья «обща-  
ются» между собой через единую подземную коммуникационную сеть,  
только вместо медных или оптических кабелей используется грибок под  
названием микориза, который растет на волокнах корней.  
Ученым удалось установить, что с помощью микоризы осуществля-  
ется даже перенос питательных веществ, причем деревья, у которых ин-  
тенсивней идет процесс фотосинтеза (лиственные деревья, например, бе-  
реза) отдают «излишки» деревьям, у которых процесс фотосинтеза идет  
медленнее (хвойные).  
Исследования показали, что лес — это взаимосвязанная сбаланси-  
рованная экосистема, причем картина лесного мира во многом оказалось  
совершенно неожиданной. Так, выяснилось, что для успешного роста  
молодых деревьев взрослые деревья уступают им через «коммуникацион-  
ную сеть» некоторые необходимые источники роста. Подземная сеть ми-  
кориз обеспечивает оптимальное распределение питательных веществ  
между всеми деревьями леса, что особенно важно при оскудении почвы.  
Наличием «сети» объясняется факт симбиоза деревьев и грибов. Есть в  
«лесном Интернете» и свои «хакеры» — это низкорослые растения, ко-  
торые не в состоянии обеспечить себя за счет собственного фотосинтеза  
и вынуждены паразитировать на больших деревьях.  



Таким образом, вместо «борьбы за выживание», которая представ-  
лялась Дарвину одной из движущих сил эволюции, в мире растений царит  
Армения, основанная на кооперации самостоятельных единиц.  
На сегодня нет ни одного факта, подтверждающего тезис Дарвина о  
Происхождении новых видов в результате количественного накопления  
постепенных изменений. Среди ученых все большую популярность при-  
зо  
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обретает тезис о том, что образование видов происходит скачкообразно, в  
результате качественного изменения в течение очень короткого времени  
Но и эта теория порождает массу труднейших вопросов Как с ее помо-  
щью можно объяснить, например, факт превращения антилопы в жира-  
фа9 Это ведь не только процесс удлинения шеи и передних ног, увеличе-  
ние мышечной массы, усиление скелета. Это и перестройка вестибуляр-  
ного аппарата, чтобы в минуту, когда животное резко поднимает голову  
от земли на высоту около шести метров, кровь не отхлынула от мозга.  
Как за короткое время может происходить такое сложное превращение,  
если считать его «случайным»? Скорее, можно говорить о целенаправ-  
ленном и запрограммированном превращении.  
Окончательно роль «слепого случая» в эволюции исключило недав-  
нее открытие того факта, что основная часть генетических мутаций осу-  
ществляется с четкой направленностью, а немногие факты случайных  
мутаций, как правило, являются нарушениями в организме и не несут в  
себе ничего созидательного' Так вместо «слепого случая» на авансцену  
эволюции выступает разумный замысел.  
Окружающий нас мир перестает быть понятным — понятным с точки  
зрения естествознания XIX века, которое является фундаментом совре-  
менной науки. За последнее столетие обнаружено огромное количество  
новых фактов, но объяснить многие из этих фактов и построить на их  
основании сколько-нибудь связные теории наука не в состоянии. Иными  
словами, чем больше мы узнаем, тем меньше знаем. А ведь еще со вре-  
мен глубокой древности люди знали, что Истина скрыта от людей, и по-  
стичь ее можно только интуицией...  
МОЗГ И ВСЕЛЕННАЯ  
Исследователи паранормальных явлений не сомневаются, что таин-  
ственные внезапные исчезновения людей, автомобилей, самолетов, ко-  
раблей, как и появления НЛО, связаны с переходом из нашего мира в  
другой, параллельный (или в параллельную Вселенную). С этим перехо-  
дом связана тайна большого числа «паранормальных» загадок  
Официальная наука склонна игнорировать такое объяснение, так  
как в существующие физические модели Земли и Вселенной не укладыва-  
ется параллельное существование нескольких самостоятельных миров.  
Но зато исследования человеческого мозга внезапно дали ошеломляю-  
щие результаты  
На протяжении столетий считалось, что мозг человека функциони-  



рует как единое целое, которое теряет свои способности в случае каких-  
либо нарушений его структуры Позднее оказалось, что, если потребует-  
ся, некоторые фрагменты мозга принимают на себя функции поврежден-  
ных участков Но это не вызвало каких-либо революционных изменений  
во взглядах на функционирование нашей центральной нервной системы  
Однако большое удивление вызвало открытие, что в некоторых случаях  
человек может жить, даже в случае атрофии или удаления эпифиза (шиш-  
ковидной железы) оказывается, что часть нашего мозга представляет со-  
бой своеобразный «мозг в мозге».  
Но настоящий шок случился тогда, когда экспериментально было  
доказано, что разрыв связей между левым и правым полушарием мозга  
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практически никак не влияет на умственные и функциональные способ-  
ности человека, а при случае этот метод может даже излечивать эпилеп-  
сию. Никто до сих пор не сумел найти вразумительного объяснения это-  
му явлению.  
Нейрофизиологи Роджер Сперри и Майкл Гаццанига изучали реак-  
цию людей, у которых когда-либо для лечения эпилепсии была искусст-  
венно нарушена связь между полушариями мозга. Эти исследования на-  
толкнули их на мысль отдельно изучить реакции каждого полушария на  
восприятие зрительных образов. Они использовали тот факт, что нервные  
волокна, проводящие сигналы от глаз к мозгу, устроены таким образом,  
что сигнал от правого глаза идет к левому полушарию, а от левого гла-  
за—к правому полушарию мозга.  
Людям, с которыми проводился эксперимент, демонстрировали об-  
разы на экране: сначала с левой стороны, затем с правой. В какой-то  
момент вместо кадра с изображением появлялась картинка-надпись: «Кто  
ты?» Правая половина реагировала: «Петер Самсон». Левая, когда над-  
пись показывали с правой стороны, это подтверждала. Следующий вопрос  
«звучал» так: «Кем хотел бы быть?» Правое полушарие формулировало  
ответ: «автогонщиком». А левое отвечало: ...«чертежником»!  
Ученые были ошеломлены. Дальнейшие исследования показали, что,  
вне всякого сомнения, каждое из полушарий представляет собой отдель-  
ную личность. Эта личность имеет собственные мечты, воспоминания,  
знания и эмоции. И выходит, целостное функционирование человеческо-  
го мозга складывается из двух отдельных равноправных «миров» — то есть  
так, как, возможно, происходит и во Вселенной...  
Это открытие двух нейрофизиологов случайно подтвердило гипоте-  
зу, которую давно высказывали некоторые физики, математики и астро-  
номы, строившие собственные модели Вселенной, а уж для исследовате-  
лей паранормальных явлений эта мысль давно уже является основопола-  
гающей. Короче говоря, стало ясно, что в мозге существует как минимум  
два параллельных мира.  
Нейрофизиолог Поль Маклин утверждает в своих работах, что чело-  
веческий мозг состоит из трех независимых областей, «вложенных» друг  
на друга, подобно матрешке, и каждая из них живет по своим собствен-  
ным «часам». Их роль играет группа нервных клеток, расположенных в  



глубине мозга, которые называют «ядром скрещения». Электрические  
импульсы в этом месте демонстрируют удивительную регулярность. Ней-  
рофизиолог Колин Блэкмор говорит, что они напоминают ему тиканье  
часов. Но как функционируют эти часы, не мешая друг другу и «тикая» в  
собственном ритме? Увы, Блэкмор со смущением признает, что не мо-  
жет сказать ничего определенного. Но никто не удивится, если в один  
прекрасный день будет научно установлено, что каждый из этих самосто-  
ятельных «мозгов» руководит самостоятельным телом... параллельно су-  
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шествующим в нашем теле! Причем неважно — физическим, телесным  
телом, или психическим, бесплотным. А в этом случае возможность са-  
мостоятельного путешествия — например, во сне — одного из этих тел в  
другие миры станет научным фактом...  
Еще одна загадка человеческого мозга связана с возможностью вне-  
рационального познания — так называемой интуиции. «Интуиция под-  
сказывала мне, что надо было поступить так-то и так-то, однако что-то  
меня удержало». Практически каждому из нас приходилось слышать та-  
кие слова: человек в очередной раз не послушался интуиции, доверился  
лукавому голосу разума, и в очередной раз попал впросак...  
Что же такое интуиция? Этот таинственный внутренний голос по-  
стоянно вмешивается в наши поступки. Голос подсказывает: поступи так,  
это будет наилучший вариант. Голос шепчет: доверься этому человеку.  
Или наоборот, голос предупреждает: будь осторожен!  
Интуитивное познание не имеет ничего общего с законами логики.  
Логическое мышление основано на сборе информации, анализе фактов,  
установлении причинно-следственной связи между ними и формулирова-  
нии выводов. Интуиция же подсказывает готовый ответ, появляющийся  
как бы «неизвестно откуда».  
«Первая мысль — самая правильная». Это положение давно стало  
непререкаемой народной мудростью, вошедшей в поговорки и послови-  
цы. Эта «самая правильная первая мысль» на самом деле — проблеск  
интуиции, указывающий верное направление.  
То, что народ давно усвоил эмпирическим путем и принял, что на-  
зывается, на вооружение, в последнее время начинает подтверждаться  
научными экспериментами. Установлено, что люди, обладающие разви-  
той интуицией, способны быстро ориентироваться в самых сложных си-  
туациях и мгновенно принимать безошибочные решения. В некоторых  
экспериментах группам испытуемых предлагали выполнить самые различ-  
ные задания — с числами, словами, картинками, — каждое из которых  
содержало какой-то пробел в информации. Испытуемым надо было «вос-  
становить» этот пробел. Результаты показали, что те, кто шел «логичес-  
ким» путем, неизменно терпели крах. Некоторые пытались решить зада-  
ние «методом тыка», наугад. И только немногие приходили к правильно-  
му результату с помощью интуиции!  
Ученые связывают интуитивное мышление с работой правого полу-  
шария мозга. Это должно указывать на то, что левши (правое полушарие  
мозга «заведует» левой стороной тела, и наоборот) должны иметь лучше  



развитую интуицию. И действительно! В многочисленных тестах на инту-  
ицию левши всегда показывают лучшие результаты, чем «правосторон-  
нее» большинство. Еще до недавнего времени «левшизм» считался де-  
фектом, который пытались исправить с помощью медицины, а детей —  
юных левшей — всерьез «воспитывали» в «правосторонних» традициях:  
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родители переживали, что у них растут «дефективные» дети. Между тем  
великий Леонардо да Винчи был левшой, и это не помешало ему напи-  
сать «Джоконду».  
Мы же, однако, живем в цивилизации «правосторонней». К правой  
руке приспособлены все окружающие нас предметы. Система обучения и  
воспитания призвана с детства развивать у нас левую половину мозга —  
то есть логику, рациональное мышление. «Только без домыслов, просим  
опираться на данные» — эта сухая фраза, своего рода лозунг «правосто-  
ронней» цивилизации, рефреном звучит по жизни. А интуитивное мышле-  
ние отодвигается на задворки сознания...  
Почему так получилось? Ведь природа человека содержит как раци-  
ональное, так и духовное начало. И метод духовного познания, развивать  
который призывают все религии мира, и называется интуицией А рацио-  
нальное мышление — это чистой воды материализм, способ существова-  
ния в «мире сем». Никто не отрицает его необходимость. Но все же «цар-  
ствие Мое не от мира сего...» Помните, чьи это слова?  
Поэтому интуиция, как метод духовного познания, стоит неизмери-  
мо выше логики, выше рационального мышления. Но, увы, вековая ра-  
бота по изгнанию духовного начала из жизни человечества привела к тому,  
что рационализм возобладал в общественном сознании и стал единствен-  
ным официальным методом познания. С этого времени человеческая ци-  
вилизация зашла в тот тупик, в котором пребывает и поныне. Проблемы  
рационалистической цивилизации столь вопиющи, а разлад в умах, выз-  
ванный ими, столь велик, что многие всерьез считают, что единственным  
исходом из этого тупика станет пресловутый «конец света». Эти страхи  
легко объяснимы: понятно, что однобокое, «правостороннее», развитие  
гармоничным не является и в конце концов ведет к перекосу во всем — в  
умах, в душах, в сердцах, в массовом поведении, в мировоззрении.  
Третье тысячелетие, очевидно, многократно усложнит задачи, сто-  
ящие перед человечеством, и потребует привлечения новых сил для их  
разрешения Ясно, что с рационализмом, возведенным в культ, эти зада-  
чи не решить. К счастью, в последнее время стали признавать тот факт,  
что дальнейшее развитие человечества невозможно без гармоничного раз-  
вития всех заложенных в человеке творческих возможностей. Посудите  
сами: ведь человек — удивительно симметричное создание. Нормально  
ли это, когда в активном созидании фактически участвует только правая  
его половина?  
Кстати, некоторые культуры древних и средних веков, в частности,  
раннеславя некая, были «обоерукими» — люди могли одинаково владеть  
правой и левой рукой, а оба полушария мозга играли одинаково важную  
роль. И интуиция, и разум — каждый в своей области равно служили лю-  
дям в познании бесконечно сложного мира. Богу отдавалось Богово, а  
кесарю — кесарево  
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Вспомним, сколько раз мы слышали призывы изучить, открыть, ре-  
ализовать скрытые возможности человека. А где они таятся, эти возмож-  
ности? Да в правой половине мозга, которая отвечает за левую сторону  
тела' Здесь находится источник интуиции, а также ясновидения, яснозна-  
ния и всех тех явлений, которые в нашей «правосторонней» цивилизации  
принято называть «паранормальными».  
Так что, сколько бы ни пугали нас концом света, резервы у челове-  
чества еще огромные. И лежат они в области интуиции — той области,  
которая ведет к духовному познанию. К познанию Бога...  
ОБЕЗЬЯНА ИЛИ АДАМ?  
(В ПОИСКАХ ПРАРОДИТЕЛЯ)  
Могучее племя динозавров еще властвовало на Земле, но под нога-  
ми колоссов уже шныряли мелкие убогонькие зверьки, выкармливающие  
своих детенышей молоком. Их час вскоре пробил — то ли от изменения  
климата на планете, то ли от других причин динозавры вымерли, и на  
авансцену эволюции вышли те самые «убогие» млекопитающие, вскоре  
заселившие Землю множествами видов, как травоядных, так и хищных. А  
на периферии этих новых владык планеты оказался, как водится, один из  
самых слабых видов — мелкорослый, без острых клыков и когтей, без  
копыт и толстой шкуры, без быстрых ног и без мощных бивней...  
Куда податься слабому? Ясно, куда — долой с глаз сильного, на пу-  
стынные горные плато, в скудные пищей места, где нет крупных хищни-  
ков и где сами жизненные обстоятельства заставляют постоянно извора-  
чиваться, становиться всеядным, выкапывать съедобные корни, пожирать  
мелких грызунов и насекомых.. Так началось формирование и развитие  
гоминидов — приматов, ставших «рабочим материалом» для появления  
человека разумного. Суровые условия обитания заставили гоминидов раз-  
вить цепкие конечности — бесполезные когти трансформировались в  
ногти, чтобы издали видеть врага или добычу, пришлось встать на задние  
лапы. Чтобы выжить в постоянной борьбе, гоминиды объединились в стаи,  
а в стаях освоили способы общения, чтобы понимать друг друга. Для это-  
го потребовалось уже определенное совершенствование мозга...  
Таким образом, слабый и, казалось бы, обреченный вид не только  
сохранился, но и сумел противопоставить остальному животному миру  
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собственную, довольно эффективную, систему выживания. А под влияни-  
ем постоянных колебаний климата на Земле и изменений условия обита-  
ния отдельных групп гоминидов начались один за одним появляться их  
новые виды: гигантопитеки, «щелкунчики» Дарта, австралопитеки, кени-  
апитеки. Эти виды гоминидов иногда отличались друг от друга так же,  
как волк от коровы Но в результате естественного отбора сегодня сохра-  
нился только один вид — человек разумный, Homo Sapiens (о параллель-  



ном существовании других видов, например, неандертальцев, достовер-  
ных сведений пока нет).  
Но откуда взялся этот самый Homo Sapiens? Проще всего предполо-  
жить (а так и предполагают), что человек разумный — результат эволю-  
ции одной из ветви гоминидов. Но вот с доказательствами этой гипотезы,  
увы, дела обстоят плохо, среди вереницы ископаемых останков гомини-  
дов отсутствует то самое решающее звено, которое связало бы воедино  
ныне живущего человека разумного и его далеких предков.  
Поиск этого «недостающего звена» давно стал камнем преткнове-  
ния для палеоантропологов. Наверное, с регулярностью раз в год инфор-  
мационные агентства мира сообщают очередную сенсацию: вот оно! На-  
конец-то нашли! Но через какое-то время наступает разочарование: нет,  
опять не то... Некоторые отчаянные головы даже идут на подлог, как это  
было в случае с так называемым «Пилтдаунским человеком», что, разу-  
меется, приносит науке только вред. На поиски «недостающего звена»  
затрачены огромные и бесполезные усилия, и неудивительно, что все гром-  
че звучат голоса скептиков: мол, никакого «недостающего звена» в при-  
роде вообще нет, и тайна происхождения человека лежит совсем в иной  
плоскости...  
«Изучение различий в строении ДНК людей, живущих в разных стра-  
нах, позволило сделать вывод, что человечество произошло от одного  
общего предка женского пола. Современный человек ведет свой род от  
единственной праматери, жившей около 350 тысяч лет назад».  
Это сообщение, опубликованное в 1983 году в журнале «Science News»,  
вызвало настоящий шок. итак, библейская Ева найдена и осталось найти  
Адама? Ошибки быть не могло, генетики из Беркли изучили множество  
проб ДНК из митохондрий. Каждая макромолекула такой ДНК содержит  
35 генов, передаваемых потомству только от матери, без влияния отцовс-  
кого генетического материала. Изменения в таких ДНК возможны толь-  
ко под действием мутаций.  
В результате подтвердилась гипотеза, согласно которой приблизи-  
тельно 350 тысяч лет назад совершился решающий скачок эволюции, после  
которого очеловечивание человека многократно ускорилось. Решающим  
событием для этого могло послужить появление мутантной самки гоми-  
нида с нарушенным циклом воспроизводств потомства, самки, способ-  
ной к зачатию не два-три раза в год, как во всем животном мире, а кругло-  
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годично, с ежемесячным зарождением в ее организме активных яйцекле-  
ток. Не ее ли гены мы все до сих пор носим в своих митохондриях?  
А вот что (или кто?) явилось причиной мутации9 Пока можно толь-  
ко гадать и называть массу причин — Бог, вмешательство пришельцев из  
космоса, радиация... Но случайностью это не было! Даже сугубый матери-  
алист Фридрих Энгельс, один из основоположников марксизма, утверж-  
дал, что «природа создала человека, чтобы познать самое себя» — то есть  
Энгельс признавал, что творение человека являлось не случайным, а це-  
ленаправленным актом. Но тогда природа разумна?  



...Говорят, что гипотез о происхождении человека столько же, сколь-  
ко людей на Земле. Те, кто верят в Бога, убеждены, что Бог создал чело-  
века по образу и подобию своему. Другие считают, что человек произо-  
шел от обезьяны. Что ж, каждый имеет право представлять своих предков  
на собственный лад.  
ЗАГАДКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ГЛУБИН  
11 июля 1891 года провинциальная американская газета «Моррисон-  
виль тайме» опубликовала заметку такого содержания:  
«Утром во вторник миссис С. У. Калп сделала достоянием гласности  
одну удивительную находку. Когда она разбила кусок угля для растопки,  
то обнаружила в нем небольшую золотую цепь длиной 25 сантиметров,  
древней и причудливой работы. Кусок угля раскололся почти посередине,  
и так как цепочка располагалась в нем в форме круга и два конца ее на-  
ходились рядом друг с другом, то, когда кусок раскололся, середина ее  
освободилась, а два конца остались закрепленными в угле... Она сделана  
из 8-каратного золота и весила 192 грамма».  
Находка золотой цепочки — это, конечно, событие. Но золотая це-  
почка, найденная в куске каменного угля, — это сенсация. Почему? Да  
потому, что каменный уголь образовался на Земле около 300 милли-  
онов лет назад! То есть тогда, когда, по всем научным данным, на пла-  
нете не было не только человека разумного, но даже обезьяноподобных  
гоминидов.  
Кто же изготовил эту цепочку?  
И не только ее. В книге «Запретная археология» ее авторы Мишель  
Кремо и Ричард Томсон приводят факты, заставляющие если не по-ново-  
му взглянуть на историю человечества, то по крайней мере задуматься...  
В 1928 году рабочие угольной шахты в Хиверене, штат Оклахома, на  
глубине около 100 метров при разборке взорванного угля-обнаружили в  
нем... несколько бетонных блоков. Это были правильные кубы со сторо-  
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ной 30 сантиметров. Все шесть граней кубов были гладко отполированы.  
Последующие взрывы угля открыли фрагменты стены, сложенной из та-  
ких же кубических блоков. Возраст угольного пласта, в котором находи- ,  
лась загадочная стена, составлял более 280 миллионов лет. |  
Аналогичные стены, только выполненные из сланца, обнаружили в |  
1868 году шахтеры угольной шахты в Хаммондвилле, штат Огайо. На по-d  
верхности стены можно было отчетливо разглядеть несколько строк иерог-1  
лифической надписи. |  
Каменноугольные шахты и каменоломни — места, где наиболее ча-|  
сто находят загадочные предметы. При этом глубина, где они обнаружи-1  
ваются, нередко превышает сто метров, а возраст слоев, в которых попа-  
даются предметы, достигает 600 миллионов лет! С точки зрения совре-  
менных научных представлений, эти находки необъяснимы. А свидетель-  
ства множатся и множатся...  



В 1844 году в каменоломне Нингуди (Шотландия) нашли металли-  
ческий гвоздь, застрявший в куске песчаника. Возраст песчаника состав-  
лял около 400 миллионов лет. Кончик гвоздя торчал из камня и был изъе-  
ден ржавчиной, а шляпка находилась в камне на глубине 2,5 сантиметра.  
Длина гвоздя составляла 23 сантиметра.  
5 июня 1852 года в журнале «Сайентифик Америкен» появилась ста-,  
тья «Реликт ушедшей эпохи», в которой рассказывалось о том, что во:  
время взрывных работ в каменоломне у горы Митинг-Хаус в Дорчестереі  
после одного из взрывов в груде камней была обнаружена металлическая  
ваза, разбитая взрывом на две части. При соединении частей получился  
колоколообразный сосуд высотой 12 сантиметров со стенками толщиной  
3 миллиметра. Цвет металла сосуда напоминал цинк или какой-то сплав  
со значительной долей серебра. На одной из его сторон было изображено  
шесть фигур в виде цветка или букета, а нижнюю часть опоясывала гир-  
лянда. Изображение фигур и гирлянда были красиво инкрустированы чи-  
стым серебром. Этот удивительный сосуд находился в твердом песчанике  
на глубине 4,5 метра от поверхности. Сосуд попал во владение мистера  
Джона Кеттеля. Доктор Д.В.К. Смит, исследователь Востока и путеше-  
ственник, знакомый с сотнями удивительных предметов домашней утва-  
ри, заявил, что он никогда не видел ничего подобного  
В 1871 году в Лаун-Ридж, штат Иллинойс, в керне буровой установ-  
ки был найден металлический монетовидный предмет. Глубина, с кото-  
рой был поднят предмет, составляла 35 метров, а возраст слоев — 200—  
400 тысяч лет. Тогда же, кроме «монеты», во время бурения в районе  
Уайтсайд на глубине 36,6 метра рабочие нашли «большое медное кольцо,  
или ободок, подобное тем, что до сих пор используются в корабельном  
рангоуте, а также нечто, напоминавшее багор»  
В 1889 году в Нампе, штат Айдахо, во время бурения скважины, под  
слоями осадочных пород, базальта, глины и сыпучих песков на глубине  
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91,5 метра была найдена маленькая фигурка женщины, искусно вылеп-.  
ленная из глины Высота фигурки составляла 3,8 сантиметра.  
27 ноября 1948 года некто Франк Кенвуд из Городка Салфур-Спринг,  
штат Арканзас, рассказал следующее:  
«В 1912 году, когда я работал в Томасе, штат Оклахома, мне попался  
большой кусок угля, слишком большой, чтобы его использовать. Поэто-  
му я разбил его кувалдой. Из куска вывалилась железная кружка, а на угле  
остался ее отпечаток. Рабочий Джил Сталл был свидетелем всего этого. Я  
узнал, что уголь поступил из Уилбуртонской шахты в штате Оклахома.  
Уилбуртонские шахты — место, где не раз делали странные наход-  
ки. Возраст каменного угля здесь составляет 312 миллионов лет. По пока-  
заниям рабочих шахты, однажды здесь в куске угля был найден «целый  
слиток серебра правильной формы, на котором имелись отпечатки кле-  
пок».  



Находки, находки. Кто изготовил эти загадочные предметы? На «при-  
шельцев из космоса» они явно не похожи — инвентарь бедноват: гвозди,  
кружки, монеты, цепочки, глиняные фигурки. Значит, свои, земляне. Какая  
же цивилизация оставила эти следы?  
Следы... Таинственные люди, жившие сотни миллионов лет назад,  
оказывается, в буквальном смысле оставили свои следы. Цепочку отчет-  
ливых отпечатков человеческих ног 43-го размера в 1983 году обнаружил  
на склоне горного хребта Кугитанг в Туркмении член-корреспондент  
АН Туркменистана К. Аманниязов. Возраст этих отпечатков — 150 мил-  
лионов лет — юрский период, эра расцвета динозавров. В 1938 году ана-  
логичные следы были обнаружены в округе Роккэстл, штат Кентукки.  
Такие же следы найдены в высохшем русле реки Пэлэкси-Ривер, штат  
Техас, в Пенсильвании, в Танзании... Возраст этих следов — от 150 до  
300 миллионов лет. Доказано, что эти следы принадлежат человеку пря-  
походящему, ступня которого выглядит как ступня современного чело-  
века, а не ископаемого гоминида  
И этот прямоходящий человек, оказывается, не только ходил боси-  
ком, но и... носил обувь. В октябре 1922 года в «Нью-Йорк Санди Амери-  
кой» появилась статья «Тайна окаменелой «подошвы туфли», написанная  
Доктором У.Х. Баллоу. В ней сообщалось, что известный геолог Джон  
Рейд обнаружил на скале окаменевший отпечаток подошвы туфли Со-  
хранился контур только двух третей подошвы Хорошо была различима  
нить, соединявшая рант обуви с подошвой Далее шел еще один шов, а в  
Центре, в том месте, где давление стопы было наибольшим, имелось уг-  
лубление, какое осталось бы от кости пятки, стирающей и изнашиваю-  
щей подошвы.  
Джон Рейд привез этот образец в Нью-Йорк, где специалисты согла-  
^лись с датировкой загадочного отпечатка — 213—248 миллионов лет.  
Естественно, «подошву туфли» тут же попытались объявить «чудом при-  
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роды» и «удивительной подделкой». Однако производители обуви охарак-  
теризовали этот отпечаток как оттиск подошвы обуви с рантом ручной  
работы, а микрофотография выявила все мельчайшие детали перекручи-  
вания и искривлений нитей и доказала отсутствие возможности подделки  
отпечатка. Анализ, проведенный химиками из Института Рокфеллера,  
доказал, что возраст отпечатка составляет более двухсот миллионов лет.  
Еще один отпечаток туфли обнаружил в глинистых сланцах штата  
Юта собиратель трилобитов Уильям Мейстер. Разбив кусок сланца, он  
увидел окаменевший след, а рядом с ним — останки трилобитов, ископа-  
емых морских членистоногих. Возраст сланца с отпечатками составляет  
505—590 миллионов лет. Отпечаток каблука вдавлен в скалу на 3,2 милли-  
метра больше, чем подошва, и является, несомненно, отпечатком, ос-  
тавленным правой ногой, судя по характерной изношенности каблука.  
Ученые, конечно же, объявили эту находку «странным случаем эрозии».  
Какими же были люди, ходившие сотни миллионов лет назад по на-  
шей планете в обуви ручной работы? 2 апреля 1897 года газета «Де или  
ньюс» из города Омахо, штат Небраска, опубликовала статю «Изрезан-  
ный камень в шахте», в которой, в частности, говорилось: «На глубине  
40 метров один из шахтеров Лехигхской угольной шахты в штате Айова  



наткнулся на кусок скалы, приведший его в изумление. Этот камень был  
темно-серого цвета, 60 сантиметров в длину, 30 — в ширину и 1,2 метра в  
толщину. На очень твердой поверхности его были проведены линии, об-  
разующие правильные ромбы. В центре каждого ромба было хорошо изоб-  
ражено лицо пожилого человека с особым углублением на лбу, присут-  
ствовавшее на всех изображениях. Все лица были похожи друг на друга.  
Два лица смотрели налево, а все остальные — направо. Как камень очу-  
тился под слоем песчаника на глубине 40 метров — это вопрос, на кото-  
рый шахтеры не способны ответить. Они уверены, что там, где найден  
камень, земля никогда не повреждалась». Уголь из шахты Лехигх образо-  
вался 280—345 миллионов лет назад.  
Загадочные люди оставили нам не только свои изображения. В кон-  
це лета 1860 годаДжузеппе Рагазони, профессор-геолог из Технического  
института итальянского города Брешиа, работал в коралловых отложени-  
ях близ селения Кастендолло у подножия холма Калле-де-Венто. «Когда  
я искал раковины на коралловом наносе, мне попала в руки верхняя часть  
черепа, полностью облепленная кусками коралла, склеенных зелено-го-  
лубой глиной, — вспоминал впоследствии Рагазони. — Крайне удивлен-  
ный, я продолжил поиски и нашел кости грудной клетки и конечностей,  
которые, совершенно очевидно, принадлежали представителю человечес-  
кого вида».  
Рагазони показал кости геологам. «Не испытывая большого доверия  
к обстоятельствам открытия, они выразили мнение, что, поскольку кос-  
ти не принадлежали очень древнему индивиду, они были из современного  
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захоронения в этой террасе. Некоторое время спустя я вернулся на то же  
самое место и смог найти еще несколько фрагментов кости в таком же  
состоянии, что и предыдущие». В декабре 1879—январе 1880 года там же  
Рагазони с помощью Карло Джермани обнаружил множество фрагмен-  
тов нескольких скелетов. «Все кости были полностью облеплены глиной,  
мелкими фрагментами кораллов и раковин так, что они даже проникали  
вглубь. Все это рассеивает любые сомнения о том, что это кости похоро-  
ненных в могильнике людей, и подтверждает факт, что их переносили  
морские волны». А 16 февраля 1880 года Рагазони и Джермани нашли  
целый скелет, «заключенный в массу зелено-голубой глины, он принад-  
лежал анатомически современной женщине». Скелет находился в слое  
голубой глины толщиной более метра и сохранил свою целостность. «Ве-  
роятно, человек по трагической случайности попал в морской ил, а не  
был похоронен, так как тогда можно было бы обнаружить вкрапления  
лежавшего сверху желтого песка и железно-красной глины, называемой  
«феррето», — писал Рагазони.  
Возраст голубых глин из Кастендолло, в толще которых найдены  
загадочные останки, 3—4 миллиона лет...  
В 1883 году профессор Джузеппе Серджи из Римского университета  
посетил Рагазони и лично осмотрел человеческие останки. Он опреде-  
лил, что они принадлежат четырем особям: взрослому мужчине, взрос-  
лой женщине и двум детям. Затем Серджи отправился в Кастендолло: «Я  
поехал туда 14 апреля вместе с Рагазони. Траншея, вырытая в 1880 году,  



отчетливо демонстрировала геологическую последовательность слоев. За  
исключением почти комплектного скелета женщины, большинство кос-  
тей были найдены среди раковин и кораллов под голубой глиной, как  
будто бы они были разбросаны по одной плоскости. Это подтверждает,  
что обладатели костей утонули у берега моря. Когда трупы разложились,  
волны разбросали кости по поверхности дна».  
Убедившись, что скелеты из Кастендолло являются останками людей  
современного типа, живших 3—4 миллиона лет назад, Серджи заявил: «Тен-  
денция отрицать из-за предвзятых теоретических концепций любые откры-  
тия, которые могут подтвердить существование человека в глубокой древ-  
ности, есть, как я считаю, разновидность научных предрассудков».  
Арман де Квартефате, автор книги «Человеческие расы», пишет: «Нет  
серьезных причин сомневаться в открытии Рагазони, и если оно сделано  
в четвертичном отложении, то никто не решится оспаривать его правиль-  
ность. Ничто не может быть против, кроме предшествующих теорий, не  
связанных с опытом». Однако предвзятое отношение к открытию Рагазо-  
ни сохраняется до сих пор.  
Рагазони, вероятно, не знал, что за тридцать лет до его открытия, в  
^oSO году, тоже в Италии, в трехстах километрах от Кастендолло, в городе  
Савона рабочие, копавшие траншею, нашли на глубине трех метров ске-  
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лет анатомически современного человека в геологическом слое, имев-  
шем возраст 3—4 миллиона лет. В 1867 году Артур Иоссель, профессор из  
Женевы, сделал подробное сообщение о савонской находке на Междуна-  
родном конгрессе по доисторической антропологии и археологии в Пари-  
же. Он заявил, что савонский человек «синхронен слою, в котором был  
найден». На следующем конгрессе, в 1871 году, с докладом на эту же тему  
выступил священник отец Де Гратиас, изучавший палеонтологию. Заявив,  
что находка в Савоне никоим образом не является захоронением, он от-  
метил, что тело савонского человека «было найдено в распластанном  
положении, руки вытянуты вперед, голова наклонена немного вперед и  
вниз, туловище находилось выше ног, как у человека в воде. Можем ли  
мы предположить, что кого-нибудь похоронили в такой позе? Не являет-  
ся ли это положением тела, отданного на милость водной стихии? Скелет  
найден на склоне в слое глины, что делает сомнительным возможность  
того, что вода перенесла скелет с противоположной стороны этого пре-  
пятствия. Если бы это было захоронение, то верхние слои были бы пере-  
мешаны с нижними. Однако ничего подобного не наблюдалось».  
...Более ста лет идея Дарвина об эволюции человека из обезьяны оп-  
ределяет научный подход к принятию или отрицанию фактов. Все проти-  
воречащее ей тщательно отсеивается, и тем самым искусственно поддер-  
живается всесторонняя достоверность дарвиновской теории. Но, увы,  
неугодные факты существуют...  
ГИБЕЛЬ ГИГАНТОВ  
Тупые, тяжелые, малоподвижные, неуклюжие... Так еще в XVIII веке  
охарактеризовал динозавров немецкий ученый Фридрих Теодор Фишер. С  
тех пор, как были открыты их первые останки, динозавры пользовались  



весьма неважной репутацией: огромные существа, весящие около сотни  
тонн, с миниатюрным мозгом, абсолютно не способные адаптироваться  
к изменениям климата, хотя и населяли нашу планету в течение ста со-  
рока миллионов лет. Неудивительно, что они были обречены на гибель в  
соответствии с законами естественного отбора и исчезли, не оставив следа.  
Так ли все было? Палеонтологи все чаще и чаще размышляют над  
этим вопросом. Вот, например, пресловутая «медлительность» динозав-  
ров. Английский ученый Р. Александер из Лидского университета, изме-  
рив окаменевшие следы, оставленные некоторыми видами динозавров,  
установил, что на четырех ногах динозавры передвигались со скоростью  
четыре километра в час, а скорость динозавров, передвигавшихся только  
на задних ногах, достигала тринадцати километров в час. А палеонтолог  
Роберт Бекер из Балтиморского университета считает, что скорость пере-  
движения некоторых видов динозавров могла достигать даже пятидесяти  
километров в час.  
Динамизм динозавров убедил многих палеонтологов в том, что эти  
Животные, классифицировавшиеся с давних времен как пресмыкающие-  
ся, были... теплокровными' Они не чувствовали необходимости периоди-  
чески отлеживаться на солнце, чтобы поддерживать необходимую темпе-  
ратуру тела.  
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ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП  
Одним из самых ярких эпизодов Библии, бесспорно, является ле-  
генда о Потопе. Легенда эта, поражающая воображение, как никакая  
другая, служила извечной темой художникам всех времен. Интересно,  
что упоминания о Потопе встречаются в устном творчестве и эпосах  
многих народов нашей планеты. Ученые установили, что похожие мифы  
существуют в Австралии, Индии, на Тибете и в Литве; существовали они  
и в доколумбовской Америке. Содержание этих легенд очень похоже.  
Испанцы, осваивавшие в свое время Новый Свет, поражались удивитель-  
ному совпадению в деталях всех историй о всемирном потопе у разных  
племен индейцев.  
Описание библейского Всемирного потопа, случившегося около 5 ты^  
сяч лет назад, является не самым первым упоминанием об этом бедствии.  
Более ранний ассирийский миф, записанный на глиняных табличках, рас-  
сказывает о Гильгамеше, спасшемся в ковчеге с различными животными-  
и приставшем после окончания семидневного потопа, сильного ветра й  
ливня к горе Ницир в Месопотамии. Кстати, в изложениях историй пото-  
пов совпадают многие детали: для того, чтобы узнать, появилась ли земля  
из-под воды, Ной выпускал ворона и дважды голубя; Ут-Напиштим — го-  
лубя и ласточку. Похожими являются и способы строительства ковчегов.  
Что это — вольное изложение одного и того же события, рассказ о раз  
ных региональных потопах или факты из истории о действигельно имев  
шем место всемирном потопе, при котором сразу несколько представите  
лей разных народов независимо друг от друга были предупреждены (илі  
догадались, почувствовали сами) о надвигающейся опасности?  
По подсчетам этнолога Андре, в 1891 году было известно около вось-  
мидесяти подобных легенд. Их, вероятно, насчитывается уже больше сот-  
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ни< причем шестьдесят восемь из них никоим образом не связаны с биб-  
лейским первоисточником.  



Тринадцать мифов, притом разных, дошли до нас из Азии; четыре —  
из Европы, пять — из Африки; девять — из Австралии и Океании; трид-  
цать семь — из Нового Света: шестнадцать — из Северной Америки;  
семь — из Центральной и четырнадцать — из Южной. Немецкий историк  
рихард Хенниг заметил, что у различных народов «продолжительность  
наводнения варьируется от пяти дней до пятидесяти двух лет (у ацтеков).  
В семнадцати случаях его причиной стали ливни; в других — снегопады,  
таяние ледников, циклоны, бури, землетрясения, цунами. Китайцы, к  
примеру, верят, что вообще все наводнения вызывает злой дух Кунь-Кунь:  
«В порыве гнева он бьется головой об один из столбов, поддерживающих  
небосвод, и небеса низвергают на землю гигантские водяные смерчи».  
Мифология потопа имеет всемирный масштаб. Но был ли он дей-  
ствительно всемирным? Некоторые исследователи пытались это доказать.  
Одни говорили о Монгольском море, некогда покрывавшем Среднюю Азию  
и якобы вдруг исчезнувшем в результате землетрясения, которое вызвало  
потоп от востока до запада. Другие полагали, будто сместилась ось Земли,  
вследствие чего воды морей и океанов устремились из Северного полуша-  
рия в Южное. Третьи утверждали, что Землю миллионы лет окружала  
влажная, газообразная атмосфера, наподобие венерианской; в определен-  
ный момент облачные массы сгустились и низверглись на землю в виде  
обильных, продолжительных дождей.  
Ни одна из подобных гипотез так и не подтвердилась. Но традиции  
изложения событий потопа свидетельствуют о том, что на всех континен-  
тах действительно произошла катастрофа, связанная с кратковременным  
всеобщим затоплением суши.  
Наиболее отчетливо этот факт подтверждается на Ближнем Востоке.  
У народов Палестины и Месопотамии до сих пор сохранилось ужасное  
воспоминание о страшном наводнении. Несомненно, все эти описания —  
ассирийские, вавилонские, шумерские, палестинские — были связаны  
общим воспоминанием об одном и том же событии. Наиболее раннее  
описание — шумерская версия — относится примерно к 2000 году до Рож-  
Дества Христова. Но после катаклизма, описанного в Библии и в «Сказа-  
нии о Гильгамеше», на земле должны были остаться следы. Было бы даже  
^анно, если бы они не сохранились. И они... были обнаружены!  
В 1928—1929 годах доктор Симон Вулли приводил большие раскопки  
втех местах, где некогда стоял халдейский город Ур. Чем глубже прони-  
кал он в землю, тем удивительнее были его наблюдения. Вскоре он вы-  
^л на глинистый пласт трех-четырехметровой толщины. Однако будет  
лучще' если мы предоставим слово самому доктору Вулли:  
«Мы копали все глубже и глубже, и вдруг характер почвы изменился.  
место пустопородных пластов со следами древней культуры мы наткну-  
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лись на совершенно гладкий слой глины, однородный на всем своем про-  
тяжении; судя по составу глины, она была нанесена водой. Рабочие выс-  
казали предположение, что мы дошли до илистого дна реки... Я велел им  
копать дальше. Прокопав больше полутора метров, они то и дело натыка-  



лись на чистую глину. И вдруг, так же неожиданно, как и прежде, на их  
пути снова возникли пласты пустой породы... Следовательно, огромные  
глинистые отложения представляли собой некий рубеж в беспрерывном  
ходе истории. Сверху шло медленное развитие чистой шумерской цивили-  
зации, а снизу наблюдались следы смешанной культуры... Ни один есте-  
ственный паводок реки не смог бы нанести столько глины. Полуторамет-  
ровый слой глины мог быть нанесен сюда только гигантским водным по-  
током — наводнением, какого эти места никогда прежде не знали. Нали-  
чие такого пласта глины свидетельствует о том, что когда-то, очень дав-  
но, развитие местной культуры резко прервалось. Здесь некогда суще-  
ствовала целая цивилизация, которая потом бесследно исчезла — види-  
мо, ее поглотило наводнение... Сомнений на сей счет быть не может: это  
наводнение и есть тот самый исторический Потоп, который был описан в  
шумерской легенде и который лег в основу повествования о злоключени-  
ях Ноя...»  
Доводы доктора Вулли звучат довольно категорически и потому про-  
изводят достаточно сильное впечатление. Примерно в это же время Сти-  
вен Лэнгдон обнаружил точно такие же наносные отложения — то есть  
«материальные следы потопа» — в Кише, области Древнего Вавилона. В  
дальнейшем аналогичные пласты осадочных пород были найдены в Уру-  
ке, Фаре, Телло и Ниневии...  
Известный французский востоковед Дорм писал: «Теперь совершен-  
но очевидно, что катаклизм, как и предполагает Лэнгдон, произошел в  
3300 году до Рождества Христова, о чем свидетельствуют следы, обнару-  
женные в Уре и Кише».  
Конечно, не может быть простым совпадением тот факт, что во  
многих местах раскопок в Месопотамии были обнаружены идентичные  
пласты осадочных пород. Это доказывает, что гигантский паводок дей-  
ствительно имел место. Итак, находки археологов, литературные и эпиг-  
рафические произведения доказывают, что потоп, описанный в древних  
текстах, — событие вполне реальное.  
Что же вызвало катастрофу? И откуда на Земле взялось столько «лиш-  
ней» воды? Ведь даже если растопятся все льды, все равно при этом уро-  
вень океана не поднимется на километры.  
Во всех мировых преданиях о потопе есть одна общая деталь. Леген-  
ды утверждают, что в те времена на небе не было... Луны. Живших в допо-  
топные времена так и называли — «долунниками» (древние греки назы-  
вали их «праселениты», от греческого Селена — Луна).  
Так может, в этом и есть разгадка тайны Всемирного потопа? Наш  
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единственный спутник благодаря своей значительной массе дважды в сут-  
^ устраивает на Земле небольшие наводнения-приливы. Луна сильнее  
притягивает ту точку земной поверхности, которая ближе всего находит-  
ся к ней, и в подлунной точке «вырастает горб». Почва приподнимается  
^а полметра, уровень океана на метр, а в некоторых местах — до 18м  
(залив Фанди в Атлантике). И хотя мы, люди, давно привыкли к этому  
обыденному, казалось бы, явлению, в нашей Солнечной системе оно  



уникально. Астрономы не знают другого такого примера существования  
у сравнительно легкой планеты типа нашей такого тяжелого спутника.  
Правильней, считают ученые, было бы назвать Землю и Луну не плане-  
той и ее спутником, а двойной планетой. Образование такой системы од-  
новременно с точки зрения космологии невозможно, из чего следует, что  
Луна не «сестра» Земли, а, как бы это выразиться, супруга, пришедшая  
когда-то из черных глубин космоса. Называют даже «девичью фамилию»,  
прежде Селена была якобы ядром погибшего Фаэтона.  
Как известно, Луна удаляется от Земли. И вот представьте себе, что  
было время, когда она висела над нами ниже. Чем ближе, тем больше  
должны быть волны приливов и тем медленней скорость кажущегося дви-  
жения светила по нашему небосводу. Если высоту орбиты Луны умень-  
шить ровно в 10 раз, то она как геостационарный спутник повиснет над  
одной точкой Земли. Высота прилива в открытом океане превысит при  
этом сотню метров. Мало.  
«Опустим» Луну еще чуть-чуть ниже, и она снова двинется очень  
медленно на небосводе, только теперь не с востока на запад, а наоборот.  
В этом случае приливная волна с запада словно в огромную воронку хлы-  
нет на восточное побережье Америки, Африки, в Балтику, Средиземно-  
морье. Своего пика волна должна достичь, уперевшись в преграду на вос-  
точном берегу Средиземного и особенного Черного морей. Здесь много-  
километровая, почти стоящая на одном месте приливная волна легко  
накроет Кавказ, через несколько дней достигнет Каспия и Арала (не эта  
ли причина образования этих высыхающих внутренних морей?). Надо ли  
говорить, что первой на Кавказе из-под воды должна показаться вершина  
Арарата...  
В зависимости от высоты Луны продолжительность такого наводне-  
ния может изменяться от месяца до года. Всего за несколько лет волна  
гигантского прилива сделает полный оборот вокруг Земли, побывав во  
scex странах. В общем, слово в слово. Все как в легендах! Одна остается  
загадка — каким образом Луна сумела быстро подойти к Земле, а потом  
^оль же быстро удалиться? Но может быть, если мы поймем, почему  
•^Уна до сих пор медленно «убегает» от нас, то тогда разберемся с ее рез-  
^м рывком в прошлом?  
КОВЧЕГ НА ГОРАХ АРАРАТСКИХ  
В восточной Турции, на Анатолийском побережье, неподалеку от  
границ с Ираном и Арменией высится покрытая вечными снегами гора  
Высота ее над уровнем моря составляет всего 5165 метров, что не позво-  
ляет ей быть в ряду самых высоких гор мира, однако это одна из знамени-  
тейших вершин Земли Имя этой горы — Арарат  
В прозрачном воздухе раннего утра, прежде чем облака закроют вер-  
шину, и в сумерках, когда облака уходят, открывая гору, возникающую  
на фоне вечернего розового или фиолетового неба перед взорами людей,  
многие разглядывают высоко на горе очертания громадного корабля  
Гора Арарат, на вершине которого должен находиться Ноев ковчег,  
упоминается в религиозных преданиях Вавилонского царства и Шумерс-  
кого государства, в которых вместо Ноя приводилось имя Ут-Напиштим  
В исламских легендах также увековечен Ной (по-арабски Нух) и его гро-  
мадный ковчег-корабль, однако опять-таки без хотя бы приблизительно-  
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го указания места его стоянки в горах, которое здесь называется Аль-  
Джуд (вершины), под ними подразумеваются и Арарат, и две другие горы  
на территории Ближнего Востока Библия представляет нам приблизи-  
тельные сведения о месте нахождения ковчега « ковчег остановился на  
Араратских горах» Путешественники, столетиями совершавшие вояжи с  
караванами в Центральную Азию или обратно, неоднократно проезжали  
возле Арарата и потом рассказывали, что видели ковчег поблизости от  
вершины горы, или же таинственно намекали на свои намерения отыс-  
кать этот корабль-ковчег Они даже утверждали, что из обломков ковчега  
изготавливались амулеты для защиты от недугов, несчастий, ядов и безот-  
ветной любви  
Начиная примерно с 1800 года, группы горновосходителей с квад-  
рантами, высотомерами, а позже и с фотокамерами забирались на Ара-  
рат Подлинные остатки громадного Ноева ковчега эти экспедиции не  
обнаружили, но нашли огромные кораблеподобные следы — в ледниках  
и возле самой вершины горы заметили прикрытые льдом массивные  
столбчатые образования, похожие на обтесанные руками человека дере-  
вянные балки При этом все больше утверждалось мнение, что ковчег  
постепенно сполз по склону горы и развалился на многочисленные об-  
ломки, которые теперь, вероятно, вмерзли в один из ледников, покры-  
вающих Арарат  
Если рассматривать Арарат из окружающих его долин и с предгорий,  
то, имея хорошее воображение, в складках горного рельефа нетрудно уви-  
деть и корпус громадного корабля, и заметить какой-нибудь удлиненный  
овальный объект в глубине ущелья или не совсем ясное темное прямоу-  
гольное пятно во льдах ледников Однако многие исследователи, утверж-  
давшие, особенно в последние два столетия, что они видели на Арарате  
корабль, в некоторых случаях забирались высоко в горы и оказывались,  
как они утверждали, в непосредственной близости от ковчега, большая  
часть которого погребена подо льдом  
Легенды о необычайно большом деревянном корабле, пережившие  
за тысячелетия целые цивилизации, многим не кажутся абсолютно прав-  
доподобными Ведь древесина, железо, медь, кирпичи и другие строитель-  
ные материалы, за исключением громадных скальных глыб, с течением  
времени разрушаются, и как в таком случае может сохраниться деревян-  
ный корабль на вершине9 На этот вопрос можно ответить, видимо, толь-  
ко так потому что этот корабль был заморожен во льду ледника На вер-  
шине Арарата в леднике между двумя пиками горы достаточно холодно,  
чтобы сохранился корабль, сооруженный из толстых бревен, которые,  
как упоминается в сообщениях, пришедших из глубины тысячелетий, «про-  
солены были тщательно снаружи и внутри» В донесениях горновосхо-  
Дителей и пилотов самолетов о своих визуальных наблюдениях за кораб-  
леподобным объектом, который они заметили на Арарате, всегда гово-  
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рится о частях корабля, покрытых сплошным панцирем из льда, или о  
следах в пределах ледника, напоминающих очертания корабля, соответ-  
ствующие размерам ковчега, приведенным в Библии: «триста локтей дли-  
ной, пятьдесят локтей шириной и тридцать локтей высотой».  



Таким образом, можно утверждать, что сохранение ковчега в основ-  
ном зависит от климатических условий. Примерно каждые двадцать лет в  
Араратском горном массиве имели место исключительно теплые перио-  
ды. Кроме того, каждый год в августе и начале сентября бывает очень  
жарко, и именно в эти периоды появляются сообщения об обнаружении  
на горе следов большого корабля. Итак, когда корабль покрыт льдом, он  
не может подвергаться выветриванию и гниению, как целый ряд извест-  
ных ученым экземпляров вымерших животных: сибирских мамонтов или  
саблезубых тигров и других млекопитающих из плейстоценовой эпохи,  
найденных на Аляске и в северной Канаде. При извлечении из ледового  
плена они были в полной сохранности, даже в желудках еще находилась  
не переваренная пища.  
Поскольку определенные участки поверхности Арарата в течение  
целого года покрыты снегом и льдом, искатели остатков большого кораб-  
ля не могли их заметить. Если этот корабль на горе все время покрыт  
снегом и льдом, необходимы широкие специальные исследования. Но  
провести их очень сложно, ибо горная вершина таит в себе, по мнению  
жителей окружающих селений, опасность для горновосходителей, заклю-  
чающуюся в том, что сверхъестественные силы охраняют Арарат от по-  
пыток людей разыскать Ноев ковчег. Эта «защита» проявляется в различ-  
ных стихийных бедствиях: лавинах, внезапных камнепадах, сильнейших  
ураганах в непосредственной близости от вершины. Неожиданные тума-  
ны лишают альпинистов возможности ориентироваться, так что среди  
снежных и ледовых полей и глубоких ущелий они нередко находят свои  
могилы в обледенелых, покрытых снегом бездонных трещинах. В предго-  
рьях обитает много ядовитых змей, часто встречаются волчьи стаи, очень  
опасные дикие собаки, медведи, обживающие большие и маленькие пе-  
щеры, в которых восходители часто пытаются устроить привал, и, кроме  
того, время от времени вновь появляются курдские разбойничьи банды.  
Помимо этого, по решению турецких властей подступы к горе долгое вре-  
мя охранялись отрядами жандармерии.  
Многие исторические свидетельства о том, что на Арарате заметили  
что-то похожее на корабль, принадлежали тем, кто посещал близлежа-  
щие поселения и города и оттуда любовался Араратом. Другие наблюде-  
ния принадлежат тем, кто, путешествуя с караванами в Персию, проезжа-  
ли по Анатолийскому плоскогорью. Несмотря на то, что многие свиде-  
тельства относятся к древним временам и средневековью, в некоторых  
из них присутствовали детали, которые значительно позже замечали и  
современные исследователи. Бероес, вавилонский летописец, в 275 году  
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до н.э. писал: «...корабль, который в Армении опустился на грунт», и,  
кроме того, упоминал: «...смолу с корабля соскабливали и изготовляли из  
нее амулеты». Точно такую же информацию дает иудейский летописец  
Иосиф Флавий, который писал свои труды еще в первом столетии после  
завоевания Иудеи римлянами. Он представил подробное повествование о  
Ное и всемирном потопе и, в частности, писал: «Одну часть корабля можно  
обнаружить еще и сегодня в Армении... там люди набирают смолу для  
изготовления амулетов».  
В позднем средневековье в одном из преданий говорится о том, что  
смолу размалывали в порошок, растворяли в жидкости и пили это снадо-  
бье для защиты от отравления ядами.  



Указания этих и других античных писателей на эту корабельную смолу  
интересны не только потому, что явно соответствуют определенным ме-  
стам книги Бытия, но и потому, что этот громадный корабль оказался  
вполне доступен спустя столетия после всемирного потопа, и потому, что  
это дает достаточно реальное объяснение того, что деревянные столбы и  
балки, из которых был сооружен корабль, хорошо сохранились под слоем  
вечного льда высоко на горе.  
Иосиф Флавий в своей «Истории иудейской войны» делает такое  
интересное замечание: «Армяне называют это место «причалом», где ковчег  
остался лежать навеки, и показывают сохранившиеся до сегодняшних дней  
его части».  
Николай из Дамаска, который писал в I веке после Рождества Хрис-  
това «Хроники мира», называл гору Барис: «...в Армении есть высокая  
гора, называемая Барис, на которой находили спасение многие беглецы  
от всемирного потопа. Там же на вершине этой горы остановился один  
человек, приплывший в ковчеге, обломки которого сохранились там на  
долгое время». Барис было другим названием горы Арарат, которая в Ар-  
мении называлась еще Масис.  
Один из самых знаменитых путешественников прошлого Марко  
Поло в последней трети XV века проезжал возле Арарата по пути в Ки-  
тай. В его книге «Путешествия венецианца Марко Поло» имеется оше-  
ломляющее сообщение о ковчеге: «...Вы должны знать, что в этой стра-  
не Армении на вершине высокой горы покоится Ноев ковчег, покрытый  
вечными снегами, и никто не может туда, на вершину, забраться, тем  
более, что снег никогда не тает, а новые снегопады дополняют толщину  
снежного покрова. Однако нижние слои его подтаивают и образующие-  
ся ручьи и реки, стекая в долину, основательно увлажняют окружаю-  
щую местность, на которой вырастает тучный травяной покров, при-  
влекающий летом изо всей округи многочисленные стада травоядных  
крупных и мелких животных».  
Это описание горы Арарат до сего дня остается актуальным, за ис-  
ключением утверждения, что никто на гору забраться не может. Самое  
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интересное его наблюдение состоит в том, что снег и лед подтаивают у  
грунта и вода вытекает из-под ледникового льда. Особенно важно отме-  
тить, что современные исследователи обнаруживали в ледниковых тре-  
щинах обработанные человеческими руками деревянные балки и стойки.  
Немецкий путешественник Адам Олеарий в начале XVI века побы-  
вал возле Арарата и в своей книге «Путешествие в Московию и Персию»  
писал: «Армяне и персы считают, что на упомянутой горе все еще нахо-  
дятся обломки ковчега, которые с течением времени стали твердыми и  
прочными как камень».  
Замечание Олеария об окаменении древесины относится к балкам,  
которые были найдены выше границы лесной зоны и находятся сейчас в  
монастыре Эчмиадзин; они похожи также на отдельные части ковчега,  
которые в наше время находили французский альпинист и исследователь  
Фернанд Наварра и другие путешественники.  



Францисканский монах Одерих, который о своих путешествиях док-  
ладывал папе в Авиньоне в 1316 году, видел гору Арарат и писал по этому  
поводу: «Люди, живущие там, рассказывали нам, что никто не забирался  
на гору, так как это, вероятно, не могло понравиться Всевышнему...»  
Легенда о том, что Бог не позволяет людям забираться на Арарат, жива и  
поныне. Это табу было нарушено лишь в 1829 году французом Ж.Ф. Пар-  
ро, который предпринял первое восхождение на вершину горы. Ледник  
на северо-западных склонах горы назван в его честь. Спустя полвека на-  
чалось, по существу, соревнование за право первым найти остатки кораб-  
ля Ноя. В 1856 году «три безбожника-иностранца» наняли в Армении двух  
проводников и отправились в путь с целью «опровергнуть существование  
библейского ковчега». Лишь спустя десятки лет перед смертью один из  
проводников признался, что «к своему удивлению, они обнаружили ков-  
чег». Сначала они попытались его уничтожить, но у них ничего не выш-  
ло, потому что он был чересчур большим Тогда они поклялись, что ни-  
кому не расскажут о своей находке, и то же самое заставили сделать своих  
сопровождающих...  
В 1876 году лорд Брайс на высоте 13 тысяч футов (4,3 километра)  
обнаружил и взял образец от куска обработанного бревна длиной 4 фута  
(1,3 метра). В 1892 году архидиакон Нури вместе с пятью сопровождаю-  
щими наблюдал «большое деревянное судно» вблизи вершины. Правда,  
его свидетельство осталось неподтвержденным.  
В 1916 году во время первой мировой войны русский пилот В. Роско-  
вицкий сообщил в донесении, что наблюдал на склонах Арарата с аэро-  
плана «лежащее большое судно». Снаряженная русским правительством,  
несмотря на войну, экспедиция приступила к поискам. Впоследствии не-  
посредственные участники утверждали, что цель была ими достигнута,  
детально сфотографирована и обследована. По всей видимости, это была  
первая и последняя официальная экспедиция к ковчегу. Но, к сожале-  
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нию, ее результаты были потеряны в Петрограде в 1917 году, а территория  
Большого Арарата была захвачена турецкими войсками...  
Летом 1949 года к ковчегу отправились сразу две группы исследовате-  
лей. Первая, в составе четырех человек во главе с пенсионером из Север-  
ной Каролины доктором Смитом, наблюдала на вершине лишь одно стран-  
ное «видение». Зато вторая, состоявшая из французов, сообщила, что «ви-  
дели Ноев ковчег... но не на горе Арарат», а на соседней вершине Джу-  
бель-Джуди. Там же два турецких журналиста впоследствии якобы видели  
судно размером 500х80х50 футов (165х25х15 метров) с костями морских  
животных. Но через три года экспедиция Рикера не обнаружила ничего  
подобного.  
В 1955 году Фернану Наварре удалось отыскать среди льда древний  
корабль, из-под льда он извлек Г-образный брус и несколько досок об-  
шивки. Через 14 лет он повторил свою попытку с помощью американской  
организации «Серч» и привез еще несколько досок. В США радиоуглерод-  
ный метод показал возраст дерева в 1400 лет, в Бордо и Мадриде результат  
был иным — 5000 лет!  
Вслед за Наварро на Арарат отправился Джон Либи из Сан-Фран-  
циско, незадолго до этого видевший точное расположение ковчега во сне,  



и... ничего не нашел. Семидесятилетний «Бедняга Либи», как окрестили  
его журналисты, совершил за три года семь безуспешных восхождений, во  
время одного из которых ему едва удалось спастись от медведя, швыряю-  
щего камни!  
Одним из последних совершил пять восхождений Том Кротсер. Воз-  
вратясь со своим трофеем-доской, он воскликнул перед представителями  
прессы: «Да там этого дерева 70 тысяч тонн, клянусь своей головой!» И  
вновь радиоуглеродный анализ показал возраст досок в 4000—5000 лет...  
История всех экспедиций (официальных, по крайней мере) обрыва-  
ется в 1974 году. Именно тогда турецкое правительство, разместив на Ара-  
рате посты наблюдения за линией границы, закрыло этот район для лю-  
бых посещений.  
Параллельно с «сухопутными» экспедициями, свидетельства о ков-  
чеге поступают от летчиков. В 1943 году два американских пилота во вре-  
мя полета над Араратом пытались с высоты в несколько тысяч метров  
разглядеть что-то похожее на очертания большого корабля. Позже они,  
летая по этому же маршруту, взяли с собой фотографа, который сделал  
снимок, попавший потом в газету американских ВВС «Старе энд страйпс».  
Летом 1953-го американский нефтяник Джордж Джефферсон Грин,  
пролетая на вертолете в том же районе, с высоты 30 метров сделал шесть  
весьма четких фотографий большого корабля, наполовину ушедшего в  
горные породы и сползающего с горного уступа льда. Грину впоследствии  
не удалось снарядить экспедицию к этому месту, а когда спустя девять лет  
он умер, исчезли все оригиналы его снимков...  
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Поздней весной или даже летом 1960 года американские пилоты  
428-й эскадрильи тактической авиации, расквартированной возле Адана  
в Турции и находившейся под эгидой НАТО, заметили какое-то корабле-  
подобное сооружение на западном отроге Арарата. Об этом полете аме-  
риканец капитан Швингхаммер писал в 1981 году: «Громадная грузовая  
телега или прямоугольная лодка в заполненной водой расселине высоко  
наверху, на горе, была хорошо заметна». Причем он утверждал, что объект  
медленно сползал по склону вниз и должен был застрять среди горных  
уступов и каменных глыб.  
В 1974 году американской организацией «Earth Research Technikal  
Satellite» (ERTS) была произведена фотосъемка с высоты 4600 метров гор-  
ных отрогов Арарата. На фотографиях, полученных с многократным уве-  
личением, был ясно представлен этот необыкновенный объект, лежащий  
в одной из расселин горы, «очень похожий по своей форме и размерам на  
ковчег». Кроме того, этот же район был сфотографирован с высоты 7500 и  
8000 метров, и полученные снимки ледниковых образований вполне соот-  
ветствовали увиденному ранее пилотами, которые говорили о замечен-  
ном ими ковчеге или другом необычном объекте. Однако ни один объект,  
фиксируемый с такой высоты, даже при сильном увеличении невозможно  
вполне уверенно идентифицировать с ковчегом, ведь он более чем напо-  
ловину скрыт под снегом или находится в тени скальных выступов.  
В 1985 году Т. Макнеллис, американский предприниматель, живу-  



щий в Германии, путешествовал по северо-западным и северо-восточным  
предгорьям Арарата и много общался с тамошними жителями, чаще все-  
го — старыми турецкими офицерами, получившими в свое время военное  
образование в Германии, и молодыми турками, подрабатывающими в Гер-  
мании в последние годы. Многие из них твердо убеждены, что ковчег лег-  
ко можно найти: «Идите налево вдоль края Аорской пропасти вверх по  
склону, потом поверните опять налево и через некоторое время по этому  
пути дойдете до ковчега». Ему объяснили, что с нижних уступов ковчег не  
виден, поскольку этот корабль, тысячи лет сползавший с вершины горы,  
сейчас спокойно лежит под плотным ледяным покровом громадного глет-  
чера.  
Итак, свидетельств о существовании ковчега много. Но для того,  
чтобы они стали достоверными, необходимо найти сам ковчег. Может  
быть, сейчас, в связи с общем потеплением международного климата,  
экспедиции на Арарат возобновятся? А пока остается только надеяться,  
что законсервированный во льдах древний корабль не рассыплется в ожи-  
дании исследователей...  
ИНЦИДЕНТ В РОСУЭЛЛЕ  
Осенью 1996 года руководство военно-воздушных сил США нако-  
нец-то опубликовало давно ожидаемый отчет, содержащий результаты  
официального расследования инцидента, который произошел пятьдесят  
лет назад в окрестностях Росуэлла в штате Нью-Мексико. Местом проис-  
шествия, сегодня ставшим центральным сюжетом уфологической мифо-  
логии, стало овечье пастбище, расположенное приблизительно в 120 ки-  
лометрах от городка. К сожалению для тех, кто жаждал сенсации, ее не  
случилось: выводы, содержащиеся в докладе, однозначно свидетельству-  
ют о том, что найденные в 1947 году близ городка Росуэлл «инопланет-  
ные» обломки являются остатками упавшего шара-зонда, с помощью  
которых США следили за осуществлением ядерных испытаний в СССР.  
Итак, вопрос закрыт. Что же легло в основу мифа, долгое время бу-  
доражившего общественность и до сих пор время от времени извлекаемо-  
го на свет в качестве «доказательства» пребывания на Земле пришельцев  
из космоса?  
...В первых числах июля 1947 года фермер, выгнавший стадо овец на  
пастбище, обнаружил на поле остатки разбившегося неопознанного ле-  
тающего объекта, который, по мнению сегодняшних уфологов, являлся  
не чем иным, как потерпевшим катастрофу инопланетным космическим  
кораблем.  
В течение последующих пятидесяти лет история об «инциденте в  
Росуэлле» жила своей собственной жизнью, обрастая новыми и новыми  
подробностями и слухами, зачастую совершенно неправдоподобными,  
постепенно превращаясь в легенду...  
бо  
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Гражданские и военные власти США несколько раз изменяли офи-  
циальную версию этого загадочного события. Первый ее вариант гласил,  



что таинственный объект был метеорологическим зондом. Позднее его  
объявили неким секретным разведывательным беспилотным аппаратом,  
который должен был вести наблюдение за советскими испытаниями ядер-  
ного оружия.  
Но официальные разъяснения общественность удовлетворить не  
могли. Скептиков, которые никогда не верили в существование НЛО, воз-  
мущала сама мысль о том, что правительство и военные могут занимать-  
ся такой глупостью. А многочисленные сторонники гипотезы о существо-  
вании НЛО находили в официальных документах массу неточностей, про-  
тиворечий и недомолвок, которые только укрепляли их веру в то, что  
власти скрывают правду о росуэлльском инциденте.  
Что же произошло на самом деле?  
На сегодняшний день все спорящие по поводу загадочного случая  
стороны согласны с тем, что в конце июня — начале июля 1947 года в  
окрестностях Росуэлла происходили странные события. А одним ран-  
ним утром на овечьем пастбище фермер Уильям Брэзел наткнулся на  
разбившийся летательный аппарат. На месте катастрофы лежали об-  
ломки металлических легких распорок, разноцветные провода, боль-  
шие куски серебристой фольги... Заинтригованный пастух установил,  
что эта фольга не режется перочинным ножиком и не горит, если ее  
поджечь спичкой.  
Несколько дней спустя, 6 июля 1947 года, по совету соседей Брэзел  
подобрал на месте катастрофы несколько предметов, вместе с грузом ове-  
чьей шерсти привез их в Росуэлл и предъявил местному шерифу. Тот не-  
медленно связался с командованием базы ВВС США в Росуэлле, и уже на  
следующий день на пастбище Брэзела появились два офицера военной  
разведки. С помощью фермера они собрали с поля все находившиеся там  
предметы и доставили их на базу ВВС. Один из этих офицеров, майор  
Джесси А. Марчел, служивший в 509-м бомбардировочном полке, по до-  
роге на базу заехал домой, разбудил своего одиннадцатилетнего сына и  
показал ему «фрагменты разбившейся «летающей тарелки». Так, во вся-  
ком случае, вспоминает теперь Джесси-младший, ныне врач в Монтане,  
который является одним из немногих живущих сегодня свидетелей «росу-  
элльского инцидента». Памятные слова его отца служат теперь главным  
аргументом для тех, кто убежден, что власти с самого начала знали о том,  
что имеют дело с неопознанным летающим объектом внеземного проис-  
хождения  
Собранные на поле Брэзела предметы осмотрел командующий базы,  
полковник Уильям Бланшар. После осмотра он вызвал к себе пресс-атта-  
ше и поручил ему передать в местные газеты коммюнике о том, что в  
распоряжение ВВС попали остатки обнаруженного на ранчо в окрестно-  
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стях Росуэлла потерпевшего катастрофу «летающего диска». Это известие  
появилось 8 июля 1947 года на первой полосе «Росуэлл дейли рекорд», а  
уже на следующий день эта же газета выступила с опровержением преды-  
дущей информации. Оказывается, что генерал Роджер М. Райм, команду-  
ющий 8-й воздушной армией, выяснил, что так называемый «летающий  
диск» был не чем иным, как метеорологическим зондом. Но это было не  
конец истории, а напротив — только ее началом...  



Сегодня о «росуэлльском инциденте» написано, вероятно, более  
дюжины книг и бесчисленное количество статей, снят даже художествен-  
ный фильм. Но приведенные выше факты — это, собственно, все, что  
относится к достоверной информации и не подлежит сомнению. Потому  
что дальше начинаются версии, гипотезы, спекуляции, домыслы и леген-  
ды — словом, то, что ни подтвердить, ни опровергнуть нельзя.  
Чтобы понять причины, почему случай в Росуэлле занял почетное  
место в уфологической мифологии, необходимо обратить внимание на  
несколько фактов. Важнейшим из них является тот, что во всей истории  
встреч с «летающими тарелками» неосторожное коммюнике пресс-атта-  
ше базы ВВС США в Росуэлле Уолтера Хойта является единственным  
случаем, когда военные власти США официально признали сам факт су-  
ществования НЛО. Впрочем, в оригинале текста коммюнике не было слов  
о том, что найденные остатки имеют внеземное происхождение. А опро-  
вержение генерала Райма внесло в дело дополнительную интригу: как из-  
вестно, с точки зрения общественности, именно официально опроверга-  
емые события имеют наибольшую достоверность.  
Кстати, рассекреченные в 1990-х годах документы подтверждают, что  
генерал тогда не говорил, да и не мог сказать всей правды: обнаруженный  
на ранчо Брэзела объект не был метеорологическим зондом. Наиболее  
вероятно, что речь шла о секретном беспилотном летательном аппарате-  
разведчике.  
В конце Второй мировой войны Росуэлл — глухой, Богом забытый  
провинциальный городок — был избран в качестве места дислокации  
509-го бомбардировочного авиаполка ВВС США. Самолеты этой авиа-  
группы являлись в то время единственными в мире носителями ядерно-  
го оружия Именно из Росуэлла стартовала «летающая крепость» «Энола  
Гей», сбросившая первую атомную бомбу на Хиросиму. А Аламо-Гордо,  
место первого экспериментального ядерного взрыва, находится всего в  
двухстах километрах от Росуэлла, и вспышка от испытания «Тринити»  
была отсюда хорошо видна. Чтобы успокоить местное население, росуэл-  
льская «Дейли рекорд» опубликовала на следующий день после ядерного  
взрыва коротенькую заметку, в которой говорилось, что «близ военно-  
воздушной базы Холломан в Аламо-Гордо по неизвестной причине взор-  
вался склад боеприпасов». Напомним также, что в 1947 году уже шла «хо-  
лодная война», и военные власти если уж и решались заявить что-то пуб-  
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лично о том, что происходит в этом закрытом районе штата Нью-Мекси-  
ко, то делали это неохотно.  
До конца неясно, что заставило полковника Бланшара сообщить  
своему пресс-атташе о летающих тарелках или дисках. Может быть, в тот  
момент он не отдавал себе отчета о важности этого события — ведь мир  
только-только вступил в «эпоху НЛО»...  
А «эра НЛО», действительно, началась буквально за две недели до  
«росуэлльского инцидента». 24 июня 1947 года Кеннет Арнольд, пилот-  
любитель из городка Якима, что на границе Канады и североамериканс-  
кого штата Вашингтон, в тысяче миль от Росуэлла, кружил над горным  
массивом Маунт-Рейнер в поисках разбившегося в горах самолета. В ка-  
кую-то минуту его внимание привлекли девять дискообразных объектов,  



промелькнувших в небе со скоростью, которую он оценил около 1700  
миль (около 2700 километров в час). Они летели в правильном строю и,  
как рассказывал потом Арнольд, их движение напоминало полет тарелок,  
скользящих по воде. Поскольку он был человеком со всех сторон «пра-  
вильным» — опытным пилотом, уважаемым бизнесменом, а также по-  
мощником шерифа в родном городе, — его сообщение не вызвало усме-  
шек и стало предметом внимания военно-воздушных сил, прессы и об-  
щественного мнения. Новость о его встрече с таинственными объектами  
облетела всю мировую печать, а термин «летающие тарелки» с тех пор  
прочно вошел в современный язык.  
Полковник Бланшар наверняка слышал об этой, еще свежей тогда,  
новости И уж наверняка знали о нем в редакции «Росуэлл дейли рекорд».  
Но когда они, позавидовав внезапной популярности города Якима, попы-  
тались добиться такого же успеха, то, увы, их ждало разочарование: после  
опровержения генерала Райма сенсация со «случаем в Росуэлле» утихла,  
не успев разгореться. И так бы остался несчастный Росуэлл всеми забы-  
тым и заброшенным, если бы не наступившая «эра НЛО»...  
В конце 1940-х — начале 1950-х годов тема НЛО все чаще и ожив-  
ленней начала обсуждаться прессой. Новые свидетельства встреч с «лета-  
ющими тарелками» регулярно появлялись на страницах газет. Материалы  
основывались, как правило, на рассказах одиночных свидетелей, видев-  
ших НЛО где-нибудь в своей родной глуши. Но некоторые визиты, на-  
пример, появление НЛО над Вашингтоном, одновременно видели несколь-  
ко сотен человек. Последний случай даже заставил привести в состояние  
боевой готовности ВВС США. Тема НЛО постепенно завоевывала все-  
мирную популярность.  
Тем временем, как бы назло войскам ПВО всех стран мира, «при-  
шельцы из космоса» год от года становились все более наглыми. Со вто-  
рой половины 1950-х годов все чаще стали появляться сообщения о фак-  
тах зафиксированных посадок НЛО, а затем — о начавшихся контактах  
землян с «пришельцами». Первоначально в разных свидетельствах разме-  
ТАЙНЫ ЗЕМЛИ И ВСЕЛЕННОЙ 63  
ры и внешний вид пришельцев очень отличались друг от друга. Чаще все-  
го это были полутораметровые человечки зеленого цвета, с большими  
головами и огромными глазами. Некоторые свидетели встречали бронзо-  
вокожих невысоких гуманоидов, одетых в черные одежды, напоминаю-  
щих кольчуги, а другие контактировали даже с высокими голубоглазыми  
блондинами нордического типа. Постепенно доминирующим типом при-  
шельцев в свидетельских показаниях стали зеленые большеглазые карли-  
ки, безволосые и трехпалые.  
В этот период «эры НЛО» всемирную славу снискал себе весьма по-  
пулярный у космических пришельцев житель южной Калифорнии Джордж  
Адамски, который так полюбился им, что во время многочисленных встреч  
с Адамски они не только покатали его на «летающей тарелке», но и рас-  
крыли калифорнийцу цель своего прибытия на Землю. Как рассказал об  
этом сам Адамски в двух своих вышедших книгах, «зеленые человечки»  
прилетели к нам с Венеры, чтобы спасти нашу планету от губительных  
экспериментов по расщеплению атомного ядра, от создания атомного  
оружия и от возможной ядерной войны. Вероятно, откровения пришель-  
цев запали в душу мировым политикам, так как ядерные испытания в  



атмосфере через какое-то время были запрещены  
...Еще Лионский епископ Агобар в «Книге против ложных мнений о  
громе и молнии» писал, что одно время в Провансе бытовало суеверие,  
будто земные колдуны установили союз с «людьми из облаков», устраива-  
ли бури с градом и продавали погубленный таким образом урожай своим  
союзникам «Мы видели и слышали, как многие люди, безумные и слепые  
настолько, что верили в существование некоей области под названием  
Магония, утверждали, что снаряженные ею корабли плыли по облакам за  
побитыми градом и бурей плодами земли... Мы даже видели нескольких из  
этих вздорных дураков, которые, поверив в реальность подобных абсурд-  
ных вещей, привели на собрание четырех человек в цепях — трех мужчин  
и одну женщину, которые заявили, что выпали из этих самых кораблей.  
Продержав их четыре дня в железах, толпа привела их ко мне, чтобы я  
приговорил их к смерти через побивание камнями». Информация о «вздор-  
ных дураках», выпавших из небесных кораблей, — вероятно, одно из пер-  
вых свидетельств о людях, побывавших на борту НЛО.  
Но если Адамски удалось подружиться с «зелененькими», напитать-  
ся их мудростью и покататься в «тарелке», то другим контакторам повез-  
ло гораздо меньше: они явились для пришельцев «подопытными кролика-  
ми». Инопланетяне ставили на них научные опыты, порой жестокие, а  
несчастные земляне служили лабораторным материалом для их экспери-  
ментов Неудивительно, что многие из этих «подопытных кроликов» тро-  
нулись умом! Первой жертвой подобных экспериментов стал в 1957 году  
житель Бразилии Антонио Вильяш-Боаш. Во время своей злополучной  
встречи с пришельцами, как он рассказывал позже, его забрали на борт  
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космического корабля и силой принудили совершить половой акт с иноп-  
ланетянкой, по словам жертвы — блондинкой. Потом блондинка жеста-  
ми объяснила ему, что эксперимент по «скрещиванию» прошел успешно...  
В психиатрии с начала 1970-х годов появился специальный курс по  
лечению подобных случаев. Профессор психиатрии университета штата  
ВайомингЛео Спринкл оказал в 1964—1985 годах медицинскую помощь  
более чем тремстам «жертвам пришельцев». А психиатр Джон Мак из Гар-  
вардского университета опубликовал в 1994 году книгу под названием «По-  
хищение: встречи людей с пришельцами», в которой приводит данные о  
том, что в Америке проживает не менее миллиона больных синдромом  
«жертвы пришельцев». Основными симптомами болезни являются состо-  
яние беспокойства, бессонница, внезапные приступы страха, соматичес-  
кие расстройства. Спринкл, Мак и другие психиатры лечат это заболева-  
ние по преимуществу гипнозом.  
...Пока печать публиковала правдивые и неправдоподобные свидетель-  
ства о фактах встреч с НЛО, пришельцами и их контактах с жителями  
Земли, мир к концу 1950-х годов раскололся на два идеологически непри-  
миримых, вооруженных до зубов, лагеря, и оба эти лагеря зорко следили  
за тем, что происходит в воздушном пространстве планеты. В США обя-  
занность противовоздушной обороны страны была возложена на ВВС,  
чье руководство всерьез было склонно считать, что фиксируемые на эк-  
ранах радаров НЛО происходят, скорее, с Урала, чем с другой планеты.  



Уже в 1948 году командование ВВС США создало оперативную группу под  
названием «Проект След», задачей которой было получение достоверной  
информации о «летающих тарелках». Были изучены 122 сообщения о НЛО,  
полученных ВВС на протяжении 1947 года. В 110 случаях НЛО были «опоз-  
наны», а 12 фактов остались необъясненными.  
Эти исследования были продолжены в рамках проектов «Градж» и  
«Синяя книга» — последний действовал с 1952 по 1969 год. Анализу было  
подвергнуто 12618 фактов наблюдений НЛО. После того, как из этого  
количества были выброшены очевидные случаи, когда за НЛО принима-  
ли самолеты, метеориты, метеорологические зонды и другие летательные  
аппараты и небесные явления, а также различные шутки и «приколы», в  
списке остался 701 случай (около 5 процентов от первоначального коли-  
чества), когда наблюдавшиеся летающие объекты было невозможно иден-  
тифицировать. Кстати говоря, «росуэлльский инцидент» в их число не  
попал.  
Считая дальнейшие работы бесперспективными, ВВС США посте-  
пенно свернули все исследования и опубликовали специальный отчет,  
предоставленный независимым экспертам из университета штата Коло-  
радо. Изучив отчет ВВС, эксперты пришли к выводу, что не существует  
ни единого доказательства того, что НЛО являются космическими ко-  
раблями, пилотируемыми разумными существами с других планет.  
ТАЙНЫ ЗЕМЛИ И ВСЕЛЕННОЙ  
65  
Завершение официального расследования «дела НЛО», казалось, дол-  
жно было положить конец дальнейшим спекуляциям на тему встреч с  
пришельцами. На самом же деле — и это нельзя считать парадоксом —  
произошло совершенно обратное. С той минуты, когда военные переста-  
ли интересоваться темой НЛО, упавшее было знамя подхватила обще-  
ственность в лице уфологов — этого причудливого собрания фальсифи-  
каторов, сумасшедших, корыстных и бескорыстных исследователей зага-  
дочного.  
В тот же год, когда были прекращены работы по проекту «Синяя  
птица», Эрих фон Деникен опубликовал свою книгу «Колесницы богов».  
За три года до него Джон Фуллер выпустил бестселлер «Прерванное путе-  
шествие» — описание приключений американской пары, захваченной  
экипажем НЛО в Белых Горах в северо-восточном штате Нью-Гэмпшир.  
Начали появляться массовые свидетельства о пришельцах, проводящих  
эксперименты на людях. В нашей стране доморощенные последователи  
Деникена фанатично доказывали инопланетное происхождение Бабы-Яги  
и Кащея Бессмертного. Прошло, однако, почти десять лет, прежде чем  
«росуэлльский инцидент» не был заново «открыт» и введен в уфологичес-  
кий оборот в качестве «канонического» случая контакта людей с при-  
шельцами из иных миров.  
В этом «открытии» велика заслуга канадско-американского уфолога  
Стэнтона Фридмана, который в конце 1970-х годов провел собственное  
расследование росуэлльского дела. Свои выводы он опубликовал в серии  
сенсационных книжек, а его выступление в телепередаче «Нераскрытая  
тайна» придал «росуэлльскому инциденту» широкую известность.  



После Фридмана множество уфологов принялось дополнять и раз-  
вивать его версию «росуэлльского инцидента», а некоторые даже высту-  
пили с конкурирующими версиями событий 1947 года. В результате их  
«исследовательской деятельности» легенда Росуэлла «обогатилась» новы-  
ми подробностями Ядро легенды составили два основополагающих тези-  
са: летом 1947 года в окрестностях Росуэлла потерпел катастрофу косми-  
ческий корабль пришельцев, экипаж которого погиб, американские воен-  
ные власти скрыли правду от общественности и засекретили всю инфор-  
мацию и создали «заговор молчания», в который посвящены высшие ру-  
ководители государства. При этом факт, что Росуэлл и его окрестности  
были в 1940-х годах и позднее важным засекреченным стратегическим  
районом, для уфологов стал очень удобной «подпоркой» — мотив госу-  
дарственной тайны начал «работать» на легенду. Так, неизвестно откуда  
появились «люди в черном» (агенты ФБР), целью которых якобы было  
запугивание или истребление всех нежелательных свидетелей «росуэлльс-  
кого инцидента». Прессе же, по мнению Фридмана и его коллег, грубо  
эаткнули рот, приказав опубликовать заявление о том, что погибший объект  
являлся метеорологическим зондом.  
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Когда «независимые» исследователи смогли, наконец, опубликовать  
свои труды, то оказалось, что летом 1^47 года произошла не одна, а по  
крайней мере три аварии НЛО, причем на месте одной из катастроф были  
найдены тела четырех погибших членов экипажа. По показаниям свиде-  
телей, один из них еще подавал признаки жизни, когда на место прибыли  
военные и оцепили территорию. Те же самые свидетели, память которых  
почему-то оказалась сильно подвержена новейшим веяниям времени,  
припомнили даже, что в госпитале на базе ВВС в Росуэлле через несколь-  
ких дней после инцидента врачи проводили вскрытие трупов небольших  
существ с большими головами, лишенными волос. «Любительский фильм»,  
якобы фиксирующий вскрытие пришельцев в госпитале ВВС в Росуэлле,  
несколько лет назад был извлечен из каких-то тайных архивов и проде-  
монстрирован на ТВ. Впрочем, в подлинность этого фильма мало кто  
поверил — уж слишком явно разило от него бутафорией.  
Если же отбросить все мифы и легенды, то остается вопрос: что же  
произошло в Росуэлле на самом деле?  
В 1944 году американский геофизик Морис Эвинг начал работы, свя-  
занные с вопросами прохождения звуковых волн в верхних слоях атмос-  
феры, и после войны предложил ВВС США создать систему по наблюде-  
нию за ядерными взрывами за пределами США Для этого был разработан  
комплекс специальной аппаратуры для высотных исследовательских ша-  
ров-зондов. Они несли в приборном отсеке разнообразные датчики (от-  
ражатели радиоволн из тонкой алюминиевой фольги), что, судя по всему,  
дало особенно богатую пищу для разговоров о «космическом корабле». В  
1946 году этому проекту, получившему название «Проект Могол», была  
присвоена высшая категория секретности и предоставлены практически  
неограниченные финансовые средства. Для проверки эффективности си-  
стемы «Могол» на полигоне Уайт Сэндс, в штате Нью-Мексико, проводи-  
лись испытательные подрывы мощных зарядов обычной взрывчатки. С  
помощью этой системы велось также наблюдение за серией американс-  
ких ядерных испытаний в Тихом океане. Датчики «Могола» зарегистриро-  



вали первый советский ядерный взрыв в 1949 году. Однако уже в 1950 году  
проект был свернут в связи с техническими сложностями: мощные воз-  
душные потоки в верхних слоях атмосферы постоянно уносили шары-  
зонды за пределы приема наземных станций слежения. Падением одного  
из таких шаров и явился «росуэлльский инцидент»...  
Когда на территорию ранчо упал уникальный сверхсекретный зонд  
системы «Могол», разведке США срочно потребовалась необычная вер-  
сия, уводящая в сторону даже от намека на существование нового супер-  
разведывательного устройства. Тогда-то и была запущена легенда о раз-  
бившемся «летающем диске» — ведь слух о «летающих тарелках» над  
штатом Вашингтон продолжал возбуждать воображение граждан. После  
того, как это сообщение прошло в средствах массовой информации и все  
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обломки и детали были собраны, спецслужбы сделали «обратный ход»,  
заявив, что это был просто метеорологический зонд В этом и состоит  
секрет противоречивых публикаций в «Росуэллдейли рекорд». Но зерно  
обмана несколько десятилетий спустя дало неожиданные всходы...  
По данным американского еженедельника «Тайм», 34 процента жи-  
телей США верят, что пришельцы с других планет посещали Землю, а  
65 процентов из их числа убеждены, что в Росуэлле произошла катастро-  
фа инопланетного космического корабля. Кстати, рьяными сторонника-  
ми внеземной версии «росуэлльского инцидента» выступают городские  
власти: ведь если бы не НЛО, то маленький городок Росуэлл с 48-тысяч-  
ным населением, вероятно, был бы известен только как родина голли-  
вудской кинозвезды Деми Мур. Зато история о пришельцах обеспечивает  
городу неиссякаемый поток туристов. И, соответственно, немалые по-  
ступления в городской бюджет...  
Подвести итог всей этой истории можно словами руководителя аме-  
риканского Комитета по научному исследованию паранормальных явле-  
ний Пола Куртца, который сказал: «Росуэлльскому мифу надо скончать-  
ся заслуженной смертью. Одиноки мы во Вселенной или нет, будет реше-  
но на основании лучших свидетельств, чем этот припасенный напоследок  
кусочек росуэлльского жульничества».  
«НЕБЕСНЫЕ КОРАБЛИ»: ФЕНОМЕН НЛО  
Как бы не толковали «росуэлльский инцидент», фактом остается одно:  
с конца 1940-х годов человечество вступило в «эру НЛО».  
Поражающие воображение летающие объекты люди наблюдали на  
протяжении столетий. Во многих ранних исторических источниках за-  
фиксированы описания феноменальных небесных явлений. Так, в 215 году  
до н. э. нечто «похожее на корабли» наблюдали в небе над Римом. Подоб-  
ных свидетельств множество, но в большинстве случаев речь идет о коме-  
тах, метеорах, болидах и прочих небесных телах. И только небольшая  
часть занесенных в хроники фактов действительно является необъясни-  
мой. Хотя, надо отметить, что многие эти факты, пропущенные через  
мировосприятие древнего или средневекового человека, вообще невоз-  
можно как-то отождествить с реальностью. Как правило, «небесные ко-  



рабли», о которых изредка упоминают исторические хроники, действи-  
тельно предстают в виде небесных кораблей, а вовсе не как космические  
аппараты. Разумнее предположить, что «небесные корабли» являются  
частью древних преданий о замеченных в небе необычных явлениях, в  
том числе облаках странной формы.  
Свидетельства о странных объектах, причем явно немеханического  
происхождения, фиксировались на всем протяжении XIX столетия. На-  
пример, в сентябре 1814 и октябре 1815 годов в небе над Францией были  
отмечены небольшие круглые облака, двигавшиеся против ветра и про-  
лившиеся каменным дождем. В 1872 году моряки с барка «Леди Озера» в  
Атлантическом океане наблюдали «облако любопытной формы» — круг-  
лое, четко очерченное, светло-серого цвета. Капитан барка отметил в  
судовом журнале, что задняя часть облака была разделена на четыре сег-  
мента, а за ним тянулся крючковатый хвост, очень похожий на хвост  
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кометы. Странные «призрачные летательные аппараты» наблюдали над  
всей территорией Европы в 1908—1937 годах.  
Зафиксированы и появления загадочных «небесных змей». Так, 4 и  
5 сентября над городом Крофордсвилл, штат Индиана, появлялась све-  
тящаяся белая «змея», около шести метров в длину, с «плавниками».  
Красную «небесную змею» видели в 1878 году над Оклахомой, а 4 января  
1991 года в Японии «плывущий медузообразный белый объект» раздро-  
бил ногу корове.  
Подробнее феноменом НЛО стали интересоваться только со второй  
половины 1940-х годов. Причем — и это очень важно — уже на самых  
ранних этапах изучения было отмечено, что около 80 процентов сообще-  
ний о НЛО или недостоверны, или объясняются природными явления-  
ми. Так, штаб обороны Швеции в конце 1940-х годов провел расследова-  
ние более ста сообщений о появлении НЛО и пришел к выводу, что око-  
ло 20 процентов случаев действительно являются загадкой.  
Вторым весьма важным фактом в истории изучения НЛО является  
тот, что почти сразу военные специалисты многих стран, не сговарива-  
ясь, пришли к выводу о том, что НЛО являются рукотворными объекта-  
ми военного назначения и их истоки берут начало в секретных лаборато-  
риях третьего рейха. Две трети НЛО, замеченных в конце 1940-х годов над  
Скандинавией, по словам очевидцев, прилетели с востока — из СССР. В  
Швеции НЛО считали советским секретным оружием, разработанным с  
помощью захваченных в плен немецких ученых. А другие немецкие уче-  
ные в то время находились в США, Великобритании, Франции...  
Гордон-Майкл Скаллион, известный американский специалист по  
геофизике Земли, многие годы занимающийся феноменом НЛО, убеж-  
ден, что более половины регистрируемых сегодня НЛО имеет земное про-  
исхождение. Косвенным подтверждением этому служит тот факт, что фе-  
номен НЛО захватил воображение общественности не в 1896 году, не в  
1934 году, а в 1947-м — именно в то время, когда мир раскололся на две  



половины и началась «холодная война», вот-вот грозившая стать «горя-  
чей», Именно тогда обе противостоящие стороны в обстановке строгой  
секретности развернули лихорадочную военно-техническую деятельность.  
Уже с начала 1950-х годов стала крепнуть теория о том, что НЛО  
являются летательными аппаратами пришельцев. А начавшееся с конца  
1950-х годов интенсивное освоение космического пространства вызвало,  
наряду с бурным расцветом научно-технической фантастики, прямо-таки  
обвал новых сообщений о встречах с НЛО. Точка зрения о том, что НЛО  
являются космическими кораблями, возобладала в общественном созна-  
нии Появились так называемые «контактеры», уверявшие, что встреча-  
лись и беседовали с существами из космоса. Все чаще стали появляться  
еще более убедительные доказательства реального существования «лета-  
ющих тарелок» — фотографии, фрагменты киносъемки. Многие из фото-  
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снимков вызвали серьезные сомнения, так как оказалось, что их легко  
подделывать с помощью самых обычных предметов вроде колпаков авто-  
мобильных колес и кастрюль, но некоторые из снимков зафиксировали  
действительно интересные объекты. Например, 11 мая 1950 года в штате  
Орегон фотофаф Пол Трент сфотографировал большой НЛО, пролетав-  
ший мимо его дома. По словам Трента, он напоминал «купол большого  
парашюта без строп». Кстати, фотограф был убежден, что это какое-то  
секретное оружие.  
Сегодня, когда компьютерная графика позволяет получить замеча-  
тельные результаты, фотографии НЛО фактически потеряли ценность  
доказательств. Разоблачать подделки становится все труднее, и самого  
наличия новой технологии уже достаточно, чтобы лишить какой-либо  
ценности такие фотографии. Но существует множество иных фактов, под-  
тверждающих существование НЛО: радары наблюдения, например. Прав-  
да, в последние 25 лет их количество значительно уменьшилось, что дает  
основание полагать, что «радарные наблюдения» НЛО в 1950—1960-х го-  
дах были в основном ошибками, вызванными техническим несовершен-  
ством тогдашних радаров.  
Как бы то ни было, отрицать факт существования НЛО никто не  
собирается: они существуют, и это объективная реальность — неважно,  
верите вы в НЛО или нет. А вот какова природа НЛО? Вот тут-то, увы, и  
начинаются спекуляции. Не зря полковник Филипп Корсо, автор книги  
«На следующий день после Росуэлла», на вопрос о дискредитации уфоло-  
гии правительством США ответил: «В этом нет необходимости, посколь-  
ку веру в НЛО давно и надежно подрывают своими бредовыми россказня-  
ми многочисленные фанатики».  
Изучая историю вопроса, легко заметить, что интерпретация фено-  
мена НЛО напрямую связана с процессами, происходящими в обществен-  
ном сознании. В вызванной «холодной войной» параноидальной атмос-  
фере шпиономании конца 1940-х — начала 1950-х годов НЛО считали «сек-  
ретным оружием». Спустя десять лет, на взлете космических мечтаний  
человечества, НЛО единогласно объявили кораблями пришельцев. Се-  
годня, на волне повального увлечения мистикой и парапсихологией, НЛО  
объявляют сущностями из «параллельных миров», посланцами из запре-  
дельного...  



Между прочим, отметим и существование еще одной интерпретации  
феномена: НЛО и так называемые «гуманоиды» есть нечто иное, как ма-  
териализация бесов — чертей, явившихся в новом обличье, более завле-  
кательном для современного человека. Ведь чем-чем, а фактами явления  
чертей средневековые хроники просто кишат!  
Вполне обосновано и мнение о том, что феномен НЛО служит сво-  
его рода пропагандистским приемом для оболванивания общества, заме-  
ны религии и традиционных нравственных ценностей на веру в «зеленых  
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человечков», якобы и являющихся теми самыми «космическими бога-  
ми», которые время от времени учили человечество «добру-разуму». Ста-  
раниями деятелей типа Деникена гипотеза о пришельцах превращена в  
мировоззрение, которое в рамках массовой культуры способно заменить  
для миллионов людей как научную, так и религиозную картину мира.  
Идея о «богах из космоса» сегодня с особой настойчивостью навязывает-  
ся общественному сознанию, которое по преимуществу, как мы знаем, —  
атеистическое. Возникает своего рода парадокс: отказавшись однажды от  
Бога, люди лихорадочно пытаются заменить его, придумывая «зеленых  
человечков». Видимо, жить совсем без Бога все же невозможно...  
Как бы то ни было, но никакой ясности с феноменом НЛО нет, и  
вероятно, еще долго не будет. Беда в том, что с самого начала военные  
исследования проблемы проводились в обстановке секретности, вызывав-  
шей недовольство уфологического «актива». Эта секретность основыва-  
лась на убеждении, что НЛО могут представлять угрозу национальной  
безопасности. Впоследствии же, когда инициатива в исследовании фено-  
мена перешла к восторженно настроенным и излишне легковерным чле-  
нам «клубов летающих тарелок», на страницы печати выплеснулось та-  
кое море мистификаций, что в нем утонули крупицы серьезных, компе-  
тентных исследований. Поэтому не будет преувеличением сказать, что  
по-настоящему непредвзятого исследования феномена НЛО пока не про-  
водилось, хотя попытки осмыслить его с научных позиций не прекраща-  
ются. В своих публикациях в журнале «США: экономика, политика, идео-  
логия» В. Васильев высказал мнение, что американские астрофизики, ве-  
роятно, уже приблизились к пониманию сути взаимодействия НЛО с фи-  
зическими полями Земли. Не исключено, что эти объекты движутся по  
своеобразным магнитным «рельсам» или «туннелям», иногда срываясь с  
них, особенно над магнитными аномалиями.  
Нельзя и однозначно связывать феномен НЛО с космическими при-  
шельцами. Все факты, якобы указывающие на существование иной жиз-  
ни во Вселенной, помимо земной, на сегодняшний день могут иметь и  
другое объяснение. Никаких однозначных свидетельств того, что мы не  
одиноки во Вселенной, нет, хотя странных и необъяснимых с точки зре-  
ния современной науки фактов имеется больше, чем достаточно.  
А самой большой загадкой, связанной с появлением в земном небе  
неопознанных летающих объектов, является событие, имевшее место  
девяносто лет назад...  
ВЗРЫВ НАД тунгуской  



Ранним утром 30 июня 1908 года в небе над Центральной Сибирью  
наблюдалось странное, небывалое явление: с юго-востока на северо-за-  
пад с огромной скоростью и оглушительным ревом несся ослепительно-  
белый шар. На всем пути его полета содрогалась земля. В домах дрожали 1  
стекла, осыпалась штукатурка, из печей вылетали горящие дрова и угли, с |  
полок падала посуда. Многие решили, что наступил конец света.  
Загадочный объект, который наблюдали десятки тысяч людей, исчез  
за горизонтом, и через несколько минут над тайгой раздался чудовищной  
силы четырехкратный взрыв, который было слышно в радиусе 750 кило-  
метров. Отдаленные раскаты взрыва кое-где приняли за артиллерийскую  
стрельбу и посчитали, что опять началась война с Японией. В 7 часов 15  
минут сейсмограф Иркутской обсерватории зарегистрировал странное  
поверхностное землетрясение с эпицентром в районе Подкаменной Тун-  
гуски, в 900 километрах к северу от Иркутска. Все сейсмографические  
станции Европы и Америки зафиксировали сотрясение земной коры.  
Взрывная волна, распространяясь со скоростью звука, через час достигла  
Иркутска, через четыре часа — Потсдама, пригород Берлина, через во-  
семь часов — Вашингтона, и через тридцать часов вторично была отме-  
чена в Потсдаме — уже после того, как она обошла вокруг земного шара...  
В последующие ночи в средних широтах Европы появились загадоч-  
ные светящиеся облака с таким сильным серебристым блеском, что аст-  
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роном Вольф в обсерватории в Гейдельберге не мог даже фотографиро-  
вать ночное небо. Через несколько дней огромные массы пыли и частиц,  
выброшенных в атмосферу взрывом, достигли другого полушария, и аме-  
риканский астроном Эббот с удивлением отметил, что прозрачность ат-  
мосферы очень уменьшилась. Причины этого явления он понять не мог.  
В Европе и на значительной территории России с 30 июня по 3—4  
июля ночи были настолько светлыми, что можно было читать мелкий  
текст: вечерняя заря продолжалась до начала утренней, и северная часть  
неба всю ночь оставалась освещенной. Это отмечали жители Брест-Ли-  
товска, Пензы, Тамбова, Аткарска, Царицына, Славянска, Тирасполя,  
Керчи, Симферополя, а также Берлина, Кенигсберга, Копенгагена. На  
обширной территории от Енисея до берегов Атлантического океана на-  
блюдались аномальные явления: необычно яркие зори, усиленное свече-  
ние неба и массы серебристых облаков.  
Как ни странно, но загадочный взрыв в тайге, сотрясший планету,  
почти не привлек к себе внимания научного мира. Местные жители пере-  
давали о нем самые фантастические слухи, газеты опубликовали несколь-  
ко материалов, далеких от сенсации, и интерес к странному событию до-  
вольно быстро угас.  
Выплыла эта история на свет только через несколько лет. В 1921 году  
советский ученый-геофизик Л.А. Кулик прочитал описание падения ги-  
гантского болида на случайно попавшем ему в руки листочке, оторван-  
ном от настенного календаря за 1910 год. Вскоре после этого ему предста-  
вился случай побывать в тамошних краях и побеседовать с жителями. Кулик  
убедился, что о таинственном событии 1908 года люди хорошо помнят.  
По словам очевидцев, болид упал где-то в глухой тайге, вдали от дорог и  
населенных пунктов.  



Всерьез заинтересовавшись этой загадкой, Кулик занялся поисками  
упавшего небесного тела — вероятно, метеорита. Среди найденных им  
свидетельств был и рапорт уездного исправника, который сообщал о том,  
как 30 июня 1908 года «над селом Кежемским, с юга по направлению к  
северу при ясной погоде высоко в небесном пространстве пролетел гро-  
мадных размеров аэролит, который, разрядившись, произвел ряд звуков,  
подобных выстрелам из орудий, а затем исчез». В 1924 году геолог С.В. Об-  
ручев, исследовавший по заданию Геологического комитета Подкамен-  
ную Тунгуску, расспрашивал о катастрофе местных жителей. Ему удалось  
узнать, что в нескольких днях пути от поселка Ванавара в результате па-  
Дения метеорита на протяжении многих сотен километров повалена тай-  
га. Тунгус Чучанча, который был свидетелем события и вместе с братом  
находился в 40—45 километрах от места падения метеорита, рассказывал:  
«Вдруг очень сильно ударил гром. Это был первый удар. Земля стала дер-  
гаться и качаться, сильный ветер ударил в наш чум и повалил его. Тут я  
увидел страшное диво: лесины падают, хвоя на них горит... Жарко, очень  
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жарко, сгореть можно. Вдруг над горой, где уже упал лес, стало сильно  
светло, будто второе солнце появилось. Неожиданно блеснуло. Глазам  
больно стало, и я даже закрыл их. И сразу же был сильный гром. Это был  
второй удар. После этого мы увидели, будто вверху, но уже в другом мес-  
те, опять сверкнуло и сделался сильный гром. Это был третий удар. Нале-  
тел на нас ветер, с ног сбил, о поваленную лесину ударил. Следили мы за  
падающими деревьями, на пожар смотрели. Вдруг Чекарен закричал: «Смот-  
ри вверх!» — и показал рукой. Посмотрел я туда и опять увидел молнию,  
блеснула она и опять ударила. Это был четвертый удар. Был еще один  
удар, пятый, но он был маленький и где-то далеко».  
В 1927 году Академия наук организовала под руководством Кулика ^  
первую экспедицию в тайгу для розыска метеорита. Через несколько не-  
дель пути экспедиция, наконец, достигла зоны поваленного леса. Зрели-  
ще было потрясающим...  
«Я не могу реально представить себе всей грандиозности картины  
этого исключительного падения, — писал в своем дневнике Кулик. —  
Сильно всхолмленная, почти гористая местность, на десятки километров  
простирающаяся вдаль, за северный горизонт... Отсюда, с нашего наблю-  
дательного пункта, не видно и признаков леса: все повалено и сожжено, а  
вокруг многоверстной каймой на эту мертвую площадь надвинулась мо-  
лодая двадцатилетняя поросль, бурно пробивающаяся к солнцу и жизни...  
И жутко становится, когда видишь десяти-двадцативершковых великанов,  
переломанных пополам, как тростник, с отброшенными на много мет-  
ров к югу вершинами».  
Экспедиция почти две недели шла через поваленный взрывом лес.  
Вершины лежащих на земле деревьев указывали на юго-восток, в ту сто-  
рону, откуда появился метеорит. Ближе к устью реки Чугурмы картина  
изменилась — здесь поваленные стволы деревьев лежали радиально. Ве-  
роятно, это было искомое место падения метеорита, и члены экспедиции  
уже не сомневались, что вот-вот увидят кратер — место, где раскаленная  
глыба вонзилась в землю. Лес здесь был повален неравномерно, и наряду  
со сплошным буреломом встречались участки, где стояли обугленные или  
высохшие деревья, которые иногда с треском падали под порывами силь-  



ного ветра. Поваленная тайга в этом месте также была обожжена, а в  
центре котловины находилось множество залитых водой воронок диамет-  
ром от нескольких метров до нескольких десятков метров. Посчитав, что  
это места падения фрагментов развалившегося при столкновении с Зем-  
лей метеорита, экспедиция отправилась в обратный путь.  
Только в 1929 году третья экспедиция Кулика, на этот раз оснащен-  
ная буровой техникой, попыталась извлечь обломки метеорита. И... ничего  
не нашла. Не удалось найти не только куски метеорита, но не были  
даже обнаружены следы его удара о землю. Что же касается пресловутых  
воронок, то геологи и почвоведы единогласно заявили, что эти «крате-  
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ры» не имеют никакого отношения к метеориту и являются естествен-  
ными природными образованиями, связанными с процессом отложения  
торфа.  
В тайгу отправлялись экспедиция за экспедицией. Метеорит искали  
с помощью самых различных приборов, но ни одного фрагмента, ни  
одной пылинки найдено не было — загадочное космическое тело исчез-  
ло без следа...  
В какой-то момент исследователям показалось, что они наконец-то  
напали на след: анализы почвы в районе катастрофы показали наличие в  
ней микроскопических застывших капель металлического и силикатного  
расплава, химический анализ которых подтвердил их космическое проис-  
хождение. Очевидно, взрыв превратил метеорит буквально в порошок,  
рассеяв его пылевые остатки на огромной площади. Однако вскоре были  
получены данные о том, что на поверхность Земли ежегодно выпадает  
огромное количество метеоритной пыли — сотни тысяч, если не милли-  
оны, тонн. По своим свойствам эти частицы практически идентичны тем,  
что были обнаружены в почве на месте Тунгусской катастрофы. Поэтому  
найденное космическое вещество скорее всего не имеет никакого отно-  
шения к Тунгусскому метеориту.  
Результаты изучения всех обстоятельств, связанных с падением ме-  
теорита, позволили установить, что загадочное небесное тело вошло в  
атмосферу Земли около 7 часов утра 30 июня 1908 года со скоростью 40—  
45 километров в секунду под острым углом приблизительно в 10 градусов.  
Масса тела составляла около ста тысяч тонн, диаметр — около 30 мет-  
ров. Взрыв, вероятно, произошел не в результате столкновения тела с  
Землей, а еще в воздухе, на высоте 5—10 километров, причем взрыв не  
был мгновенным: тело двигалось, взрываясь, не менее 20 километров.  
Суммарная выделенная энергия взрыва составила около 20 мегатонн, что  
в тысячу раз больше, чем энергия взрыва атомной бомбы, сброшенной  
американцами на Хиросиму в 1945 году. Ударная волна повалила лес на  
площади 2150 квадратных километров. Расчеты показали, что если бы  
Тунгусский метеорит вошел в атмосферу Земли на четыре часа позже,  
эпицентром его падения стал бы Санкт-Петербург...  
Что же это было? Космический корабль пришельцев, взорвавшийся  
в результате ядерного взрыва? Ядро кометы? Метеорит из антивещества?  
Огромный ком снега? «Черная дыра», пробившая Землю насквозь? Обла-  
ко космической пыли? Разрядившийся в земной атмосфере мощный ла-  
зерный луч? Гигантская шаровая молния? Или небесное тело срикоше-  



тировало от поверхности Земли и снова унеслось в межзвездное простран-  
ство? Гипотез на тему Тунгусского метеорита высказано столько, что один  
их пересказ-занял бы целую книгу. Но увы, ни одна из этих версий ни на  
йоту не приблизила человечество к разгадке одной из самых больших тайн  
^Х века...  
рисунки в ПУСТЫНЕ  
Загадочные рисунки в перуанской пустыне Наска, самое масштаб-  
ное произведение искусства в мире, одно из самых выдающихся и в то же  
время необъяснимых творений человека, были мало кому известны до  
1939 года В том году пилоты, пролетавшие над пустынной долиной на  
маленьком аэроплане, обратили внимание на странный узор из беспоря-  
дочно пересекающихся длинных прямых линий, перемежающихся с ди-  
ковинными извилинами и загогулинами, который был заметен при опре-  
деленном освещении  
Это открытие вызвало большой интерес Первоначально археологи  
предположили, что это остатки древней ирригационной системы Для их  
исследования в Перу выехал археолог Пол Косок из университета в Лонг-  
Айленде (США)  
С воздуха узоры выглядели необъятными, но на земле из-за неров-  
ной поверхности Косок едва нашел их «Линии можно было различить,  
только если смотреть на них вдоль Несколько ярдов в сторону — и ниче-  
го нельзя было заметить» После первых тщательных изучений удивле-  
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нию Косока не было предела по его чертежам выходило, что это было  
четкое изображение большой птицы, различить с земли которую было  
невозможно Как можно было создать такой рисунок^ Косок исследовал  
долину и обнаружил очертания огромного паука, за которым следовали  
дюжины других рисунков, изображавших либо животных, либо геометри-  
ческие узоры Он не мог понять, кем был этот загадочный художник и что  
это был за народ, оставивший после себя такие произведения искусства  
В 1946 году Косок передал свои записи доктору Марии Райхе, немец-  
кому математику, интересующейся древними обсерваториями, с именем  
которой связана практически вся «каноническая» история загадочных  
рисунков пустыни Наска С той поры Мария Райхе, ставшая самым круп-  
ным в мире специалистом по проблеме Наска, работая практически в  
одиночку, узнала много нового о способах создания этих картин Она  
спешила зафиксировать точные размеры и координаты всех рисунков и  
линий, пока их не уничтожили туристы и автомашины  
Как установила Райхе, рисунки были изготовлены достаточно про-  
стым способом на желтоватой земле был линиями выложен тонкий слой  
темных камней Но, хотя физически такая работа не представляется тя-  
желой, проект был крайне сложен  
Райхе считает, что авторами рисунков использовалась фиксирован-  
ная единица измерения, равная 0,66 см, подобно мегалитическому ярду  
Александра Тома Потом фигуры выкладывались по специально постро-  
енному плану в масштабе, который был перенесен на поверхность земли  



с помощью веревок, прикрепленных к камням-маркерам, некоторые из  
которых можно наблюдать и сегодня «Длина и направление каждого от-  
резка были тщательно промерены и зафиксированы Приблизительных  
промеров было бы недостаточно, чтобы воспроизвести такие совершен-  
ные очертания, которые мы видим с помощью аэрофотосъемки откло-  
нение всего на несколько дюймов исказило бы пропорции рисунка Фото-  
графии, сделанные таким образом, помогают представить, какого труда  
это стоило древним умельцам Древние перуанцы, должно быть, обладали  
оборудованием, которого нет даже у нас и которое, в совокупности с древ-  
ними знаниями, тщательно скрывалось от завоевателей, как единствен-  
ное сокровище, которое нельзя похитить»  
Славу рисункам Наска принесли Эрих фон Деникен и другие искате-  
ли следов космических пришельцев Пустыня была объявлена не чем иным,  
как древним космодромом, а рисунки — своеобразными навигационны-  
ми знаками для кораблей пришельцев Другая версия гласила, что рисун-  
ки в пустыне являются картой звездного неба, а в самой пустыне некогда  
существовала грандиозная древняя обсерватория  
Знаменитый Джеральд Хокинс, астроном, который разгадал тайну  
Стоунхенджа, прибыл в Перу в 1972 году, чтобы выяснить, есть ли среди  
рисунков пустыни Наска знаки, указывающие на связь с астрономичес-  
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кими наблюдениями (этих знаков там не оказалось). Его удивило, что  
линии необыкновенно прямые — отклонение составляет не более 2 мет-  
ров на каждый километр. «Такую фигуру невозможно было бы создать  
даже с помощью фотограмметрического промера, — считает он. — Эти  
линии действительно абсолютно прямые, мы бы не получили такого ре-  
зультата, даже воспользовавшись современной аэросъемкой. И такая пря-  
мизна сохраняется на протяжении многих миль. Из-за стелющегося по  
земле густого тумана линии порою становятся незаметными. Но они про-  
должаются точно в том же направлении на противоположной стороне  
оврага, и они такие же прямые, как траектория пущенной стрелой».  
Мария Райхе уверена, что только прикоснулась к древней тайне: «Что  
наиболее впечатляет в этих наземных рисунках — это их огромные раз-  
меры в сочетании с совершенными пропорциями. Как они могли изобра-  
зить фигуры животных с такими точными очертаниями и точно выверен-  
ными размерами — загадка, которую мы разрешим не скоро, если вооб-  
ще разрешим». Райхе сделала, правда, одну оговорку: «Если, конечно, они  
не умели летать».  
Именно это пытался доказать Билл Спорер, резидент США в Перу,  
член Международного исследовательского общества. Люди, которые со-  
здали эти узоры, вероятно, происходили из двух сходных народов, извест-  
ных как культуры Паракас и Наска, которые в период до и после нашей  
эры занимались земледелием. Но эти народы известны своими успехами и  
в искусстве ткачества и украшения глиняных изделий, и это дало Спореру  
ключ к разгадке. Четыре куска ткани Наска из разграбленной могилы,  
обнаруженной недалеко от перуанских рисунков, были исследованы под  
микроскопом. Было выяснено, что древние перуанцы использовали в сво-  
их материях лучшее переплетение, чем мы используем при изготовлении  
современной парашютной ткани, и более крепкое, чем в современных  
тканях для воздушных шаров — 205 на 110 нитей на квадратный дюйм в  



сравнении с 160 на 90. На глиняных горшках обнаружены изображения  
предметов, напоминающих воздушные шары и воздушных змеев с разве-  
вающимися лентами.  
Начав расследование, Спорер наткнулся на старую легенду инков о  
маленьком мальчике по имени Антаркви, который помогал инкам в сра-  
жении, летая над укреплениями противника и сообщая о расположении  
их отрядов. На многих тканях Наска изображены летающие люди. Эти  
легенды возникли очень давно, но известно, что и сегодня некоторые  
индийские племена Центральной и Южной Америки делают для своих  
церемоний воздушные шары и запускают их во время ритуальных празд-  
неств.  
Еще одна загадка состоит в так называемых «костровых ямах», кото-  
рыми заканчиваются многие прямые линии. Это круглые ямы примерно  
10 метров в диаметре с обугленными камнями. Спорер вместе с несколь-  
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кими другими исследователями изучил эти камни на предмет того, не яв-  
ляются ли они кратерами от падения небесных тел, и удостоверился, что  
почернели они от воздействия сильного источника тепла. Может быть, на  
этом месте был разведен большой костер, который согревал воздух внут-  
ри шара?  
В ноябре 1975 года эта теория подверглась проверке. Только из тех  
материалов и технологий, которые могли быть доступны индейцам На-  
ска, был построен воздушный шар. Под ним зажгли огонь, и шар отпра-  
вился в полет с двумя пилотами в тростниковой корзине. Из всех гипотез  
по поводу возникновения такого совершенного узора идея с шаром была  
самая лучшая. Но цель всего этого до сих пор неясна. Может быть, это  
была своеобразная форма погребения, и тела мертвых вождей Наска от-  
правляли на черных воздушных шарах — в объятия бога солнца? Может  
быть, птицы и другие огромные существа символизируют вечную жизнь  
этих вождей? Но зачем им понадобились такие прямые линии? Ответа  
нет...  
Но есть свидетельства, что среди древних такое стремление к точно-  
сти было весьма распространенным. Существует явное сходство между  
перуанскими рисунками и находками на другом конце земного шара: Сто-  
унхендж и многие знаменитые мегалиты отличаются необыкновенной  
геометрической точностью. К тому времени, когда были выложены перу-  
анские узоры, традиция мегалитических строений уже угасла, поэтому  
прямых доказательств связи двух культур нет. Но не будет слишком опро-  
метчивым предположить, что уровни развития этих культур, в которых  
неграмотные люди использовали преимущественно камни, были схожи; и  
что искусство создания наземных рисунков умерло с появлением пись-  
менности и цивилизации.  
Перуанские рисунки являются одним из чудес света. До окончатель-  
ной разгадки их тайны, однако, по-прежнему далеко. Если не считать, что  
отпала версия о взлетно-посадочных полосах для космических кораблей.  
Райхе категорически отвергает возможность того, что рисунки Наска были  



посадочными знаками инопланетян: гипотетические космические при-  
шельцы вряд ли находятся на таком первобытном уровне, чтобы выкла-  
дывать фигуры из камня. Кроме того, «если вы передвинете камни, то  
увидите, что земля под ними довольно мягкая, — говорит Мария Рай-  
хе. — Боюсь, что космонавты завязли бы в такой почве»...  
МИФЫДОГОНОВ  
В 1950 году французские этнографы Марсель Гриоль и ЖерменаДи-  
терлен опубликовали статью, посвященную мифологии догонов — неболь-  
шого африканского народа, обитающего на территории нынешней Рес-  
публики Мали Догонские мифы свидетельствовали, что этот народ еще в  
древние времена знал о свойствах и траектории движения невидимого во-  
оруженным взглядом спутника Сириуса, о четырех крупнейших спутни-  
ках Юпитера, о спиральных галактиках и многих других астрономических  
реальностях, которые стали известны современной науке лишь относи-  
тельно недавно Догонские мифы повествовали и о прибытии на Землю в  
«крутящемся ковчеге» существ, как-то связанных с звездной системой  
Сириуса Изложив информацию, полученную отдогонских старейшин,  
Гриоль и Дитерлен честно признались, что «не ставили перед собой воп-  
рос о том, каким образом люди, не располагавшие необходимыми инст-  
рументами, сумели узнать о движении и определенных характеристиках  
невидимых невооруженным взглядом небесных тел»  
Пофебенная в узкоспециальных изданиях, эта информация появи-  
лась на свет только в 1975 году, после издания книги Эрика Герье, интер-  
претировавшего мифы догонов как свидетельство палеовизита пришель-  
цев, а после выхода через год очень интересной, но во многом спорной  
книги Роберта Темпля «Тайны Сириуса» мифы догонов превратились в  
самое серьезное на сегодняшний день доказательство факта контактов  
землян с пришельцами  
От этого факта нельзя было отмахнуться, как от высосанных из пальца  
наукообразных построений Деникена, от которых за версту разит непро-  
фессионализмом По поводу догонскои мифологии на страницах научной  
печати развернулась дискуссия, которая длится по сей день Прежде всего  
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она затронула источник информации работы Гриоля и Дитерлен Но на-  
учная репутация этнофафов безупречна, и кроме того, они и не пытались  
никак интерпретировать полученную информацию, а только добросовес-  
тно зафиксировали ее При изучении африканских культур Марсель Гри-  
оль исповедовал принцип «описывать и только описывать», всячески из-  
бегая попыток истолкования архаического мировоззрения отсталых аф-  
риканских племен Да и перекличка знаний догонов с современными на-  
учными знаниями слишком последовательна и системна, чтобы ее мож-  
но было отнести на счет неверного понимания отдельных слов и выраже-  
ний догонских старейшин  
Высказывалась даже «спасительная» версия о том, что у догонов  
имелся какой-то телескоп типа круглого бассейна с равномерно вращаю-  
щейся водой, зеркало которого от вращения имело вогнутую форму и тем  
самым служило аналогом зеркала телескопа-рефлектора — гипотеза, ко-  
нечно, фантастическая Но даже если и принять ее — много ли она объяс-  
нит в космических откровениях догонов9  



Как и современная астрономическая наука, догоны знают, что вок-  
руг «главного» Сириуса (Сириуса А) обращается невидимый невооружен-  
ному глазу спутник — белый карлик Сириус В, маленькая, состоящая из  
плотного вещества звезда, обладающая чрезвычайно большой массой  
Предположим, догоны разглядели в свой «телескоп» слабенькую звездоч-  
ку рядом с Сириусом А — как они пришли к выводу о том, что это «самая  
тяжелая звезда из всех существующих»9 Массу Сириуса В астрономы вы-  
числили в XIX столетии по воздействию, которое тот оказывает на движе-  
ние в пространстве Сириуса А Затем, когда в начале XX века удалось  
определить крайне малые размеры Сириуса В, был сделан вывод, что он  
состоит из сверхплотного, а следовательно, и сверхтяжелого вещества  
Станем ли мы предполагать, что такими же вычислениями в глубине Аф-  
рики занимались догоны9  
Догонам известно и о вращении Сириуса В вокруг своей оси, о том,  
что Млечный Путь является спиральной звездной системой Эти знания  
не могли родиться от простого созерцания неба в телескоп, пусть сколь  
угодно мощный Эти знания перечеркивают не только домыслы о «догон-  
ском телескопе», но и предположения о том, что предки догонов могли  
унаследовать свои астрономические знания от древнеегипетских жрецов,  
поскольку и египетским жрецам овладеть такими знаниями было явно не  
под силу  
Значит пришельцы9 Вроде бы все сходится первобытный народ  
обладает знаниями о космосе, во много раз превосходящими его собствен-  
ные способности к познанию, а отчасти — и уровень знаний современ-  
кой науки  
Впрочем, и это неочевидно Критики этой гипотезы отмечали, что  
Агрономические знания догонов выглядят явно недостаточными Допус-  
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гим, пришельцы сообщили им о существовании Сириуса В. Но они не  
могли назвать его самой маленькой и самой тяжелой звездой, так как мы  
сегодня знаем о существовании множества гораздо более маленьких и  
тяжелых звезд. Точно также пришельцы, назвав догонам четыре спутника  
Юпитера, почему-то «забыли» рассказать об остальных двенадцати, изве-  
стных сегодня. А в целом же астрономия догонов очень напоминает...  
уровень земной астрономии полстолетия назад!  
Так была выдвинута «гипотеза о миссионере». Ведь догонская куль-  
тура не была изолирована от влияния современной западной цивилиза-  
ции. В частности, в 20-е годы нашего столетия среди догонов работали  
миссионеры из католической организации «Белые отцы». Кто-нибудь из  
них наверняка мог обратить внимание на то, что мифология аборигенов  
придает большое значение Сириусу (это как раз факт не загадочный —  
Сириус, ярчайшая звезда неба, наряду с Солнцем и Луной издавна служи-  
ла объектом поклонения), и попытался изложить догонам научные взгля-  
ды на эту звезду. Зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы наладить с ними  
хорошие отношения, или для того, чтобы с позиций науки «развенчать»  

языческие воззрения африканцев. 


